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Кыргызстан на пути к Таможенному союзу
В Бишкеке 29 марта в госрезиденции «Ала-Арча» прошла международная конференция «Кыргызстан на пути к евразийской интеграции»
при участии главы правительства Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиева и первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова. Были приглашены руководители государственных органов стран ТС, а также Украины и Таджикистана. Бизнес-сообщество Казахстана представляли Независимая ассоциация предпринимателей РК, Национальная экономическая палата Казахстана «Союз Атамекен», Торговопромышленная палата, Казахстанская ассоциация промышленных и строительных материалов.
Главная тема обсуждения – евроазиатское сближение. Вслед за созданием
Таможенного Союза пришло время нового этапа – устройства единого экономического пространства со свободным течением рабочей силы и капиталов,
– отметили участники конференции.
Представитель руководства России назвал ключевые моменты для вступления Кыргызстана в Таможенный союз. Это – участие республики в Таможен-
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Постановление
главного
санитарного врача РК
Ж.Бекшина от 14
марта 2013 года
о введении запрета на курение
кальяна в общественных местах
нарушает ряд законодате льных
норм.

ном кодексе, единый таможенный тариф и обустройство границ. Когда Кыргызстан посчитает, что экономика готова к принятию единого таможенного
тарифа, будет пройдена первая фаза, – подчеркнул Шувалов. По его словам,
Россия не намерена «затаскивать» Кыргызстан в Таможенный союз и Евразийское экономическое пространство.
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Начало на стр. 1
Министр экономики Темир
Сариев сообщил, что ведется работа по разработке дорожной карты по присоединению КР к ТС и
ЕЭП. Вступление в ЕЭП является
для страны жизненно важным,
так как Россия и Казахстан являются главными стратегическими
торговыми партнерами. КР осуществляет торговое сотрудничество более со 140 странами мира,
но удельный вес стран ТС составляет более 42%.
Любое изменение в торговых
отношениях с этими странами, по
словам Т.Сариева, оказывает влияние на все сектора экономики, на
бюджет и на занятость населения.
Кыргызстан в полной мере ощущает воздействие Таможенного
союза на торговлю. Особенно
страдает приграничная торговля.
Высокие затраты на получение
сертификатов снижают конкурентоспособность товаров и объемов
экспортных поставок. В первую
очередь Кыргызстан при вступлении в Таможенный союз ожидает
получение выгодных условий для
приграничной торговли.
Ожидается, что многие проблемы по трудовой миграции будут сняты. Трудовые мигранты
смогут пользоваться всеми социальными правами участников
Таможенного союза. В краткосрочной перспективе есть определенные риски для Кыргызстана,
которые связаны с ростом цен на
импортируемые товары. Произойдет сокращение реэскпорта из Китая, соответственно, могут сократиться налоговые поступления.
«Вначале будет очень тяжело, но
в долгосрочной перспективе Кыргызстан выиграет», – заметил министр.
Председатель
правления
кыргызско-российского экономического совета Болот Абилдаев:
– На территории КР в настоящее время работают 300 российских компаний, из которых около
150 ведут активную деятельность.
Доля России во внешнеторговом
обороте КР составляет более 42%
с ежегодным приростом 25%.
Бизнес-круги КР ожидают
многого от вступления Кыргыз-
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стана в ТС. Сейчас активно обсуждается вопрос вступления
Кыргызстана в Таможенный союз
и Единое экономическое пространство. Казахстан и Россия
уже прошли путь вступления в
Таможенный союз, нам интере-

раслям потребуется особый подход. В противном случае страны
ТС рискуют приобрести в лице
КР не партнера с самодостаточной экономикой, сохранившей
потенциал и ориентированной на
развитие, а субъект, нуждающий-

«Кыргызстан официально заявил о своем намерении вступить в интеграционное объединение. Многие
думают, что Россия заставляет Кыргызстан принимать решения, стараясь воссоздать Советский союз.
Но это абсолютно не так. Главный мотор и идеолог
объединения – это Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев.
Игорь Шувалов

сен их опыт, какие процессы они
прошли. Так как Кыргызстан является членом Всемирной торговой организации, то у нас есть
свои обязательства в рамках организации. Россия вступила в ВТО
совсем недавно, Казахстан стоит
на пути вступления. Поэтому все
члены ВТО должны прийти к единым формам таможенных тарифов
и по другим вопросам. Мы стоим
на пути интеграции.
Для бизнеса очень важно, чтобы при вступлении в ТС все фискальные показатели остались без
изменений. Две революции за 5
лет откатили страну назад.

Риски для бизнеса
Однако из выступлений представителей ряда отраслей экономики КР можно заметить, что для
вступления в ТС некоторым от-

ся в перманентной дотационной
поддержке.
Опасения частного бизнеса
озвучил гендиректор ЗАО «Кыргыз голд инвест» Эдуард Кубатов.
Он указал на возможную проблему в импорте техники и оборудо-

вания для добывающих компаний
КР из третьих стран, так как считает, что оборудование и техника
стран ТС невыгодны по ценовым
и техническим характеристикам
для рынка Кыргызстана.
На негативные последствия
TС пытался указать Генадий Веленский, директор ОАО «Международное грузовое автотранспортное предприятие №7»:
– Нам нечего отсюда возить, я
убежден, что вы видите слабость
нашей экономики, вступление в
ТС не приведет к улучшению товарооборота, из-за низкой конкурентоспособности КР.
Он предложил до вступления
КР в Таможенный союз образовать для республики финансовый
фонд в $5-7 млрд.
Министр Евразийской экономической комиссии Татьяна
Валовая на правах модераторауспокоителя, пыталась утешить
опасающихся высоких таможенных ставок на оборудование и
инвентарь, ввозимые из третьих
стран. Она отметила, что КР в
этом вопросе получит много союзников, так как в России и на
Северном Кавказе стоят те же вопросы.

Проблемы швейной
отрасли
В Кыргызстане функционируют свыше 1 600 швейных предприятий. Из них около 60 предприятий крупные, а остальные
средние и мелкие.
Без таможенных преференций
швейная отрасль Кыргызстана
при вступлении страны в Таможенный союз может заглохнуть.
Об этом заявила исполнительный
директор Ассоциации «Союзтекстиль» Мария Капустина:
– Действующие таможенные
тарифы ТС неприемлемы для
швейной отрасли Кыргызстана.
На сегодняшний день нет сырьевой базы для швейной отрасли
внутри страны, и мы вынуждены
закупать ее в Китае и Турции.
Без предоставления временных
таможенных преференций наша
отрасль сократит объем производства из-за удорожания сырья.
А это, в свою очередь, значит, что
мы потеряем свою наработанную
нишу на рынке стран СНГ.
Тариф для третьих стран за
квадратный метр сырья составляет 5-10% от таможенной стоимости. Также существуют риски
нетарифного регулирования. На
территории КР нет специальных
лабораторий. Нам бы хотелось
поддержки со стороны стран ТС
по этому вопросу. Также возможен отток квалифицированных

кадров, поскольку условия в России по заработной плате лучше.
По словам директора ТМ
«Roald» Рауля Саматова, технический регламент, который на данный момент действует в рамках
ТС, не подходит для отечественных швейников. Он предрекает
увеличение количества проверок
субъектов предпринимательства
на предмет соответствия технологическим нормам. Регламент
предусматривает то, что швейники должны будут предоставлять
всю конструкторскую документацию. Кто это позволит сделать?
Его опасения поддержали и руководители других швейных предприятий страны.

Молочная волокита
Кыргызстан предложил Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) разграничить понятия «молоко» и «молочная продукция» в
техрегламентах.
Первый заместитель директора госинспекции по ветеринарной
и фитосанитарной безопасности
КР Самат Алиев, комментируя
инициативу КР, подчеркивал, что
закрытие границ для молока из
Кыргызстана связано с тем, что в
технических регламентах и единых требованиях, предъявляемых
к подконтрольным товарам ветеринарного надзора ТС, молоко и
молочная продукция записаны в
одной статье.

С 1 июля страны Таможенного союза разделят
понятие «молоко» и «молочная продукция». Об этом
сообщил директор департамента технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической
комиссии Василий Бойцов.
Молоко и молочная продукция должны быть разделены в
разные товарные позиции, это
существенно изменит требования к продукту при ввозе на
территорию другой страны.
Молоко – это сырье, а молочная
продукция – готовый к употреблению продукт промышленной
переработки, который проходит
термическую обработку, и таким
образом риск заражения сводится к нулю.
И в этом случае молочная продукция – это уже не поднадзорный
объект для ветеринарного контроля и может экспортироваться, как
и любой другой промышленный
продукт.
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Постановлением главного санитарного врача РК
Ж.Бекшина от 14 марта 2013 года за №6 введен запрет
на курение кальяна в общественных местах. На прессконференции, проведенной 1 апреля «Ассоциацией предпринимателей кальянной индустрии Казахстана», было
заявлено, что данным документом был нарушен ряд законодательных норм, ущемлены права и законные интересы граждан, предпринимателей.
Редакция «НГ» обратилась за
комментариями по поводу данного постановления к представителю «Ассоциации предпринимателей кальянной индустрии
Казахстана» Дидару Утельбаеву.
– Дидар, действительно ли так
опасен кальян, как это утверждается в постановлении главного санитарного врача?
– Начать надо, наверное, с
того, что в настоящее время действующим законодательством не
предусмотрены требования к кальяну. В этой связи есть необходимость утвердить соответствующие санитарные требования к
местам, выделенным специально
для курения кальяна, где будут
учтены все имеющиеся замечания и недостатки действующих
санитарных правил и норм.
Кальян не является безвредной альтернативой сигаретам, и
мы это понимаем. Вдыхаемый
дым содержит токсические вещества, приводящие к заболеваниям сердца, дыхательной системы
и другим. При этом ряд других
продуктов общественного потребления также несет в той или
иной мере побочные действия для
здоровья человека.
Вместе с тем следует отметить,
что популярные представления о
вреде кальяна не соответствуют
действительности. В частности,
такие примеры как: «за один час
курения кальяна человек вдыхает
в 100-200 раз больше дыма, чем
при выкуривании одной сигареты». На самом деле количество
дыма не является показателем
токсичности; кальянный дым состоит преимущественно из паров глицерина и воды, по набору

компонент он значительно проще
сигаретного – 142 компоненты в
случае кальянного дыма против
4700 компонент в случае сигаретного, а температура формирования кальянного дыма – заметно
ниже, чем сигаретного.
О риске заболевания раком: у
людей, в течение десятилетий куривших исключительно кальян,
и употребивших таким образом
очень большие количества табака,
статистика заболеваемости раком
была ниже, чем у традиционных
курильщиков сигарет.
О возникновении зависимости
от кальяна: 90% людей, курящих
кальян до 3-х раз в неделю, и 60%
людей, выкуривающих от 3 до 6
кальянов в неделю, не имеют никотиновой зависимости.
О вреде для окружающих: в
отличие от сигарет, кальян практически не даёт «боковой струи»
дыма: если сигарета продолжает дымиться в пепельнице, то
кальян даёт дым только при затяжке. Когда курильщик вдыхает
кальянный дым, тот очищается
шахтой кальяна (на холодных
стенках которой оседают содержащиеся в дыме примеси), водой,
стенками колбы и шланга и, наконец, дыхательной системой самого курильщика
В сущности, кальян – прибор
для курения, такой же как мундштук, но, в отличие от последнего,
позволяет фильтровать и охлаждать вдыхаемый дым, при этом,
не нанося вред окружающим.
– Введение запрета, по всей видимости, будет иметь и серьезные социальные последствия,
люди могут остаться без работы?

– В Казахстане около 5000
ресторанов, кафе и других мест
общественного питания в которых предлагается кальян. Причем
в каждом таком заведении работают 3 и более сотрудников, обеспечивающих услуги курения кальяна, что составляет более 15000
рабочих мест. Кроме того, среди
этой категории работников основную массу составляют студенты,
которые благодаря этой работе
оплачивают учебу, помогают своим семьям. Следует также учесть,
что все фирмы, работающие по
предоставлению услуг кальянного аутсорсинга оплачивают налоги в бюджет.
Помимо фирм, осуществляющих сервисное обслуживание,
существует огромная масса индивидуальных предпринимателей,

занимающихся оптово-розничной
торговлей кальянного оборудования и расходных материалов.
Вынося постановление, главный санитарный врач не учел
интересы всех участников данных правоотношений. Так многие
представители малого и среднего
бизнеса вложили свои средства
в развитие данной отрасли и, в
случае, если правительство не
примет адекватных мер, будут
вынуждены объявить себя банкротами.
– Дидар, представители вашей
ассоциации считают, что постановление нарушает ряд
норм законодательства? Какие
именно?
– Действительно, постановление главного санитарного
врача РК противоречит части 5

статьи 159 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», где определен
четкий перечень общественных
мест. К ним относятся: организации образования и отдыха
несовершеннолетних; организации здравоохранения; пункты общественного питания (за
исключением специально оборудованных мест для курения);
кинотеатры, театры, цирки,
концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные арены
и другие крытые сооружения,
предназначенные для массового
отдыха, в том числе ночные клубы и дискотеки; музеи, библиотеки и лектории; неустановленные места в поездах местного и
дальнего сообщения (за исключением специально оборудованных мест для курения), на судах
воздушного, морского и речного
транспорта, а также в салонах
городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и
городского электротранспорта;
здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов (за исключением
специально оборудованных мест
для курения).
Господином
Ж.Бекшиным,
также нарушены положения статьи Закона РК «О нормативных
правовых актах», которая указывает на обязательную государственную регистрацию в органах
юстиции нормативных правовых
актов. Такая регистрация является необходимым условием
их вступления в силу, а незарегистрированные
нормативные
правовые акты не имеют юридической силы и должны быть отменены органом, издавшим их,
если решение органов юстиции
не обжаловано в установленном
порядке.
Все это дает нам основание
считать данное постановление
нарушением прав и законных
интересов граждан и предпринимателей, и его необходимо отменить.
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Активный голос Независимой Ассоциации предпринимателей
Казахстана, руководитель компании «Канц-Сервис Плюс» Нуржан Калиев в составе казахстанской делегации, состоящей из 10
человек, посетил Международную выставку мебели в Польше.
Деловая связь между Казахстаном и
Польшей, благодаря ассоциации, существует не первый год.
В 2010 г. при содействии посольства Республики Польша в Казахстане был создан
Клуб Польского Бизнеса, который ведет
плодотворную и эффективную работу по
обмену опытом и информацией. Созданная
в 2008 г. Польско-Казахстанская ТорговоПромышленная Палата также оказывает
помощь в налаживании взаимных контактов между новыми структурами и учреждениями, экономическими партнерами и
предпринимателями Польши и Казахстана.
На страницах «НГ» регулярно публикуется
информация о тесных экономических связях между предпринимателями двух стран.
Развитие деловых отношений продолжает казахстанский предприниматель Нуржан Калиев, посетивший Международную
выставку мебели, которая прошла с 4 по 8
марта в городе Познань. Успешный предприниматель встретился с нами и в интервью рассказал Независимой газете о результатах поездки.
– Вы занимаетесь реализацией канцелярских товаров и офисного оборудования, а
почему решили участвовать в мебельной
выставке?
– Меня давно интересует производство
офисной мебели, поэтому участие в выставке, где более 3000 производителей мебели из разных стран представляли свою
продукцию, открыло новые горизонты для

расширения ассортимента продаваемой
продукции. Целью моего участия в этом
мероприятии было налаживание деловых,
партнерских связей с предприятиями по
производству металлической и офисной мебели.
Наша компания приняла участие в данной выставке по рекомендации Независимой
Ассоциации предпринимателей и при поддержке Польско-Казахстанской ТорговоПромышленной палаты, которую возглавляет господин Петр Гузовский. Польская
сторона прислала мне приглашение и оказала содействие в оформлении выездных
документов. Казахстанская делегация из 10
человек, представлявшая различные регионы Казахстана была приглашена как почетный гость и потенциальный партнер по продвижению польской мебели на наш рынок.
Мы были в восторге от продукции польских, белорусских, румынских, итальянских производителей мебели. Я встретился
с представителями двадцати предприятий
Польши, работающих в этoм направлении.
Офисная мебель, производимая в Польше,
по качеству и ассортименту может конкурировать с подобной продукцией любой
страны мира. Есть небольшая загвоздка
в цене, упаковке и логистике, а именно –
цельно-металлическая мебель, которая
интересовала меня, идет на экспорт уже в
собранном виде, соответственно, создает
определенные сложности при транспортировке, и себестоимость товара при получении на месте выходит дороже. На встрече с

Инновационные идеи очень важны для прогресса бизнеса. Однако
новаторам очень трудно получить тот уровень финансовой и управленческой поддержки, который требуется для реализации их идей.

В редакцию «НГ» обратился казахстанский предприниматель Талгат Базарбаев,
рассказавший о разочаровании, вызванном
несбывшимися ожиданиями после участия
в программе технологического бизнесинкубирования.
– Волею судьбы я принял участие в программе инновационных грантов, которая
реализуется Министерством индустрии
и новых технологий РК в рамках Программы форсированного индустриальноинновационного развития. Из 160 представленных по Кaзахстану проектов я занял 10
место, но пройдя множество экспертиз и
защитив смысл своей инновации, мне пришлось отказаться от средств для развития
инновационной деятельности.
Проект был одобрен к финансированию,
однако сумма для запуска моей инновационной технологии была значительно урезана.
Было выделено 7 279 694 тенге от запрашиваемых 26 028 412 тенге. На эти средства

я мог бы хоть как-то продемонстрировать свою работу, запустив 2 из 4 видов продукции. Но
из выделенной суммы 70% нужно
было оставить в технопарке. Как
позже я выяснил, деньги идут на
оплату персоналу технопарка за
услуги, не связанные с производством.
На запуск моего проекта
оставалось лишь 2 600 000 тенге.
Этой суммы хватило бы только
узаконить выпускаемую продукцию, но запустить производство
– невозможно, и мне пришлось
отказаться.
Mой проект «Производство алюминиевых колпачков» сопровождал АО Технопарк КазНТУ им. Сатпаева до онлайн защиты, которую проводило АО Национальное
агентство по технологическому развитию.
Я считаю, что работа технопарком ведется
не до конца открыто и они не заинтересованы в развитии и продвижении инновационных проектов, их интерес – получить
деньги инноваторов, не углубляясь в чаяния автора проекта. В этой связи хотелось
бы пожелать структурам, занимающимся
развитием и поддержкой инновационной
деятельности, проводить открытый отбор и компетентное деление участников
по категориям и уровню проработанности
проектов. Проводить открытые выставки
участников конкурсов, чтобы новаторство
было увлекательно. Учитывать и разделять
интересы новаторов и технопарков.
Хабиб Досжан

Петр Гузовский, Нуржан Калиев
польскими производителями я предложил
пересмотреть ценовую политику в отношении Казахстана и возможность завозить, в
частности, металлическую офисную мебель в нашу страну в разобранном виде и на
месте осуществлять сборку, что повлечет
существенное понижение конечной цены и
повысит конкурентоспособность среди аналогичных видов данной продукции.
Хочу отметить, что польской стороной
была разработана не только деловая, но и
культурная часть программы. Мы посетили
местные музеи и театры, особенно впечатлили старый центр города Познань, старинные ратуши, история и архитектура города.
В один из вечеров у нас состоялась деловая
встреча с устроителями и организаторами
выставки в ресторане, интерьер которого
нас поразил. Ресторан находился в здании

старой крепости, стены и потолки были
увешаны старинными, музыкальными инструментами. От состоявшейся поездки у
меня осталось очень много ярких впечатлений, а также появились некоторые интересные идеи.
Во время проведения выставки наша
делегация встретилась с представителями
Посольства Казахстана в Польше, которое
возглавляет мой друг и сокурсник – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РП
Ерик Утембаев. Представители Посольства
нашей страны выразили поддержку и гарантировали оказать полное содействие в
налаживании контактов между казахстанскими и польскими предпринимателями.
Участие в Международной выставке
расширило мой кругозор и открыло новые
горизонты для диверсификации бизнеса.
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Герой нашего интервью осуществил мечту: открыл ресторан казахской кухни «Дастархан» в утопающей в зелени стране Малайзии... Азамат Юнусметов, родом из ЮжноКазахстанской области, делится опытом и рассказывает о «подводных камнях», которые
встречались на пути к мечте.
– Как пришла мысль начать бизнес в Малайзии?
– Это получилось спонтанно,
хотел начать жить по-новому, но
мысли открыть и развивать ресторанный бизнес не было. В 2009 году
друзья открыли линию по производству напитков в Куала-Лумпуре
и предложили заняться реализацией. Из-за нехватки денег на рекламу предприятие вскоре закрылось,
а возвращаться на родину ни с чем
было неловко. Снял в аренду готовое помещение, а позже выкупил.
Моя супруга поддержала меня, открытие ресторана была ее мечтой.
– Какой стартовый капитал необходим?
– Я приехал с $4000 – это все,
что у меня было. Мне пришлось
многое изучать, язык, местный
менталитет, структуру ведения бизнеса. Понять, что могу, а что нет, и
доказывать в деле. Люди поверили
и дали возможность проявить себя.
Главное – это не капитал, а отношение к людям и к делу.
– С какими сложностями столкнулись при открытии «Дастархана?»
– Не скажу, что было сложно.
Предприятие уже существовало,
было готовое меню, я лишь купил
его и продолжил дело, добавив незнакомые малайцам казахские блюда. Были сложности с персоналом.
Малайцы, как ни странно, не любят
много работать. Для малайца 35
ренгит ($12) – средняя зарплата в
день, я оплачиваю 60 ренгит ($20)

из-за больших объемов работы на
кухне. Но проблемы все же возникают. Даже сейчас – официантка
принесла чай, а ложку забыла. Мелочь, конечно, но об этом надо напоминать, сами не задумаются.
– Сколько потребовалось времени,
чтобы окупить вложения?
– Деньги на выкуп ресторана
пришлось брать в долг. За год я смог
вернуть 60%. Думаю, еще два месяца, и долг будет успешно погашен.
Спасибо, родственники помогли.
– По вашему мнению, бизнес рентабелен?
– Рентабелен, если работаешь, а
если «халтуришь» – тебя не будут
уважать. Ассортимент, качество,
цена предлагаемой продукции
должны соответствовать вкусам
моих посетителей. Я соблюдаю эти
простые правила.
– Вы работаете самостоятельно
или есть партнер с малайзийской
стороны? Можно ли оформить
бизнес на свое имя в Малайзии?
– Без малайзийского участия
открыть бизнес невозможно. Обязательное условие – оформление
предприятия на малайца.
– С какими трудностями могут столкнуться казахстанские
предприниматели? Какие существуют ограничения для иностранцев?
– Большая проблема – виза.
Есть два варианта получения визы:
учебная, которую оформляют университеты Малайзии, и виза по

программе «Малайзия – мой второй дом». Открываете счет в банке,
вкладываете $150 000 и получаете
визу на 10 лет. Через 5 лет можно
использовать 50% суммы.
– Расскажите о системе налогообложения?
– С налоговыми выплатами в
Малайзии легче, всеми вопросами
занимается местная мэрия. Я плачу
500 ренгит ($167) в месяц, и все. В
течение года не было ни одной проверки. Брать на работу бухгалтера
пока нет необходимости. Платим
столько, сколько определил комитет по управлению государственными делами.
– Как проходит процедура регистрации? Сколько это стоит?
– Регистрация компании стоит
4000 ренгит ($1333), цена – за полный пакет документов. Но бегать
из одного кабинета в другой приходится много.
– Какие еще планы на будущее?
– Скоро открываю точку сервисного обслуживания компьютерной техники. Продажа и ремонт. А
также занимаюсь развитием IP-TV,
являюсь официальным дилером
германской компании «Картина
ТВ».
– Какие советы Вы бы дали казахстанским
предпринимателям,
собирающимся открыть бизнес
за границей?
– Ставьте цели и стремитесь работать качественно для людей!
Хабиб Досжан
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Нефть – благословение или проклятие? Сколько
копий сломано вокруг этого вопроса. Он указывает на
связь между огромными доходами от экспорта ресурсов,
в первую очередь нефти, и экономическим развитием
страны-экспортера. Это становится особенно заметным
при отстающем развитии и, как следствие, снижении
конкурентоспособности других секторов экономики, подавлении предпринимательства, увеличении инфляции
и росте безработицы.
Сырьевой придаток
Казахстан позиционируется в
мире как сырьевая страна. С момента обретения независимости
нефть, газ и сырье горнодобывающей отрасли стали объектом
пристального внимания транснациональных корпораций (ТНК).
И сегодня в Казахстане с успехом
работают известные на весь мир

Chevron, ExxonMobil, Agip и многие другие. Заходили они в Казахстан на заре независимости, когда молодая республика не имела
опыта самостоятельной работы с
международными монстрами, да
и возможностей противостоять их
агрессивному давлению было не
так уж и много. На стороне этих
компаний были неограниченные
деньги и огромный опыт, не говоря
уж о технологиях и кадрах. Сегодня мы экспортируем нефть в Италию, Китай, Францию, Голландию
и другие страны, которых более
30. По прогнозам на текущий год
добыча нефти должна составить
81 млн. тонн. В торговом балансе
республики экспорт нефти, газа и
нефтепродуктов составляет более
70% всей экспортной выручки.
А насколько эффективно наша
страна торгует нефтью, и на каких условиях мы позволяем ТНК
осваивать наши невозобновляемые ресурсы? Условия контрактов
нам неизвестны, о них мы можем
только догадываться. А вот пошлины на вывоз нефти известны.
В мае 2011 года правительство Казахстана утвердило таможенную
пошлину на экспорт сырой нефти
в размере $40 за тонну. Много это

Многие люди считают, что
стабильное рабочее место – это
офис, стол, кресло. Сидение на
пятой точке с утра до вечера в закрытом офисе ограничивает возможности развития отношений
как в бизнесе, так и в личной жизни. Стереотипы мышления приводят к тому, что многие люди
боятся покинуть рабочее место
на короткое время. Боятся осуждений коллег; контролируя эмоциональный фон, становятся заложниками негативных мыслей,
злости, гнева, зависти, которые
не приводят к успеху ни в работе,
ни в личной жизни.

или мало? С одной стороны, если
смотреть на прогнозы по добыче нефти, превышающие 80 млн.
тонн – немало, с другой стороны,
если посмотреть на нашего ближайшего соседа – Россию, у которой экспортная пошлина составляет $418 за тонну, – получается
исключительно мало. Чем объясняется такая мягкая политика на-

шего правительства? Насколько
она соответствует интересам народа Казахстана? И насколько это
выгодно нашей экономике?

Как другие страны
решают похожие вопросы
Например, Норвегия. В пятидесятых годах прошлого века она
была одной из беднейших стран
Европы, которая жила в основном за счет рыболовства. В начале
60-х годов некоторые нефтяные
ТНК обратились к Правительству
Норвегии с целью исследования
ее берегового шельфа на предмет наличия нефти. Норвегия на
тот момент не имела в нефтяной
сфере ничего. Ни специалистов,
ни опыта, ни производств. Да и
денег для подобных исследований тоже не было. Тем не менее,
они не стали торопиться. Прежде
чем разрешить западным компаниям проведение геологических
исследований шельфа, правительство к 1965 году сформировало национальное нефтяное законодательство,
утверждавшее
государственный суверенитет на
все природные ресурсы континентального шельфа. Заключило
договора о морских границах с

Психологи советуют смену
обстановки, что положительно
влияет на настроение. Мысль
начинает вращаться вокруг старых идей, но уже с новыми картинками. Благодаря этому увеличивается работоспособность
человека, восстанавливается душевное равновесие. Это несложно: на 15-20 минут отвлечься на
другие от работы темы, выйти
из офиса.
Нестандартное решение подсказывает опыт работы писателей, журналистов. Часто деловые встречи проводятся в форме
прогулок, нередко и пробежек.

соседями во избежание территориальных споров после открытия
месторождений нефти. Разработало стратегию развития нефтяной промышленности, в которой
безоговорочный приоритет отдавался государству.
В результате открытые месторождения, а, точнее, грамотный
государственный подход в вопросе допуска зарубежных компаний
к эксплуатации нефтяных месторождений и разумная налоговая
политика сделали Норвегию богатейшей страной мира.
Государственная
компания
Statoil на 70% принадлежит государству и сохраняет контроль
над ситуацией, нефтяные же монстры, играющие большую роль, в
то же время обложены высокими
налогами. Сегодня нефтегазовые
транснациональные
компании,
работающие в Норвегии, помимо
корпоративного налога и специального налога на нефтегазовые
компании, также выплачивают
арендную плату за лицензионную площадь и налог за выбросы
CO2. Совокупный налог на прибыль, которую они получают,
достигает 80%. Имеются также
строгие договоренности и в ка-

В результате возникают блестящие идеи. А все очень просто: в
движении организм насыщается кислородом, и мозг работает
лучше.
Официозная атмосфера, закрытая дверь препятствуют
творческой способности человека, отдаляя возможность развития равных и, возможно, дружеских отношении.
У каждой работы своя специфика и каждый волен сам... Вы
улучшите свою жизнь, расширите кругозор. Вам всегда будет о
чем поговорить дома, кроме как
о работе.

дровой политике. Чьи инженеры,
чьи рабочие, кого и сколько, кто
и как оплачивается и т.д. Строгое
государственное регулирование и
контроль сопровождают их с момента получения лицензии. Прибыль этих компаний тоже контролируется и не превышает 16-19% .
И никто не уходит с этого рынка,
хотя условия достаточно жесткие.
В результате такой политики
Норвегия, занимающая 6 место
по объему экспорта нефти при
пятимиллионном населении, –
единственная страна в мире, которая сохранила положительное
сальдо бюджета в кризисном 2009
году. Занимает 7 место в мире по
уровню ВВП на душу населения,
что составляет 59 100 долларов
США. Является одним из лидеров
мирового рейтинга по индексу человеческого развития и не считает
необходимым быть членом Евросоюза.

Нефтяной ад
А теперь несколько слов о примере другого рода. Государство в
Африке – Нигерия. Основой экономики также является нефть.
Нигерия – член ОПЕК, полностью
зависит от нефти. На нефть приходится 95% доходов от экспорта. Население живет в условиях
крайней бедности. 70% находится
ниже уровня бедности, а средний
доход на душу населения менее
1400 долларов США – один из самых низких в мире. 30% населения находится в условиях угрозы
голодной смерти. Электрификацией охвачено менее половины
страны.
Если добавить к этому непрозрачные контракты, ужасающую
экологию, высокий уровень преступности, задавленный бизнес,
отсутствие работы и жилья, высокие цены и инфляцию, неразвитую
и изношенную инфраструктуру,
то получится невеселая картина.
За последние 10 лет потери от
плохого управления и воровства
составили более 10 миллиардов
долларов. Процветает неуплата

налогов и мошеннические схемы.
Бензин в Нигерии всему голова и
влияет на все. Коррупция приняла фантастические размеры даже
по меркам Африки. По некоторым
данным с конца 80-х годов руководителями и должностными
лицами Нигерии было присвоено
более 50 миллиардов долларов
США.
В стране работают те же нефтяные монстры, что и в Норвегии, да
и нам в Казахстане они известны.
Нормальная практика их работы
в Нигерии – взятки за разработку нефтяных месторождений.
Так, небезызвестная компания
Halliburton, принадлежащая Дику
Чейни, бывшему вице-президенту
США в администрации Дж. Буша
в 90-х годах прошлого века, получила шестимиллиардный контракт в Нигерии на строительство
завода по сжижению газа. Согласно информации нигерийской
комиссии по расследованиям финансовых нарушений, она заплатила только местным чиновникам
180 миллионов долларов за лояльность.

Так добром или злом
является нефть?
Одна нефть, но разные сценарии. Разная жизнь. Где-то нефтяное проклятье, где-то нефтяное
благословление. Где-то ад, а гдето рай. Почему?
Если вернуться к Казахстану,
то хотелось бы обратить внимание на размер экспортной пошлины на тонну нефти, которая у
нас в 10 раз ниже, чем в России.
Почему так сложилось? Давно
настало время поднять экспортные пошлины. Пусть не одномоментно, пусть в 2-3 шага. Но это
надо делать. И тогда не надо будет
повышать пенсионный возраст
женщин и ухудшать условия их
выхода в декрет, не надо сливать
пенсионные фонды и прессовать
МСБ, пополняя бюджет, и можно
будет решить много социальных
проблем.
Айдар Алибаев
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К выходу в свет готовится новая книга Талгата Акуова
«Бизнес по-казахски 2. Защита». Предлагаем вниманию
читателей отрывки из книги.
Если бы меня навскидку спросили, что
в первую очередь нужно малому бизнесу для его становления и процветания, то
я, не задумываясь, ответил бы – создайте
ему условия и не трогайте! Уже потом, развивая эту тему, я бы набрал материала, достаточного для составления своеобразного
Манифеста малого бизнеса. Как говорят
иностранцы – why not (почему нет), если
опыта и информации за годы работы в НАП
накоплено предостаточно. Кстати, не все
наши предложения пропадают втуне, некоторые из них после «должной обработки»
и временного люфта все же доходят в виде
законопроектов в парламент страны или
трансформируются в постановления правительства РК. Примеров тому масса, будь
то введение электронных торгов по госзакупкам, моратории на проверки, налоговые
каникулы, открытые электронные базы
данных различных министерств, упроще-

Говорят, есть ложь, чудовищная ложь и есть…статистика. А
ведь последняя как раз и является одной из виновниц появления
теневой экономики в Казахстане.
Спросите – почему? Да потому
что мы никак не можем наладить
элементарный подсчет по реализации товаров и услуг. Корень
зла я вижу в том, что мы никак не
поймем, что для нас важнее: налоги, рабочие места или статистика?
С 1 января 2013 года все базары и
рынки республики переходят на
систему регистрации ИП по упрощенной декларации. Я предлагаю
при этом снизить налог до 1%. Поверьте, тогда платить будут все!
Сегодняшние 3% считаются благом, что дает право налоговым инспекторам требовать

ние регистрации малого предприятия и т.д.
Приятно, что некоторые наши идеи были
доработаны и внедрены в те сферы, которые касаются не только малого бизнеса, но
и всех граждан РК. В частности, это создание специализированных ЦОНов, в которых можно было бы за короткий срок получить любой документ. Такой «центр одного
окна» недавно был открыт в Алатауском
районе Алматы. В нем граждане в течение
часа могут зарегистрировать транспортное средство, заменить и получить права и
номера авто, сдать экзамены на вождение
и т.д. То есть это прообраз того, чего мы
давно добивались – максимально уменьшить контакты населения с чиновниками,
дабы не вводить последних в искушение.
Однако надо признать, что борьба с коррупцией аукнулась подорожанием… По
словам самих предпринимателей, раньше
везде «откат» был – 10 процентов. Сейчас

полной прозрачности оборотов.
Но почему предприниматели попрежнему скрывают свои обороты? Например, в нашей компании
«Бухучет НАП» – 72 бухгалтера
обслуживают более 1300 фирм.
И я не понаслышке знаю, что ни
один предприниматель в торговле
больше 30% своего оборота не показывает. И никакие фискальные
меры здесь не помогут, хотя налоговики прекрасно об этом осведомлены... Поэтому, если сделать
в торговле налог для наших предпринимателей 1%, то мы бы знали, сколько и почем всё реализуется (продукты питания, вещевые
товары и т. д.), и, соответственно,
знали, что мы производим и что
завозим. И уже отталкиваясь от
этой реальной информации, пла-

спрашивают по 15 процентов. Потому что
стало много проверяющих, и нужно дать
одним-другим. Парадокс, но чем больше
стали брать в тиски, тем все стало дороже. Между тем, по сведениям финансовой
полиции, за 9 месяцев 2012 года выявлено
409 случаев взяточничества. За период с
2010 по 2012 годы было совершено коррупционных преступлений на общую сумму
более 351 миллиарда тенге. Судя по этим
масштабным цифрам, понимаешь, что коррупцию можно искоренить только одним
путем – стараться сделать так, чтобы не
было почвы для ее возникновения.
Что касается непосредственной защиты
малого бизнеса, то Независимая Ассоциация НАП который год подряд поднимает
вопрос, чтобы по аналогии с США в Казахстане было создано Агентство РК по делам
бизнеса. Такой орган уже существовал в
1991 году, но потом его без объяснений закрыли, и теперь предприниматели выживают сами по себе: сами себя обеспечивают
работой, зарплатой, защитой. Чтобы хоть
как-то выровнять положение, нужно создать из среды бизнеса небольшой аппарат
при Президенте, как в Америке, который
должен контролировать все процессы. Без
него ни один орган правительства не имел
бы права выносить на рассмотрение парламента какие-то законопроекты, касающие-

нировали бы различные государственные программы, да и всю
экономику в целом.
Я системщик и к любому вопросу стараюсь подходить соответственно. Мы должны понять,
почему у нас на таможне каждый
год людей снимают с работы, начальников вечно сажают или же
доходит до крайности – их убивают, почему у нас до сих пор легкая
промышленность производит всего 1-2%? И почему мы вот уже на
протяжении десяти лет ничего не
можем предпринять? Ответ прост.
У нас до сих пор нет реальной
статистики. И пока она у нас не
появится, мы так и будем ходить
вокруг да около.
Еще одна крупная проблема –
налог на добавленную стоимость.

ся МСБ. Иначе мы по-прежнему обречены
на половинчатость, а порой и неисполнение
законов.

Он препятствует развитию бизнеса. Что сегодня происходит?
Малый бизнес полностью освободили от НДС, если у него оборот
не превышает 30 тыс. МРП. Все
малые магазины, а это приблизительно 70%, например, в Алматы,
не платят НДС. Что делать оптовику, который завез из-за рубежа товар на десятки миллионов
тенге? Ведь, если у него большие
обороты, он вынужден встать на
учет по НДС, и вынужден завышать на эту сумму цену для малых предпринимателей. Малым
предприятиям это невыгодно,
поэтому они на базаре покупают
товар без документов. И начинается борьба. Налоговые инспекторы в тупике, потому что малым
предприятиям не дают никаких
входящих документов.
Китай и ОАЭ обходятся без
НДС. Почему мы не можем сделать то же самое? Даже в Европе не во всех странах НДС есть.
Я думаю, решение проблем с
НДС выровняло бы сегодняшнее
положение, снизило бы цены,
приостановило бы инфляцию
со всеми вытекающими последствиями.
Еще одна напасть: почему-то
малый бизнес у нас никак не могут отделить от крупного. Если
КПН уменьшили с 30 до 20%, то –
для всех! Но зачем? Крупный бизнес на то и крупный, чтобы платить другие налоги. В соседнем
Китае, к примеру, малое предприятие освобождается на пять лет
от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН). Ему дают
возможность вырасти до среднего
бизнеса, а у нас сразу заставляют
платить налоги как для крупного
бизнеса. Какое может быть в Казахстане развитие бизнеса, если
не растёт количество малых предпринимателей?
А пока мы имеем вот что.
Сумма взяток выросла – выросли
риски. И все новомодные нововведения типа электронных закупок
ведут только к одному – к росту
«откатов». Предприниматели в
постоянном тупике – как дальше
двигаться, если правила игры постоянно меняются, причем не в
лучшую сторону?
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Люди всегда хотели и хотят знать правду и для этого изобрели аппарат, который регистрирует психофизиологические реакции человека. «Независимая Газета» задала вопросы специалисту Евразийской
Ассоциации полиграфологов, что же на самом деле представляет собой
«детектор лжи» и как он работает. Михаил Мильштейн доступно рассказал нам о приборе.
– Расскажите об аппарате «Полиграф»?
– Полиграф – это не игрушка и не гадание на кофейной гуще, а серьезный прибор,
предназначенный для одновременной регистрации изменений психофизиологических
реакций организма человека, которые возникают после предъявления человеку значимых для него вопросов.
– В чем принцип работы полиграфа?
– Современный полиграф представляет
собой переносной персональный компьютер с сенсорным блоком и регистрирующими датчиками. Его работа основана на
принципе парадокса лжи – это когда человеческий организм резко реагирует своей
психофизиологией, помимо воли и желаний человека, на его ложь. С помощью зафиксированных на теле человека датчиков,
аппарат исследует и фиксирует психофизиологические реакции. Иными словами,
когда человек лжет на поставленные перед
ним вопросы, его реакции настолько сильны, что они выдают его. Существует множество методик, по которым из вопросов
строятся тесты, но всегда испытуемый должен давать односложный ответ либо «да»
либо «нет».
– Как и где используется полиграф?
– Активно полиграф использовался
органами госбезопасности. Но сегодня ситуация меняется, и мы наблюдаем все более
активное применение полиграфа в современном обществе. Детектор лжи чаще стали применять крупные финансовые учреж-

Уральский предприниматель
Олег Лазаренко предлагает побороть коррупцию раз и навсегда с
помощью полиграфа. Проверять
всех госслужащих, начиная от начальника отдела и выше на предмет коррупции с помощью детектора лжи.
– Однако в настоящее время ситуация с
коррупцией такова, что одной этой меры для
победы над этим спрутом будет абсолютно

дения, банки, коммерческие предприятия.
Как правило, в таких компаниях проводятся
так называемые скрининговые проверки,
т.е. проверки кандидатов при приеме на работу и уже работающего персонала. Ведь
часто мотивация кандидата основана на желании получить должность путем приукрашивания сведений о себе и умалчивания о
негативных моментах своей предыдущей
деятельности. Если проводятся проверки
уже работающего персонала – то «детектор
лжи» имеет огромное профилактическое
значение. Кто из персонала захочет чтолибо украсть, взять взятку или «слить» конфиденциальную информацию конкурентам, если он будет знать, что через какое-то
время ему придется пройти полиграфную
проверку, и тогда все станет очевидным. В
определенных случаях используется полиграф при расследовании хищений.
Все чаще к нам обращаются и супружеские пары с просьбой проверить супруга
или супругу на верность. Я не имею права
рассказывать подробно о них, как и о других случаях конкретно. Мы очень строго
придерживаемся конфиденциальности. Но
самый важный принцип для нас – это принцип добровольности прохождения проверки. Ни один человек не сядет в специализированное кресло для испытуемого, прежде
чем собственноручно не подпишет декларацию о добровольном согласии на прохождение проверки.
– Когда начнется массовое применение
полиграфа у нас в стране?

недостаточно. Если создать отделы, оснащенные полиграфами, в министерствах и
акиматах, все это выродится в тестирование
по типу ***, абсолютно бессмысленное и
коррупционное. И даже если полиграфисты
будут работать в администрации Президента или канцелярии Премьер-Министра, я
позволю себе усомниться в эффективности
этих проверок.

– В последнее время из уст высокопоставленных чиновников и средств массовой информации звучат слова о массовом
и обязательном тестирование на полиграфе
сотрудников МВД, таможенных органов,
судей, государственных служащих, т.е.
там, где особенно велика коррупционная
составляющая. Я считаю, что во многих
случаях действительно применение полиграфа могло бы помочь очистить эти структуры и органы от всякого рода мздоимцев
и негодяев, но широкое применение полиграфа сдерживается отсутствием соответствующих законодательных актов. Тем не
менее применять полиграф при приеме на
работу в такие органы можно и нужно. Мы
с Вами говорили о принципе добровольности – его никто не отменяет. Не хотите проходить проверку – не проходите, но тогда
поступить на работу в эти структуры Вы
не сможете. Большие права предполагают
и большую ответственность, а также некоторые ограничения.
Конечно, без законодательных актов
движение вперед идет очень медленно. Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
еще два года назад, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, говорил о

необходимости применения полиграфа при
приеме на работу сотрудников полиции и,
соответственно, законодательном оформлении такого применения. И вот только месяц
назад в парламенте появился законопроект,
который предполагает обязательную проверку кандидатов на службу в органах на
детекторе лжи.

Общеизвестно, что система не может реформировать (в том числе протестировать)
себя сама. Поэтому организации, осуществляющие тестирование, должны быть независимыми. И отстоящими в целях недопущения «кумовства» от места тестирования
примерно на 1000 км.
Но и этого недостаточно – заинтересованные лица могут и 30 млн заплатить за то,
чтобы их не вывели на чистую воду. Если
не сделать нижеследующего, работа полиграфиста станет весьма «высокооплачиваемой» (в коррупционном смысле) и столь же
неэффективной.
Самое главное в следующем:
– для того, чтобы исключить возможность злоупотреблений во время тестирования госслужащих, начиная от начальника
отдела акимата и до министра включительно, на тестировании должны присутствовать и иметь возможность наблюдать за показаниями полиграфа представители всех
средств массовой информации данного региона, политических партий и общественных объединений, силовых структур.

имеют право и желают знать, как нанятые ими сотрудники выполняют свою
работу.
В случае выявления данных о коррупции следует задавать вопросы из списка,
уточняющие суть нарушения, по которым
представители силовых органов должны
назначать проверку.
Эта система с неумолимостью асфальтового катка вычистит всех нечистых на руку
чиновников. Следствию останется только
проанализировать ответы, задать дополнительные вопросы из списка и приступить к
расследованию.
После внесения в Закон этих поправок
Республика Казахстан станет для мирового
сообщества примером в борьбе с коррупцией, наряду с Сингапуром, Гонконгом и другими странами, так как скрыть факт коррупции во время тестирования в присутствии
общественности станет невозможно. Обмануть полиграф может только редкий, специально подготовленный, человек, а, так как
в коррупционной схеме обычно участвуют
несколько потенциальных «фигурантов»,
вероятность того, что все участники коррупционного правонарушения будут обладать столь редкими навыками, исчезающее
мала.
Разумеется, мои предложения потребуют внесения изменений в Законы Республики Казахстан и некоторых расходов, но
коррупция, которая уже всех достала, обходится нам значительно дороже.

Всех не купишь
Борьба с коррупцией – слишком важное
дело, чтобы отдавать ее на откуп чиновникам.
Так как госслужащие выполняют
общественно значимые функции и существуют на деньги налогоплательщиков, их наниматели (налогоплательщики)

– Можно ли обмануть полиграф?
– Я авторитетно заявляю, что обмануть
полиграф невозможно. Испытуемый человек может в какой-то степени и достаточно
короткое время контролировать своё дыхание, но ни работу потоотделения, ни параметры сердечнососудистой деятельности
ему контролировать не дано природой. Да,
найдется на земле десяток человек – йогов,
которые могут усилием воли замедлить работу своего сердца. Но ведь это уникумы, а
мы говорим об обычных среднестатистических гражданах. Мало того, в современных
полиграфах имеется модуль, выявляющий
противодействие проверке, причем по разным физиологическим каналам.
Так что мой совет – проходя проверку на
«детекторе лжи» – говорите правду, ничего
кроме правды, и все будет нормально.
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Глава государства на своих встречах с руководителями исполнительной власти регулярно указывает на необходимость упрощения
административных процедур. В то же время административная нагрузка на бизнес не снижается, упрощения разрешительной системы
не происходит. Государственные органы создают видимость помощи
предпринимателям, не реагируют на обращения предпринимателей и
общественных объединений.
Павлодарским филиалом НАП РК собрана информация по заявлениям и жалобам предпринимателей о существующих
административных барьерах, касающихся
земельных отношений, недвижимости. О
некоторых из нарушений законодательства
со стороны сотрудников госорганов рассказывает юрист ассоциации Сергей Старчук.

В связи с этим есть предложение оформление документов проводить через органы
ЦОН в установленные законом сроки, исключив контакт сотрудников земельного
комитета и Акимата города.

Проблемы с оформлением
земельных участков

При изготовлении и согласовании проектов на недвижимость чиновники на местах выборочно предъявляют требования к
предпринимателям по указанию в проектах
Пандусов.
Поэтому необходимо выработать единые требования к объектам по оформлению
пандусов. Следует утвердить Перечень
объектов, и в каких именно документах отражать Пандусы.
Такая же выборочность предъявляется
при согласовании и утверждении Актов
ввода в эксплуатацию на старые постройки
и перепланировку недвижимости с нарушением порядка оформления при строительстве. Одним дают право оформить, других
же направляют в суд. Суд, в свою очередь,
признает право за предпринимателем на
недвижимость (ст. 244 ГК РК) при ранее
ненадлежащем оформлении объекта, при
этом негативно отзываясь в адрес органов
архитектуры за отказ в оформлении и бездействии.
Отсюда вывод – следует утвердить стандарт услуг по оформлению построенной и
недооформленной надлежащим образом
недвижимости.

На данный момент выработаны единые
требования к документу – проект границ
(акт выбора) земельного участка, который
заказывает предприниматель. На основании данного документа делается согласование в управлении Экологии и ГорСЭС,
далее вопрос выносят на рассмотрение в
земельную комиссию при Акиме города.
Как известно, оформление земельного
участка для строительства должно осуществляться в соответствии со ст. 42-44 Земельного Кодекса РКв течение не более чем
двух месяцев. На деле же земельная комиссия при Акиме города затягивает оформление земельных участков на срок 6-9 и более
месяцев.
В то же время на Координационном совете при Акиме области руководство города предложило проводить комиссию два
раза в неделю, а при отсутствии ее членов
по разным причинам, проводить комиссию
с представителями, замещающими данных
членов комиссии, чтобы не срывать сроки
рассмотрения материалов, а также упростить процедуру оформления документов
методом одного окна.
Таким образом, мы видим искусственное затягивание оформление документов, в
том числе для неугодных предпринимателей.

Выборочность – стиль
управления архитектуры

Волокита ГАСК
Предприниматели и физлица поднимают вопросы, возникающие при оформлении
лицензии. Так, уполномоченный орган отказывается консультировать предпринима-

телей, ссылаясь на отсутствие данной нормы в стандарте услуг.
Поэтому необходимо внести дополнения в стандарты услуг консультации предпринимателей, по аналогии с тем как данная услуга предоставляется в Налоговом
комитете, ЦОНе и других организациях.
Сотрудники ГАСК отказывают отдельным предпринимателям в получении
лицензии на осуществление строительномонтажных работ, ссылаясь на то, что якобы нет специалистов по некоторым подвидам работ, а каких именно специалистов и
по каким подвидам работ – не указывают.
Мы считаем, что необходимо установить единые требования ко всем предпринимателям с указанием в документах точных нарушений с ссылкой на нормы закона,
как это предусмотрено статьей 10 закона о
порядке рассмотрения обращении физических и юридических лиц.
Также отказывают предпринимателям
в получении лицензии, потому что нет дополнительного допуска для работ в районах повышенной сейсмической опасности.

При этом одним предпринимателям выдают лицензии с одним допуском, а с других
предпринимателей требуют два и более
допуска на те же виды работ. Сами сотрудники ГАСК не могут пояснить, как определить и не знают нормы закона, определяющие точное количество допусков для
определенных подвидов запрашиваемых
работ.
Частая практика в работе ГАСК, когда
предпринимателям отказывают в получении лицензии до устранения нарушений,
но не указывают срок устранения нарушений, что именно необходимо устранить и
куда предоставить документы: в ЦОН или
в уполномоченный орган.
Также много фактов, когда предпринимателям отказывают в получении лицензии
при выявлении нарушений, но не возвращают документы, в том числе нотариально заверенные документы и квитанцию об
оплате. А предпринимателю приходится
нести затраты по повторному оформлению
документов в размере 20 000 - 50 000 тенге
и более.

Ответный ход со стороны
мужской части Бизнес-клуба не
заставил себя ждать. Настоящий
полковник клуба Сергей Бернадский в честь наступающего праздника объявил о том, что берет на
себя все расходы женщин, находя-

В канун женского праздника состоялось очередное заседание Бизнес-клуба НАП.
Радушный хозяин Аскар Айдаров принимал гостей в уютном зале «Галереи вин».
Предприниматели, соскучившиеся по неформальному общению в кругу старых друзей, делились последними новостями, рассказывали о своих новых бизнес-проектах.
В окружении картин и гобеленов нашей землячки Лейлы Осман, проживающей ныне в Сиэтле, предприниматели дегустировали вина итальянского и французского производства. Атмосфера располагала к беседам на разные
темы. Виртуозная игра саксофониста Ярослава придавала
вечеру особый шарм.
Поскольку надвигался самый волнительный для мужчин праздник, когда есть
возможность показать
свою любовь и заботу
женщинам, поступило
предложение (кстати, со
стороны женщин – Светланы Носовой и Жанны
Акуовой) – провести два
небольших розыгрыша
парфюмерной и косметической
продукции
от салона «Мей Ли» и
«Маry Kay».

щихся в зале в этот вечер. Следом
один из самых активных членов
Бизнес-клуба Роман Ботабеков
официально пригласил женщин
совершить две поездки в Астану
в комфортабельном вагоне поезда «Туран Экспересс». Сергей
Хорьков разыграл две пары женских туфель и сумочку от сети
обувных салонов «PRIDе». Дальше больше, и уже сами женщины
включились в азартную игру,
предлагая продукцию своих

фирм. Наверное, самый большой
ажиотаж вызвал розыгрыш двух
путевок в Испанию, доставшихся Маншук Конуровой и Ирине
Боровых. Они получили возможность со своими семьями выехать
на отдых в любое удобное для
них время. Прекрасный подарок
сделали Анжелика Нусупова и ее
супруг Юрий Кулешов от турагентства «Ecotur».
Общее резюме членов Бизнесклуба было – праздничный вечер
удался на славу. Следующая встреча предпринимателей состоится в
апреле – с польскими друзьями,
представляющими Клуб Польского бизнеса в Казахстане.
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На волне демократизации и перехода к рыночным отношениям в Казахстане родилась новая
история в сфере образования. Негосударственная система подготовки будущих специалистов
дала возможность выбора уровня и вида образования, в условиях ограниченности бюджетных
средств позволила привлечь дополнительные
инвестиции и опыт передовых стран в сфере образования. Однако сегодня столкнулась с рядом
проблем, которые влияют на качество обучения.
О том, какими достижениями может гордиться
частное образование и какие
проблемы ей приходится преодолевать, нам согласилась
рассказать директор Республиканской ассоциации частных организаций образования Роза Садыкова.
Мы благодарим государство за содействие развитию частного образования
на территории всей страны,
но обеспокоены, что не все
механизмы взаимодействия
частного образования и государства работают как единая
система. Отсутствие правовой и информационной базы
сотрудничества
оставило
частный сектор образования
вне правового поля. Педагоги, воспитывая новое поколе-

рованных преподавателей за
счет внедрения дифференцированной оплаты труда. Оно
дало возможность десяткам
тысяч студентов получить
образование, применяя новейшие методы в обучении,
подготовила кадры по специальностям, в которых была
неотложная
потребность;
перенимая опыт передовых
стран в этой области, разработало принципы новой
концепции развития образования.

ние, не имеют социальной защиты. Крайне высокие цены
на землю и отсутствие льгот
для инвесторов негативно
влияют на развитие частного
образования. Статус частных
учебных учреждений сегодня
определяется двойной юридической природой: они одновременно являются и субъектом предпринимательской
деятельности, и учебным заведением. Отсюда – их деятельность регламентирована
множеством
законодательных актов, которые иногда
противоречат друг другу.
Частнoe
образование
внесло свой вклад в преодоление кризиса, тем самым
оказывая большую помощь
государству, привлекая к работе наиболее квалифици-

Я считаю, что частные
учебные заведения должны
работать в едином правовом поле с государственными. Мы верим, что в нашем
цивилизованном государстве правительство обратит внимание и поддержит
частное образование, которое выполняет не только
социальную, но и важную
экономическую функцию, и
рассмотрит его как важного
партнера.
Хабиб Досжан

После окончания школы сотни казахстанцев ежегодно уезжают учиться за границу. Во имя престижа или дешевизны: много разной рекламы, которая указывает на
низкую цену обучения в Малайзии по британской системе. Британская система образования – и такая дешевая.
Так ли это? Автор статьи задался вопросом и сравнил
малайско-британскую систему образования с казахстанской.
Образование в Малайзии
Базовой ученой степенью является Бакалавр, с обучением от 3
до 5 лет. Получение степени магистра занимает 2 года.
Если с английским все хорошо, и вы решили поступать, то
следует знать, что стоимость обучения не низкая. Консалтинговые
центры по обучению, рекламирующие образование в Малайзии,
часто акцентируют на невысокой
стоимости обучения, но это в
сравнении с европейскими вузами, где качество образования
отшлифовано веками. Я учился
в Малайзии, в Куала-Лумпуре и
могу с уверенностью сказать, что
качество и цена за обучение там
уступают казахстанской системе
образования.

Сравним,
сколько это стоит?
Для абитуриентов из стран
СНГ возможно поступить в Малайский университет, пройдя подготовительный курс «Foundation»

– вместо 12 класса или после 1
курса университета в своей стране, при наличии высокого уровня
английского языка – 5.5-6.0 баллов EILTS (международная тестовая система английского языка).
Университет APU (Азиатский
Технологический
Университет
Малайзии) считается одним из
самых лучших в стране, пишу о
нем, потому что сам учился в этом
университете и имею сертификат
об окончании.
Подготовительная программа
(Foundation) стоит $5770 за 1 год.
Студенты учатся 4 дня в неделю, до обеда или после обеда
2-4 часа в день, остальное время
расходуют денежные средства на
проезд, питание, без учебной нагрузки.
Стоимость обучения на бакалавра в районе $7100-8000 в год.
Магистратура, соответственно,
дороже – $10000-12000 в год, а
докторантура PHD – $15000 в год.
Проживание в комнате (8
кв.м. на двух человек) будет
стоить $250 в месяц. Цены мо-

гут быть и выше. Есть еще университетские сборы в размере
$2300-2500. Сюда включены регистрация, виза, медицинская
страховка, административный
сбор, пользование библиотекой, лабораториями. Есть еще
возвратный депозит – от $300
и выше, в зависимости от цены
комнаты. Берут в долларах, а
возвращают в местной валюте.
Курсы английского языка при
университете APU обойдутся вам
в $580 в месяц. Преподают язык,
в основном, студенты-индусы 3-4
курсов технического вуза. Воз-

можно, есть проблемы с кадрами
или университету не по карману
профессиональные преподаватели английского языка.

Образование в Казахстане
В Алматы самые дорогие факультеты, как известно, юридический, экономический, медицинский. Максимальная цена за 1 год
обучения на бакалавра 780.600
тенге ($5204). Аренда квартиры
студенту обходится от 30000 до
60000 тенге в месяц.
Расходы на питание от 500
тенге за один обед. В Малайзии

один обед стоит 10-14 ренгит
($5) или 750-800 тенге, зависит
от аппетита. Многие экономят
на еде и питаются китайской
лапшой, но долго ли на этом
протянешь?
Судите
сами:
малайскопсевдобританская система образования или же казахстанская, более экономичная и качественная.
Казахстанские вузы предлагают современное качественное
образование, сохраняя доступные
цены при высокой нагрузке преподавателей.
Хабиб Досжан
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Сегодня одна из самых многочисленных групп новичков бизнеса –
женщины. Многие уже поработали где-то, родили детей, теперь быть
зависимыми от мужа и сидеть дома не желают. И возвращаться на работу тоже не хотят. Остается почти единственное – одной или с подругами создать небольшой бизнес, например в сфере торговли или услуг.
Вот почему сегодня то тут, то там появляются все новые бутики модной одежды, бижутерии, салоны красоты, клубы – рост идет, в основном, в сферах деятельности, где успех дела во многом зависит от самого
предпринимателя. Там, где лучшие женские качества – тонкий вкус,
природное чутье на модные тенденции и коммуникабельность – способствуют достижению хорошего результата в бизнесе.
Старт салонного бизнеса легким не бывает – каждый третий из вновь открываемых салонов красоты, увы, не выходит на
самоокупаемость. При этом такие бизнесы
по-прежнему востребованы на рынке и могут приносить значительную прибыль (доходность инвестиций в этом направлении
находится на уровне от 30% годовых). Индустрия красоты по-прежнему относится к
числу быстрорастущих отраслей, отвечая
на опережающий рост потребительского
спроса.

намично, и, глядя на сегодняшние салоны
красоты, читая учебники прошлых лет, не
зная тенденций развития, вы, скорее всего,
построите бизнес, который морально устареет еще до открытия.
У экономного варианта «одиночное плаванье» есть еще одна негативная сторона
– создание салона красоты часто сопровождается огромным количеством вопросов и
проблем. Именно на этой стадии совершается большинство ошибок, больно ударяющих впоследствии по кошельку инвестора.

Есть несколько способов открыть собственный салон красоты. Расположим их
по степени уменьшения риска неудачи.

А хуже всего, когда помещение взято в аренду, а ремонт затягивается, поставка оборудования задерживается, разрешительная
документация буксует в каких-то инстанциях, никак не подбирается персонал, а все
это время приходится платить и платить из
собственного кармана арендную плату.

Одиночное плаванье
Сделать все самому – самый экономичный вариант, потому что не требуется тратиться на проектировщиков, консультантов,
технологов салонного бизнеса. Это сэкономит 10-15% затрат на создание салона красоты. Сегодня много материалов по бизнеспланированию в индустрии красоты можно
найти в литературе, на Интернет-сайтах, в
деловых журналах.
Конечно, по рецепту из кулинарной
книги и даже с телепередачей СМАК трудно сварить настоящий борщ, но какое-то
простое блюдо может и получиться. Если
в ваших задумках мини-салон, где будет
представлен небольшой набор услуг, то
общие знания, почерпнутые из серии «Как
создать салон красоты самостоятельно»,
могут помочь. Но следует учитывать то,
что эта сфера услуг развивается весьма ди-

Как часто намеченные в жизни цели не
достигаются? Скорее, как часто исполняются ваши желания? Не часто? Почему же так
случается? Специалисты в области целеполагания называют пять основных причин:

Первая причина:
неопределенность
«Хочу вот такую же машину», – говорят
люди и правда, хотят. Автоматически возникает вопрос – какую именно? Описание
того, что именно вы хотите, лучше делать
сразу по трем основным каналам: аудиальному, визуальному и кинестетическому. Как
звучит ваша мечта, как выглядит и какова
она на ощупь, какие ощущения в теле вызывает. При этом чем больше деталей, тем
лучше. Нарядите свою мечту деталями, используйте больше описаний, дайте вашей
мечте зазвучать, запахнуть вкусно и аппетитно.

Вторая причина: неизмеримость
Неизвестно, как я пойму, что цель достигнута. Что я увижу, почувствую, услы-

Покупка готового салона
красоты
Вариант покупки готового салона хорош тем, что экономит силы. Ведь бодаться с ремонтниками, с пожарниками, с СЭС
уже не нужно. Салон действует, у него уже
есть какая-то клиентура. Порой нужно
только навести в салоне подарок, добавить
несколько новых программ услуг, и из заржавевшей трубы, откуда едва капало, польется золотой дождь доходов. Увы, часто
эти планы остаются несбыточными и утопичными. Здесь требуется отчетливо понимать причину продажи, чтобы не купить
кота в мешке, который умеет хорошо мяукать, но не ловить мышей.

шу, когда я пойму, что цель достигнута,
где уже можно будет остановиться и насладиться успехом? Тут важно опять-таки
быть специфичным. Иначе происходит примерно как в анекдоте про человека, который
просил у бога денег и пропустил даваемые
ему возможности. Если это касается увеличения, похудения, приумножения и т.д., то
ставьте количественный показатель, например, на сто человек, до 60 кг, один дом, три
машины.

Третья причина: недостижимость
и эмоциональный дискомфорт

Создание салона красоты
под ключ
В этом случае специализированные
компании помогут Вам реализовать Ваши
планы. При этом каждый шаг развития
Вашего бизнеса осуществляется под присмотром «семи нянек», которые начинают
работу с подбора подходящего помещения,
исследования конкурентной среды в том
месте, где появится новый салон, разработке концепции салона, проектировании
его с учетом и норм СЭС и задач зарабатывания денег, подбора эффективных видов
услуг, оборудования, персонала. Сдается
салон красоты заказчику «под ключ», а
также осуществляется трехмесячное сопровождение салона после открытия. Вариант этот дороже, чем оба предыдущих,
как раз на те 10-15%, которые взимаются
специалистами за свои услуги, однако и
риска неуспеха в данном случае гораздо
меньше, потому что профессионалы дорожат своей репутацией.

С одной стороны, возможно абсолютно
все, о чем есть мысль, с другой стороны,
существуют собственные внутренние ограничения. Если человек говорит, что хочет
получать миллион в месяц и при этом у него
несколько кружится голова или начинают
дрожать коленки, это сигнал нереальности
исполнения этой мечты и цели для него.
Желая чего-то, необходимо либо добиться
комфортного физического и эмоционального состояния, либо снизить планку до
состояния комфортности. Ваша цель должна вам нравиться, а не вызывать тревогу и
волнение.

Четвертая причина:
экологичность
А оно вам нужно? Действительно ли достижение этой цели принесет благо? А как
изменится окружение, ваш распорядок дня,
как повлияет достижение этой цели на другие? Часто бывает, что затраты и изменения,
которые может принести достижение цели
или исполнение желания, совершенно не
укладываются в желаемую картинку, возможно, от такой цели проще отказаться.

Покупка франшизы
Еще можно открыть свой собственный
салон по образу и подобию действующего
бизнеса, с помощью головной организации,
с возможностью пройти обучение и стажировку в «боевом» салоне красоты, входящем
в ту или иную сеть. Есть много преимуществ
«легкого старта», которым часто называют
франчайзинг. Ведь создание нового сетевого салона – это, по сути, «клонирование»
удачной модели бизнеса. А некоторые эксперты даже в шутку называют франчайзинг
«почкованием», поскольку каждый салон
красоты, открытый по этой схеме, как две
капли воды похож на предыдущий не только
дизайном, но и генерируемым финансовым
потоком. Есть, правда, у франчайзингового
варианта и свои минусы. Внедрять новые
услуги или менять принятую модель нужно будет с согласия франчайзера (головной
организации, владеющей торговой маркой).
Впрочем, некоторые франшизы салонного
бизнеса допускают определенную степень
свободы.

Представьте, что цель достигнута, желание
исполнилось, и каково вам? Шагните в будущее, прочувствуйте и обязательно возвращайтесь.

Пятая причина:
отсутствие сроков
Говорят, что курсовые работы и рефераты никогда не сдавались бы, да и вовсе не
были бы написаны, если бы преподаватели
не ставили дэдлайны, сроки. У вашей мечты нет возможности сбыться, потому что не
определены временные рамки для ее исполнения. При этом чем точнее поставлен срок,
тем лучше. Фраза «к двенадцатому мая»
не годится, потому что не указан год. Если
цель со слишком большим сроком, разбейте ее на меньшие с меньшими интервалами,
упростите себе процесс достижения цели,
сделайте ее более аппетитной и приближенной.
Удачи в исполнении желаний, достижении целей! Помните про SMART-критерии
для постановки целей и у вас все обязательно получится!
Карина Сагитова
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12 марта 2013 года Конфедерация свободных профсоюзов Казахстана и Конфедерация Труда
Казахстана провели круглый
стол на тему «Гендерная политика и материнство в правовом
поле Казахстана».

Так считают организаторы проекта «Бизнес-мама», созданного
«Фондом Женского Лидерства», и заявившего своей целью объединение женщин, интересующихся темами предпринимательства, работы
на дому, семейного бизнеса.

Основной темой, обсуждавшейся во
время круглого стола, стало принятие Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам соци-

ального обеспечения», вступившего в силу
17 февраля 2013 года. Вполне ожидаемый
общественный резонанс данный Закон внес
в связи с его положениями, устанавливающими размер социальной выплаты на случаи
потери дохода в связи с беременностью и родами. Закон в его нынешнем виде ухудшает
права женщин с доходами выше 100 МРП,
что выражается в ограничении размера выплат по беременности и родам, на которые
могла претендовать беременная женщина до
вступления в силу Закона. Так, женщина, у
которой зарплата, к примеру, составляет 250
тысяч тенге, сейчас около 680 000 тенге будет получать из Фонда социального страхования, остальные 226 000 тенге должны выплачиваться работодателем. Выплата этой
разницы отнесена к правам работодателя,
что влечет для него дополнительную финансовую нагрузку, и, как следствие, работодателю невыгодно устанавливать женщине детородного возраста оплату труда в размере
более 100 МРП, что также является дискриминацией женщины детородного возраста
по отношению к работникам мужского пола
и женщинам недетородного возраста.
Мурат Машкенов, Генеральный Секретарь Конфедерации Труда Казахстана:
«Я считаю, что те подходы, которые взяты
за основу Министерством труда РК и представителями власти, на сегодняшний день
некорректны, хотя бы потому, что сегодня,
в соответствии с требованием Трудового
кодекса, то положение, на которое ссылается Министерство труда РК, предлагающее
работодателям выплачивать разницу, не является обязательным условием. Это право,
но не обязанность работодателя. Второй момент касается коллективного договора, на
который ссылаются представители власти.
На сегодняшний день он не имеет широкого
распространения. Если учесть, что в сфере
производства значительный объем составляют предприятия малого и среднего бизнеса, то могу сказать, что на сегодняшний
день не то что коллективных договоров, но
даже профсоюзов нет в сфере МСБ. Процент охвата коллективными договорами в
сфере МСБ очень незначителен, по Алматы
эта цифра не превышает 7-8%. И говорить
сегодня, что представители малого и среднего бизнеса через коллективные договора
возьмут на себя эти обязательства – это
большая натяжка. Проблема заключается
еще и в сегодняшнем состоянии бизнеса как
такового. Сегодня бизнесмены в большей
степени ограничены в своих возможностях,
в сфере малого и среднего бизнеса вообще
стоит вопрос об их выживании. Неслучайно постоянно идут разговоры о льготных
преференциях, о создании более льготных
условий, чтобы бизнес не подвергался тотальным проверкам. То есть средств у ра-

ботодателей не хватает. И на этом фоне эти
дополнительные обязательства становятся
тем моментом, который заставит принять
какие-то неадекватные решения».
Немногим известен тот факт, что Казахстан принял Конвенцию №183 «Об охране
материнства». В январе 2011 года Нурсултан
Назарбаев подписал закон о ратификации
этой конвенции, но до сих пор она не получила законного статуса, тогда как использование данного международного документа
позволило бы гражданскому обществу требовать от государства увеличения социальных норм и гарантий для молодых женщин,
будущих мам. К сожалению, как сказала
Лариса Харькова, Президент КСПК: «Мы
принимаем очень много законов и конвенций, касающихся прав женщин, но большинство из них остаются лежать на полках,
они не работают».
Участники круглого стола коснулись и
вопросов, касающихся алиментов, и проблем
детей-сирот, оставляемых в детских домах,
и снижения здоровья женщин в целом.
Бахыт Туменова, Президент общественного фонда «Аман-саулык»: «Казахстану
для того, чтобы при нашей территории, которая занимает 9 место в мире, быть самодостаточным государством и иметь возможность себя прокормить и защитить, нужны
80-100 миллионов населения. И подписанная Конвенция – это наши обязательства,
международные стандарты, ниже которых
мы не имеем права опускаться, раз мы подписали этот документ. Больше и лучше мы
можем сделать, но меньше – не имеем права. Если сегодня Казахстану нужны новые
граждане, то нужна и мотивация. Ею может
быть то, что тем, кто не может «нести свой
чемодан» из-за тяжести, государство поможет материальной поддержкой для детей,
одиноких мам, выплатой пособий по безработице, повышением прожиточного минимума и т.д. А вторая задача – это мотивировать на рождение детей тех, кто спокойно
«несет свой чемодан», – самостоятельных,
перспективных, хорошо зарабатывающих
мам. А то получается сейчас, что мы вторую
группу давим, а первая еле-еле влачит свое
существование».
В ходе круглого стола состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
КСПК и КТК о создании единого профцентра, а также было озвучено Обращение к
Президенту РК Назарбаеву Н.А. и Председателю комитета Мажилиса парламента РК
по социально-культурному развитию Назарбаевой Д.Н. с просьбой приостановить и
отменить действие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам социального обеспечения».
Айнур Темиркызы

Проект был создан в августе 2012 года,
и уже 3-4 ноября 2012 года была проведена
конференция «Бизнес-мама», в которой приняли участие почти 200 женщин от 18 до 58
лет с самым разным уровнем развития собственного бизнеса, различным семейным
положением, воспитывающие своих детей
и бездетные. Вторая конференция «Бизнесмама» состоялась 16-17 марта 2013 года,
и количество участниц было уже гораздо
больше, чем на предыдущей.
Мария Гусейнова, исполнительный
директор ОФ «Фонд Женского Лидерства»:
«Мы считаем, что надо давать женщинам
возможность работать дома и быть не просто мамами, не просто женами, но еще и
состоявшимися личностями. Наш проект
еще совсем молодой, поэтому формат у нас
сейчас больше аналитический. Но, несмотря на это, на конференциях, на которых
мы в основном получаем обратную связь,
мы придерживаемся не только лекционного формата, там также проводятся семинары, тренинги. Так что, помимо общей
информации, участницы получают ответы
на свои вполне конкретные практические
вопросы. И после этого они регистрируются как предприниматели, открывают бизнес, перестают бояться работать на самих
себя. Мы сейчас трудимся над созданием
ресурсного центра, который будет работать и в выходные дни, и в более поздние
часы в будни, и помогать женщинам, желающим организовать свой бизнес. Причем

которая возвращается с работы домой поздно ночью – это вторая сторона медали. Мы
за то, чтобы реализовываться гармонично.
Поэтому мы пригласили мотивационных
спикеров, которые расскажут, как им это
удается – быть хорошей мамой и женой, и
вместе с тем вести свой бизнес».
Одна из участниц проекта, бизнес-вумен
и мама Юлия Губанова поделилась своим
опытом создания и становления своего бизнеса. Ее компания занимается организацией
праздников. В самом начале, как рассказывает Юлия, было очень сложно, не хватало
информации, приходилось дни напролет проводить в госучреждениях, чтобы решить различные вопросы, и не всегда все получалось
с первого раза. «Поэтому я очень благодарна
проекту «Бизнес-мама» за то, что они оказывают неоценимую поддержку тем женщинам,
которые хотят зарегистрировать собственное
предприятие, помогают организовать свой
бизнес наиболее грамотным образом».
О том, что у проекта есть уже первые
результаты, говорит тот факт, что при сборе заявок на первую конференцию, когда
участниц просили указать свой предпринимательский статус, 50% участниц поставили галочку напротив «ищу идею». А сейчас,
во время сбора заявок на вторую конференцию, выяснилось, что 30% из тех, кто в прошлый раз написал «ищу идею», отметили
в этот раз свой статус как «начинающий
предприниматель». Это говорит о том, что
после конференции сдвинулся угол зрения,

помогать не только консультациями, но и
предлагать практическую помощь. Еще
одна наша цель – это создание интернетпортала, где будущие и начинающие предпринимательницы смогут обмениваться
идеями, общаться, помогать друг другу.
Мы хотим рассказать нашим женщинам о
тех возможностях создания бизнеса, которые являются малобюджетными, а иногда
и совсем не требуют вложения средств. Мы
не фонд или ассоциация деловых женщин,
мы не пытаемся взрастить председателей
правления крупных организаций, мы пытаемся дать женщинам возможность балансировать между домом и работой».
Согласна с этой мыслью и Светлана Богатырева, координатор проекта «Бизнесмама»: «Мы задаемся вопросами гармоничного совмещения бизнеса и семьи, поэтому
красной нитью в теме нашей предстоящей
второй конференции проходит проблема
баланса. Быть на кухне с кастрюлями – это
одна сторона медали, быть бизнес-вумен,

произошли какие-то изменения, были предприняты какие-то шаги.
И ведь действительно, первый и важный
шаг навстречу собственному бизнесу, даже
самому маленькому, происходит именно в
голове у будущего предпринимателя. Женщинам вдвойне сложнее организовывать и
вести свой бизнес, потому что на их плечах лежат и заботы по воспитанию детей,
и хлопоты по созданию домашнего уюта.
Как сказала как-то Исполнительный директор «ООН-женщины» Мишель Бачелет:
«Весь мир страдает от нереализованного
потенциала и неиспользованного таланта
прекрасной половины человечества». Будем
надеяться, что такие проекты, как «Бизнесмама», и мероприятия, проводимые ими с
целью поддержать и направить женщин, готовых идти в бизнес, будут способствовать
реализации потенциала каждой женщины в
нашем обществе, тем самым внося вклад и в
развитие экономики страны.
Айнур Темиркызы
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Халал.
Вкус надежды и спасенья, Милость Бога и веление,
В души поселил уют, Истинный Халал продукт.

Марка Халал быстро набирает всемирное признание в качестве нового
эталона чистоты и безопасности, охватывая различные отрасли производства. Казахстан не остался в стороне от мира. По данным ассоциации "ХалалИндустрия" около 600 отечественных предприятий развиваются по стандарту Халал, имея соответствующие свидетельства.

Как показывает история, самые влиятельные и успешные
люди сознательно воспитывают в себе навыки харизматичного
поведения.
Еще недавно эксперты в области
менеджмента и воспитания бизнеслидеров считали, что харизма – опасное оружие, использование которого
может привести к разрушительным и
непредсказуемым последствиям. Неудивительно, ведь самые харизматичные
личности XX века – Сталин, Гитлер,
Муссолини – использовали силу воздействия на людей совсем не в мирных
целях. Однако если научиться эффективно управлять харизмой, можно использовать ее как мощный инструмент
в любых социальных ситуациях – от
воспитания детей до продвижения по
карьерной лестнице. Об этом книга
«Миф о харизме» бизнес-тренера и признанного эксперта в области лидерства
Оливии Фокс Кабейн.
Главный миф, который развенчивается в книге, – представление о
харизме, как о наборе врожденных качеств, присущих лишь выдающимся
личностям. Например, привлекательная внешность, естественный уровень
энергетики или коммуникабельность.
Несомненно, встречаются люди, которые без усилий с младенчества заставляют мир вертеться вокруг себя. Но,
как показывает история, даже самые
влиятельные и успешные люди сознательно воспитывали в себе навыки харизматичного поведения.
Например, Мэрилин Монро могла
«включать» и «отключать» свою харизму, превращаясь из притягательной кинозвезды в неприметную Норму Джин
Бейкер.
Если в первобытном племени лидерство определялось физической
силой, то сегодня существует масса
альтернативных способов утвердить
авторитет. Харизматичным выглядит
поведение и решительного лидера страны (Джордж Буш – младший), и скромного интроверта-интеллектуала (Билл
Гейтс), человека, олицетворяющего
добро и справедливость (мать Тереза),
и бизнесмена, с видом мессии провозглашающего появление нового гаджета
(Стив Джобс). Все эти известные личности олицетворяют разные типы ха-

ризмы: властную, сосредоточенную,
доброжелательную и вдохновляющую.
Оливия Фокс Кабейн убеждена в
том, что харизма – наука, постигнуть
которую может каждый.
Секрет харизмы в контроле над
тремя ключевыми ее элементами: присутствием, силой и теплотой. Но реализовать эту формулу на практике нам
зачастую мешают наши страхи, сомнения, внутренняя критика и неуверенность в себе. Именно они тихо и незаметно убивают и нашу харизму, и нашу
карьеру. Примерно две трети населения
США признавались, что сталкивались с
так называемым синдромом самозванца – ощущением себя не на своем месте
и ожиданием скорого разоблачения.
Думаю, подобное ощущение знакомо
многим. Но мало кто задумывался, как
легко наши сомнения и неуверенность
в собственных силах передаются окружающим через выражение лица, интонации, жесты. Поэтому первый шаг к
построению харизмы – установить контроль над своими мыслями, эмоциями
и телом.
Когда читаешь «Миф о харизме»,
возникает ощущение присутствия на
психотерапевтическом сеансе – так
много говорится о доверии, искренности, сострадании как основе харизматичного поведения. Это книга не
столько о бизнесе и карьере, сколько
об искусстве жизни. И за этим прослеживается любопытная тенденция.
За последние годы бизнес заметно
смягчился, перейдя от вертикальных
иерархий и жесткого планирования к
построению горизонтальных связей,
от идеологии соперничества к риторике сотрудничества. Если раньше
книги для высокоэффективных людей
стимулировали к олимпийским победам, то сегодня в моде физкультура.
Харизма в новой трактовке больше не
является опасным оружием, а представляется скорее мягкой силой, набором социальных навыков, которым
можно обучиться.
Анна Трапкова
директор по развитию IRP Group

Комитет по техническому Регулированию
и метрологии Министерства Индустрии и Торговли РК с 2005 года проводит работу по разработке стандартов марки Халал, но, как считает
Духовное управление мусульман Казахстана,
его деятельность осуществляется без религиозного участия, а выданные свидетельства не
полностью соответствуют нормам и стандартам
Халал и не имеют юридической силы.
Президент общественного фонда защиты
прав потребителей "Наследие предков" Нурлан
Даулетбаев дал комментарии о развитии халалиндустрии на рынке Казахстана.
– Интересный момент, что многие производители и продавцы, использующие вывески
"Халал" или "Мусульманская", не имеют документального подтверждения религиозного
обряда халал, тем самым оскорбляют религиозные чувства мусульман и нарушают их законные права как потребителей. Мы закрыли около
40 предприятий, не соответствующих халалстандарту. Ужасающим фактом было пиво халал. На сегодняшний день мы имеем фетву Духовного управления мусульман на забой скота и
птицы. Согласно фетвы ведем разъяснительную
работу и выдаем разрешения, но сертифицировать продукт может только государство.
Проблема бесконтрольности рынка Халал
беспокоит не только мусульман, которых в
стране более 70%, но и всех казахстанцев, представителей разных религиозных конфессий.
Есть ли он вообще – экологический и духовно
чистый продукт?
Коммерческий директор компании "Халал
Султан" Хаджи-Мурад Курдаев предоставил
редакции возможность осмотреть производство
по изготовлению колбасных изделий и рассказал о технологии производства.
– Наша компания с 2003 года занимается
производством халал-продукции. В течение
долгих лет мы изучаем рынок халал-индустрии
и обеспокоены небрежным отношением многих
отечественных предпринимателей к марке Халал. Небрежность и несоблюдение всех норм
шариата при изготовлении приводят к недоверию потребителей и бросают тень на общий рынок халал. Религиозный обряд халал включает
в себя комплекс действий: выбор мясных продуктов, разрешенных исламом, приобретение
дозволенных продуктов питания, способ рели-

гиозного убоя, употребление в пищу продукта
с религиозным благословением – не только для
мусульман, для всех кто предпочитает чистый
продукт.
Председатель защиты прав потребителей
Халал Яннат Низамутдинова так же обеспокоена обратной стороной халал-индустрии в
Казахстане.
– У возрастающей популярности халалиндустрии имеется теневая сторона – неудовлетворенный спрос порой насыщается за счет
попадания на рынок поддельной и контрафактной продукции, что снижает доверие ко всему
сектору. По результатам мониторинга выявилось очень много предприятий в городах Алматы и Астане, которые, в стремлении получить
как можно больше прибыли, позиционируют
себя на рынке как производители халал, фактически не выполняя условий халал-бизнеса.
Конечно, есть и добросовестные производители, вполне чистые в своих намерениях, но
не имеющие соответствующих сертификатов.
Просто надпись «Мусульманская колбаса» без
соответствующего сертификата не дает права
на продажу товара как халал. Таким образом,
приобретая халал-продукцию, необходимо
убедиться в том, что она сертифицирована.
Если у производителя нет соответствующего
свидетельства, значит, его продукция является контрафактной и сомнительной. Все, что не
изучено, вызывает сомнения и подвергает риску здоровье человека, поэтому сомнительного
надо остерегаться. Такое же правило есть и в
Исламе: остерегайтесь сомнительного, дабы не
впасть в запретное.
"Питайтесь из того, чем наделил вас Аллах,
дозволенной и доброй пищей. Бойтесь Аллаха,
будучи благочестивыми, и поклоняйтесь Ему,
если вы искренне уверовали в Него" (Сура "Трапеза", аят 88).
Число потребителей халал-продукции неуклонно увеличивается, и вслед за этим ростом
увеличивается потребность в соответствующем
производстве и контроле. Как подсказывает
опыт передовых стран, настоящего качества чистоты и душевного уюта Халал можно добиться
при сплоченной работе государства и духовного
управления. Именно Государство имеет полное
юридическое право сертифицировать продукт.
Хабиб Досжан
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Дом отдыха (санаторий) «Каркаралы»
2500 кв.м.
Дом отдыха (санаторий) расположен в 200 км от Караганды (г. Каркаралинск)
в двух минутах ходьбы от соснового леса. В состав дома отдыха (санатория)
входят 78 номеров на 150 человек.
В номерах: евроремонт, сантехника, мебель, коммуникации.
На территории: охраняемая парковка на 200 автомашин, котельная, генератор на 350 кВт, скважина, насосные очистные сооружения, внешние коммуникационные сети, ресторан на 400 мест, банный комплекс, летние испанские бассейны.
Рассмотрим варианты рассчетов.

Моб. тел. +7 777 738 24 05
После покупки гарантируется сдача в аренду:
от 3 000 000 тенге в месяц
или 300 000 у.е. в год.

С 1 мая 2013 года горный отель «Тас булак» предоставляет новую услугу в области лечения многих болезней. После экспериментов в течение нескольких лет
мы с полной уверенностью можем говорить о самом лучшем лечении в Казахстане
сахарного диабета и многих других болезней! Все участники эксперимента признаются, что никогда не чувствовали себя лучше, чем после посещения горного отеля.

1 950 000 у.е.
Приезжайте к нам на курс лечения на 10 и более дней, выполняйте все рекомендации нашего
заботливого персонала, и вы непременно почувствуете огромный оздоровительный эффект, который можно получить только здесь.

Купите путевку на летний сезон в апреле и получите скидку 15%. 10- й день в подарок!
Апартамент стандарт

Коттедж «Таунхаус»

6-этажный корпус, 2 этаж, вид на степь, 1 комната

3 этажа, 450 кв.м.

Здание расположено между двумя великолепными озерами, окружено сосновым
лесом и горами. Спальня с двумя кроватями, душевая комната, балкон, шторы,
прихожая, тумба для обуви, платяной
шкаф, столик, зеркало, прикроватные
коврики.
После покупки гарантирована
сдача в аренду:
от 60 000 тенге в месяц
или 5 000 у.е. в год.

33 000 у.е.
Апартамент люкс

Коттедж расположен на втором озере.
В доме имеются 4 спальни (в каждой
душевая комната), большой зал,
русская баня на дровах, комната отдыха,
гостевой санузел.

После покупки гарантирована
сдача в аренду:
600 000 тенге в месяц
или 50 000 у.е. в год.

350 000 у.е.
Апартамент стандарт

Высокий уровень комфорта. 2 комнаты

6-этажный корпус, 2 этаж, вид на степь, 2 комнаты

Комплекс люкс состоит из 8-ми апартаментов
на 6 этаже здания с шикарным панорамным
видом на горы, леса, озера. В апартаменте
имеется зал с гарнитуром, кухня, спальня с
большой кроватью и ванной комнатой, гостевая душевая комната, большие панорамные
окна, выполненые из ПВХ с двойным остеклением, прихожая, гардеробная комната,
столики, зеркала, холодильник, телевизор,
DVD.

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

После покупки гарантирована сдача в аренду:
от 165 000 тенге в месяц
или 13 500 у.е. в год.

После покупки гарантирована
сдача в аренду:
110 000 тенге в месяц
или 9 000 у.е. в год.

от 90 000 у.е.

60 000 у.е.
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Крупнейшим производителем (более трети всего каучука на планете) и экспортером является Таиланд. Страна также является лидером
по экспорту самых чувствительных изделий из резины – два года назад
он обогнал Нидерланды, Испанию, Великобританию и Индию по производству презервативов.
В Паттайе находится интересный ресторан под названием «Cabbages & Condoms».
Буквально это переводится, как «Капуста
и презервативы». Достаточно странное название для заведения общепита. И сразу
сложно понять, чем связаны эти два объекта. Однако у них есть много общего, если
разобраться. Необычный антураж привлекает тысячи туристов в это удивительное
место. Несмотря на странное название,
скромникам посетить его очень даже рекомендуется. Ведь именно здесь перестаешь
стесняться называть это слово и наблюдать
презервативы. Стоит разобраться, зачем и
для кого был создан такой ресторан.

История создания заведения
На сегодняшний день Cabbages &
Condoms является большой сетью, которая
распространяется по всему миру. В одном
Таиланде насчитывается несколько таких
ресторанов. Он создан тайским политиком
и социальным активистом Мечаи Виравайдия. Много лет назад, в 70-е годы прошлого
века, он стал разработчиком и пропагандистом особой программы контроля населенности. Одним из основных принципов здорового общества он назвал планирование
семьи. Для предотвращения нежелательной
беременности он предложил использовать
презервативы. Господин Виравайдия является основателем Ассоциации развития населенности (PDA).
Для распространения своей идеи о защищенном сексе и планировании беременности он решил открыть столь нестандартное заведение общепита. Здесь каждый
человек может поначалу смутиться, но затем привыкнуть к обстановке. Тайцы долгое время избегали этого относительно надежного контрацептива. Исторически Азия
считается местом распространения СПИДа
и других опасных болезней. Но с созданием

сети Cabbages & Condoms ситуация начинает меняться к лучшему. Пропаганда здоровых половых отношений приносит свои
плоды.
PDA разработала и внедрила данную
идею еще в 1986 году. Все эти годы ресторан зарабатывает все большую популярность. Получаемые доходы вкладываются в
развитие компаний против половых инфекций и для пропаганды планирования семьи.
Для профилактики и снижения заболеваемости была создана как сама программа,
так и ее дочерние предприятия вроде этого.
Эта некоммерческая организация проводит
и специальные рейды по увеселительным
заведениям, где сотрудники и волонтеры
раздают бесплатные презервативы всем
желающим, а также ведут разъяснительные
работы в группах риска.

Интерьер и антураж
Понять связь между капустой и презервативами можно только после посещения.
Территория ресторана представляет собой
тропический парк с узкими дорожками
между зарослями густой растительности.
По пути к зданию вас ждет несколько остановок для того, чтобы подумать о смысле
бытия и немного пофилософствовать. Уже
в этом заключается первая стадия на пути
к сознательному созданию семьи и безопасному сексу. Для этого важно понимать саму
ценность жизни. Там же во дворе располагаются просторные полянки, где пасутся
ручные кролики.
Вот мы и подобрались к разгадке тайны.
Кролики символизируют бессмысленное и
частое совокупление. Как известно, они
питаются капустой. Но уже на входе в ресторанный зал можно заметить, что альтернативой такому животному совокуплению
есть безопасный секс. Все здесь увешано
презервативами. Вы увидите знаменитого

Santa Condoms. Это статуя Санта Клауса,
которая отделана снаружи разноцветными
презервативами. Есть здесь и другие подобные статуи.
Интерьер ресторана заполнен всевозможными произведениями искусства. Все
они связаны с тематикой безопасного секса. Даже в дизайне мебели использовались
эти резиновые (точнее латексные) изделия.
Стоит отметить, что здесь вряд ли кто-то
почувствует себя уютно сразу. Но привыкание к такой обстановке дает возможность
перестать стыдиться приобретать и использовать кондомы. Это является отличным
способом немного раскрепоститься и почувствовать себя уверенней.

Меню и обслуживание
Ресторан предлагает блюда традиционной тайской кухни. Например, можно отведать известный суп Том Ям. Питание в
этом заведении достаточно здоровое. Это
вполне объяснимо, ведь планирование семьи требует и сознательного отношения к
собственному организму. Особенно важен
такой подход для женщин. Но и мужчинам
для того, чтобы зачать здорового малыша,
лучше подготовить себя. Поэтому в меню

Эффективной мерой по предупреждению коррупционных правонарушений будет широкое применение общественных
работ, выполняемых по месту совершения
правонарушения, считают в финполе.
«К примеру, условно, сотрудник Минсельхоза
взял взятку, и ему назначили общественные работы,
чтобы он в этом же министерстве мыл полы и работал уборщиком, чтобы весь коллектив видел, что он
совершил», – пояснил начальник информационноаналитического департамента финансовой полиции
Олжас Бектенов, презентуя в Астане концепцию проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РК по совершенствованию системы предупреждения, профилактики, пресечения и наказания за коррупционные правонарушения с усилением уголовной ответственности
за их совершение».

входят разнообразные овощи, морепродукты, фрукты и молочные продукты.
Цены здесь нельзя назвать самыми
низкими. Также в счет включают налог
за обслуживание (10%) и еще один налог
(7%). При этом на 1000 бат можно просто
набить желудок. Этой суммы хватит на
средний обед для двоих. Не стоит думать,
что хозяева желают извлечь личную выгоду. Все средства вкладываются в развитие
благотворительных организаций и вспомогательных структур. Основной целью и
по сей день остается пропаганда здоровой
половой жизни, семейных ценностей и осознанного подхода к планированию и рождению детей.
Вежливое отношение персонала к клиентам является неотъемлемой частью престижа. Обслуживание также на высоте. Все
блюда подают красиво, чисто и аккуратно.
Столы очень симпатично сервируют. Можно сказать, что внедрение таких идей не
пропало даром. В азиатских странах среднее количество детей в семьях, по данным
PDA, уменьшилось с семи до двух. Такой
контроль населения позволяет значительно
улучшить условия проживания и предотвратить нищенское существование.

Наиболее дорогостоящим органом в
структуре правительства по прямым и непрямым капитальным расходам является
Министерство внутренних дел. Таковы результаты рейтинга министерств и ведомств
Казахстана по уровню затрат на их содержание, составленного исследовательским
агентством «Рейтинг.kz» в сотрудничестве
с ОО «Казпотребнадзор».

За основу рейтинга были взяты размеры прямых капитальных расходов данных госорганов, установленных
Законом РК «О республиканском бюджете на 2013-2015
годы» от 23 ноября 2012 года в рамках республиканского бюджета на 2013 год. Самыми дорогостоящими министерствами по прямым капитальным затратам для
налогоплательщиков Казахстана оказались:
– МВД (5 437 701 тыс. тенге);
– Министерство финансов (1 751 716 тыс. тенге);
– Министерство юстиции (1 698 190 тыс. тенге);
Дешевле всего по прямым капитальным затратам
бюджету обходятся:
– Национальное космическое агентство (6 437 тыс.
тенге);
– Агентство по делам спорта и физической культуры
(12 376 тыс. тенге);
При этом для широкой общественности нет ясности
относительно конкретных нужд данных госорганов, на
удовлетворение которых было произведено увеличение
размеров бюджетных денег.
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Алматы (1130)
1. Рысжанов Серик Болатжанович – ТОО «АМЕКОМ»
2. Рахимбеков Болат Мейрамович – ТОО «StarSat»
3. Абилова Асия Сакеновна – ТОО «Medianet Com»
4. Шарипов Асхат Сагынович – ТОО «Медицинский центр «Флебомед Плюс»
5. Тугай Алексей Николаевич – ТОО «Тревел Профешнл Груп Казахстан»
6. Нуралдин Наталья Викторовна – индивидуальный предприниматель
1. Кудайбергенов Ю.А. – ТОО R.D. Trans

Костанай (80)

Павлодар (56)
1. Кожевников Михаил Сергеевич – индивидуальный предприниматель
2. Гречкосей Мария Михайловна – индивидуальный предприниматель
3. Эм Юрий Николаевич – ТОО «HANBIT NAHO MEDIKAL PAVLODAR»
Петропавловск (31)
1. Полев С.А. – индивидуальный предприниматель
Рудный (140)
1. Тулемисов Жанибек Жумазарович – ТОО «Прайс-2030»
Алматинский филиал (14), Астана (100), Атырау (4), Караганда (138), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на апрель составляет 1804
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Торговый дом Асату» – приостановление деятельности
2. ТОО «ДВО «Болашак» – неуплата членских взносов
3. ТОО «Primex Алматы» – приостановление деятельности
4. ТОО «Blue Ocean Kazakhstan ltd» – неуплата членских взносов
5. ИП Самарева Л.А. – приостановление деятельности
6. ИП Сарсембаева Г.Ш. – приостановление деятельности
7. ИП Глыбоцкий Н.Н.– приостановление деятельности
8. ИП Кельс А.М. – неуплата членских взносов
9. ИП Деточкин В.В. – приостановление деятельности
10. ИП Мирсалимова Н.Ф. – приостановление деятельности
11. ИП Механошина П.А. – неуплата членских взносов
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Костанай
1. ИП Отрощенко В.А. – по заявлению
Павлодар
1. ТОО «САНТАС» – на стадии ликвидации
2. ИП «АЗИЯ» – на стадии ликвидации
3. ИП «Гвоздева» – по заявлению
Петропавловск
1. ИП Баландина В. А. – неуплата членских взносов
2. ИП Кабденов К – неуплата членских взносов
Рудный
1. ТОО «Металлэкс «2008» – приостановление деятельности
2. ТОО «Спецсталь ДГ» – приостановление деятельности
3. ИП Волохович В.В. – приостановление деятельности
4. ИП Шефнер В.И. – приостановление деятельности
5. ИП Дергунов И.Н. – приостановление деятельности
6. ИП Волновой В.В. – приостановление деятельности
7. ИП Павленко В.Я. – приостановление деятельности
8. ИП Реформат С.Я. – приостановление деятельности
9. ИП Минаков П.А. – приостановление деятельности
10. ТОО «Рудненский автостройцентр» – приостановление деятельности
11. ТОО «Автолидер CARGO» – приостановление деятельности
12. ТОО «Фаворит-Инфо» – приостановление деятельности
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Алматы
Мамытова Шырын Толегеновна
Гвоздева Анжелика Рашидовна
Помаз Виктор Стратонович
Умуркулова Натия Капаровна
Василовский Леонид Николаевич
Заитова-Микконен Айна Аскаровна
Мейрамханова Салтанат Дуйсенбековна
Сабыралиева Жанна Маденовна
Сулейменова Елизавета Мухановна
Утегенова Карлыгаш Климовна
Трофимова Екатерина Петровна
Турарова Маржан Сейтахуновна
Хутиди Василий Павлович
Коровченко Анжела Викторовна
Мельников Валерий Евгеньевич
Хамзеева Салтанат Маликовна
Мнацаканьян Наталья Викторовна
Ергали Айдар Муратулы
Аюпова Нургис Насердиновна
Райзер Елена Александровна
Савчук Анжелика Сергеевна
Гумм Ольга Сергеевна
Кунанбаев Бауржан Кабишевич
Телелькова Анна Витальевна
Штрикуль Николай Витальевич
Ким Юрий Алексеевич
Неустроева Лариса Валерьевна
Пыстин Александр Григорьевич
Федоренко Олег Николаевич
Ан Роман Сергеевич
Либман Ирина Львовна
Шувалова Елена Аркадьевна
Баракбаев Канатбек Базаркулулы
Наурызбеков Ергали Абдрахманович
Рахмахунов Шамахун Рахимович
Курмансеитова Роза Умарбековна
Сауранбаева Евгения Негматовна
Брусенский Борис Юрьевич
Москалевич Дмитрий Александрович
Фомоиди Людмила Степановна
Ковтун Мария Юрьевна
Муравьева Наталья Николаевна
Жумабаева Эльмира Ергалиевна
Заурбеков Булат Еркенович
Лиманская Татьяна Александровна
Машурова Лилия Витальевна
Утешева Ботагоз Сайрамбаевна
Григорян Марина Суреновна
Корнев Дмитрий Павлович
Секербаева Карина Александровна
Грязнов Игорь Валентинович
Кораблева Вера Анатольевна
Мартиросян Гурген Павлушевич

1 апреля
2 апреля
2 апреля
2 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
4 апреля
5 апреля
5 апреля
5 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
11 апреля
11 апреля
11 апреля
11 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
14 апреля
14 апреля
14 апреля
15 апреля
15 апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Филатов Иван Анатольевич
Гумм Роман Эрикович
Дакежанова Жанар Даулетбековна
Руднев Алексей Викторович
Ибрагимова Советхан Тулулпазиевна
Хаджи Рахматуллах
Демирчян Гоар Погосовна
Кравченко Георгий Александрович
Иванова Ирина Андреевна
Лищенский Олег Григорьевич
Муталиев Еркин Суймбаевич
Нурлакова Асель Гамалевна
Буракова Наталья Евгеньевна
Кулинич Константин Сергеевич
Арапова Алия Кажбаевна
Краморски Анджей
Махамбетов Гани Оралханович
Баимбетов Алмат Олжабаевич
Бакиев Рустам Абдукаримович
Жанов Тынбай Калиаскарович
Саблин Дмитрий Сергеевич
Усенова Каракоз Курмангалиевна

21 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
25 апреля
26 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля

1.
2.
3.
4.

Астана
Колобова Людмила Сергеевна
Мусальдинова Масайра Нургалиевна
Рамазанов Елдар Насир оглы
Ишмаметова Закия Ануаровна

16 апреля
19 апреля
19 апреля
21 апреля

Караганда
1. Сизов Анатолий Александрович

12 апреля

Костанай
1. Баймухамбетов Серик Сейткалиевич

15 апреля

2. Арискин Андрей Викторович
3. Сибанов Бек-Болсын Болсунбекович
4. Утеулин Бауржан

17 апреля
22 апреля
30 апреля

Павлодар
1. Ахметова Озипа Кайруллиновна
2. Каратаева Клара Абдурашитовна
3. Пархоменко Зинаида Ахмедовна

7 апреля
25 апреля
27 апреля

Петропавловск
1. Бородин Александр Николаевич
2. Костюхина Виктория Валерьевна

17 апреля
22 апреля

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

Рудный
Ловягин Геннадий Геннадьевич
Несен Вячеслав Николаевич
Достанов Каирбек Шаяхметович
Мациборко Светлана Владимировна
Кривошлык Валерий Николаевич
Шварцкоп Александр Викторович
Семиниченко Ольга Петровна
Кужамратова Гульнара Мадиевна

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

Степанов Н.В.
Аделова Р.С.
Дахина М.В.
Куангалиева Г.Г.
Демьяненко Е.М.
Куркулов В.В.
Плешко В.Ф.
Муксинова М.З.
Облакова И.С.
Тастемирова Н.И.

Уральск

5 апреля
8 апреля
15 апреля
16 апреля
19 апреля
19 апреля
26 апреля
28 апреля
1 апреля
2 апреля
5 апреля
6 апреля
10 апреля
14 апреля
17 апреля
21 апреля
27 апреля
27 апреля

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

Гульвира Иманбекова

10 апреля

Бауржан Кунанбаев
11 апреля

Алия Арапова
29 апреля

Тынбай Жанов
30 апреля

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. Атырау

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 (7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com

г. Караганда

пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 (7212) 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

г. Рудный

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. +7 (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. +7 (7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар

ул. Р. Люксембург, 111, оф 206
тел. +7 (7182) 67-52-40,
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 (7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz
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В последние годы многие наши соотечественники
нашли себе работу в Таиланде, где, оказывается, можно
не только отдыхать, но и заниматься бизнесом.
Если сравнивать с казахстанскими реалиями, то следует отметить как несомненное преимущество Таиланда низкие налоги
и довольно скромные аппетиты
местных чиновников. Это позволяет спокойно заниматься своим
делом, не отвлекаясь на частые

де, но это относится только к квартирам в одноэтажных постройках,
непригодных для открытия того
же офиса (не говоря уж о целом
производстве). Выход – нужно искать помещение в аренду.
Следует помнить, что в Таиланде договор, составленный на

Законодательно-правовая база относительно
современна, уровень государственного регулирования незначителен. Система налогообложения
довольно прозрачна, уровень налогообложения не
очень высок: налог на прибыль – 30% (для малых и
средних предприятий 15-20%), НДС – 7%. В наличии объемный рынок квалифицированной рабочей
силы с минимальной зарплатой $5-6, в зависимости от региона.
визиты непрошенных гостей из
госорганов.
Однако, здесь нужно знать ряд
особенностей тайского законодательства и менталитета.

Открыть фирму
Местное законодательство запрещает иностранцам единолично владеть бизнесом. Наиболее
распространенный способ начать
свой бизнес в Таиланде – зарегистрировать бизнес через тайца. Нередки случаи, когда наши
граждане женятся на тайках, что
позволяет им легально заниматься бизнесом, зарегистрировав на
супругу предприятие.
Ваш партнер будет общаться
с государственными органами,
заниматься регистрацией документов, договором, который надо
подписать с владельцем территории, на которой будет находиться
ваше предприятие. В дальнейшем
он будет заниматься вопросами,
касающимися налогов, получении
лицензий.
Вы не можете являться собственниками земельных участков
в Таиланде. Правда, существует
несколько схем, которые помогают решить этот вопрос.
Официально иностранцы могут владеть имуществом в Таилан-

тайском языке, обладает большей
юридической силой, чем договор,
составленный на каком-либо другом языке. Также в тайских банках вся документация ведется на
тайском языке.

Бизнес и власть по-тайски
В отличие от нас в Таиланде
не практикуются частые провер-

ки со стороны госорганов. У них
для того, чтобы проверять законность ведения бизнеса имеются
волонтеры. Они обходят фирмы и

Закон не разрешает иностранцам заниматься такими видами деятельности, как турагент, водитель такси, массажист. Иностранцы могут работать, если у них есть рабочая виза «work permit». Профессии, доступные
для иностранных граждан: менеджер, консультант, актер, повар, учитель,
тренер, миссионер.
если не увидят на стене, на столе
документа о получении лицензии,
сообщают в соответствующие
органы. После получения тако-

го сигнала начинается проверка
предприятия.
Тайцы не знают, что такое рейды санэпиднадзора по-казахски. У
них повара, например, не готовят
блюда в кафе, ресторанах из вчерашних продуктов. Все должно
быть свежим, купленным сегодня
на рынке.
В Таиланде тоже имеется
коррупция, но размеры взяток
несопоставимы с казахстанскими. Например, наш соотечественник владеет маленькой
гостиницей и по местным законам должен обеспечить работой
четырех человек, за которых
платит налоги. Но официально
на фирме оформлены два тайца.
Чтобы не было вопросов, один
раз в месяц он заносит 2000 батов (10 000 тенге) чиновнику. И
этого достаточно, чтобы дальше
спокойно работать.

Ох уж эти кадры
Если говорить об особенностях менталитета тайцев, то можно отметить следующие нюансы
работы с местными кадрами. Вопервых, тайцы очень доброжелательны, на лице всегда светится
улыбка. Они очень щепетильны в
отношении чужих вещей, поэтому, если на пляже, в отеле рядом с
вами тайцы, можете смело оставлять свои сумки, одежду. Однако,
нередко ваши сотрудники могут
не выйти на работу, потому что
просто не хотят, надоело. И вы
ничего с этим не поделаете. Еще
лет десять-двадцать назад они
бросали работу, даже не требуя
выплаты им зарплаты. В сезон
дождей многие мужчины уходят
на месяц-два в монастыри, чтобы
побыть наедине с собой, медитировать.
Тимур Назханов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)
Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04,
факс: 302-57-08, 302-55-57
Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63,
313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 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. 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

