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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В руках вы держите настоящий весенний выпуск журнала. Здесь на страницах так много красивых и 
успешных женщин, что радуется глаз, и берет гордость за наши казахстанские таланты. 

Герои этого номера – яркие личности: банкиры, экономисты, предприниматели, спортсмены. Номер 
содержит два блиц-интервью, которые, на мой взгляд, идеально вписались в формат журнала, сделав 
его еще более интересным и насыщенным. Мы затрагиваем разные темы, как всегда, предлагая вам 
статьи на тему экономики, бизнеса, технологий, но красной нитью через все 80 страниц номера 
проходит тема женского успеха, которая сегодня так волнует и восхищает!

В процессе общения с прекрасными леди нам пришла в голову идея организовать сообщество – 
женский клуб, площадку, где мы сможем обмениваться опытом, регулярно встречаться, знакомиться, 
поддерживать друг друга, становиться менторами проектов, воплощать в жизнь идеи, получать 
знания. Всех желающих вступить в клуб, стать его партнером, резидентом прошу обращаться в нашу 
редакцию.

Весна всегда стимулирует к созданию чего-то нового, так что внимательно изучите героев публикаций 
выпуска – возможно, именно среди них вы найдете партнеров для бизнеса, взаимовыгодного 
сотрудничества и совместных проектов. 

Приятного чтения!

Адель Ануарбекова, 
главный редактор

Фото: Вероника Полбина
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ЭКОНОМИКА

Тимур Жаксылыков отметил, что ЕЭК совместно с 
уполномоченными органами стран Союза формирует 
нормативно-правовую базу общего финансового 
рынка ЕАЭС.

«Функционирование общего финансового рынка 
будет способствовать расширению возможностей 
кредитования реального сектора экономики, 
активизации инвестиционного сотрудничества, 
расширению спектра доступных финансовых 
услуг, снижению издержек и повышению 
управл яемости экономики в целом, – подчеркнул 
Тимур Жаксылыков. – В этой связи сотрудничество 
с МФЦА имеет дл я нас большое значение. В июле 
прошлого года мы подписали меморандум, в рамках 

На презентации Международного финансового 
центра «Астана» (МФЦА), которая прошла в штаб-
квартире Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), министр по экономике и финансовой 
политике ЕЭК Тимур Жаксылыков сообщил о 
планах развития стратегического сотрудничества 
организаций.

Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и МФЦА 
был подписан 4 июл я 2018 года в Астане. Документ 
предполагает взаимодействие в сфере развития 
финансовых рынков, защиты прав и интересов 
потребителей финансовых услуг и инвесторов, 
торговое и инвестиционное сотрудничество, работу 
по ряду других направлений.

ЕЭК И МФЦА:
перспективы 
сотрудничества

ЕЭК И МФЦА:
перспективы 
сотрудничества
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которого планируем дальнейшее развитие нашего 
стратегического взаимодействия».

Управл яющий директор МФЦА Айдар Казыбаев 
сообщил, что по итогам 2018 года в рейтинге 
мировых финансовых центров мира МФЦА 
поднялся с 86 места на 51. Евразийский банк 
развития стал 130-м участником финансового 
центра «Астана».

«За три года мы сформировали всю необходимую 
инфраструктуру: суд МФЦА, международный 
арбитражный центр (МАЦ), Комитет по 
регулированию финансовых услуг и международную 
биржу, – сказал Айдар Казыбаев. – Начало 
работать Бюро непрерывного профессионального 
образования МФЦА дл я подготовки специалистов 
финансового рынка. Сейчас мы запускаем новый 
продукт, ejustice – онлайн-портал, который позволит 
сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в 
электронном виде из любой точки мира».

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг 
явл яется интегрированным регул ятором всех видов 
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ЭКОНОМИКА

Справка

МФЦА представл яет собой финансовую площадку, 
в рамках которой введена специальная юрисдикция, 
а регулирование отношений между участниками 
производится на основе лучших мировых 
стандартов, процессуальных принципов и норм 
английского права.

Основными акционерами международной биржи 
МФЦА явл яются Шанхайская фондовая биржа с 25% 
долей в капитале и американская биржа NASDAQ. 
Стратегическими партнерами биржи выступают 
американский инвестиционный банк The Goldman 
Sachs Group, Inc. и китайский Фонд Шелкового пути, 
созданный дл я финансовой поддержки инициативы 
«Один пояс, один путь».

Международный финансовый центр «Астана» 
позиционируется как ядро финансовой 
инфраструктуры Казахстана, в перспективе – как 
финансовый хаб, соединяющий рынки капитала стран 
Европейского союза, ЕАЭС, Центральной Азии, 
Ближнего Востока, Западного Китая и Монголии. 

деятельности, в том числе рыночной деятельности, 
вспомогательных услуг, компаний и товариществ 
в МФЦА. Комитет осуществл яет регистрацию, 
аккредитацию и лицензирование участников МФЦА, 
ведет реестр участников и осуществл яет контроль и 
надзор над их деятельностью.

Важным структурным элементом МФЦА явл яется 
хаб финансовых технологий (ФинТех-хаб), который 
обеспечивает создание благоприятных условий и 
построение высококачественной инфраструктуры 
дл я развития рынка финансовых технологий. 
Основная цель ФинТех-хаба заключается в 
объединении всех региональных участников 
рынка финансовых технологий дл я внедрения и 
стимулирования новых продуктов, создания единого 
рынка дл я поставщиков финансовых технологий и 
развития предпринимательства среди населения.

Представители МФЦА подробно рассказали 
о деятельности центра, ответили на вопросы 
участников встречи и обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества. 

Текст и фото: пресс-служба ЕЭК
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ЭКОНОМИКА

НОВАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
В ходе заседания Правительства по итогам 
заслушивания докладов министра индустрии 
и инфраструктурного развития Р. Скл яра, 
министра энергетики К. Бозумбаева о реализации 
Госпрограммы индустриально-инновационного 
развития РК на 2015–2019 годы, а также акимов ряда 
областей, где имеется потенциал дл я наращивания 
объема производства, премьер-министр РК А. Мамин 
дал ряд конкретных поручений.

«По итогам прошлого года обрабатывающая 
промышленность показала высокую динамику и рост 
в 4,1%. Привлечены инвестиции на сумму 1,1 трлн 
тенге. Создано более 13 тысяч рабочих мест», – 
подчеркнул Аскар Мамин, отметив необходимость 
обратить внимание на ряд вопросов.

Первое. Одним из драйверов индустриализации 
должно стать машиностроение.

«Основной акцент должен быть сделан на автомобильную 
промышленность и сельхозмашиностроение, где за счет 

промышленной кооперации ожидается значительный 
рост», – поручил А. Мамин.

Отмечено, что нефтегазовое машиностроение 
явл яется одной из отраслей, которая может дать 
новый импульс росту экономики. При этом, как 
подчеркнул премьер-министр, с учетом роста 
потенциала крупных нефтегазовых проектов в 
месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, 
необходимо отметить большой потенциал этого 
сектора и дл я дальнейшего развития.

«Сфера нефтегазового машиностроения должна 
стать одним из приоритетных направлений Третьей 
программы индустриально-инновационного 
развития», – сказал премьер-министр.

Второе. Необходимо обеспечить устойчивый рост 
в метал лургической промышленности на 4,7%, 
особенно в сегменте черной метал лургии. А. Мамин 
обозначил важность выхода «Арселор Миттал 
Темиртау» на положительные темпы роста.

Премьер-министр РК Аскар Мамин: 
«Новая индустриализация должна 
отвечать новым вызовам»



13«Бизнес-Мир Казахстан» № 2 (80), март-апрель 2019

НОВАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Третье. Аскар Мамин поручил уделить особое 
внимание вопросам несырьевого экспорта. На 
поддержку этого направления предусмотрены 
средства в размере 500 млрд тенге.

«Это позволит нам не только повысить экспортный 
потенциал предприятий, но и в целом обеспечить 
значительный вклад в экономический рост», – сказал 
премьер-министр.

Четвертое. Необходимо развивать «экономику 
простых вещей». На эти цели по поручению 
Президента РК предусмотрены средства в размере 
600 млрд тенге.

«Мы определили приоритетные сектора 
обрабатывающей промышленности и проекты. Поэтому 
должны быть конкретные результаты. Это и будет 
дополнительным стимулом как для импортозамещения, 
так и для обеспечения продуктивной занятости 
населения. Этими направлениями мы будем активно 
заниматься», – отметил премьер-министр, подчеркнув, 
что «новая индустриализация должна отвечать новым 
вызовам». 

Текст и фото: primeminister.kz
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ЭКОНОМИКА

НЕПРИЯТНОЕ 
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Глобальный кредитный импульс снова падает, 
в основном в экономиках развитых стран и 
преимущественно из-за нормализации монетарной 
политики. Этот процесс означает, что экономический 
рост и внутренний спрос переходят к спаду, если 
только крупнейшие экономики мира не примут 
в 2019 году масштабные и согласованные меры.

Глобальный кредитный импульс – вторая производная 
глобального роста кредитования и важный двигатель 
экономической активности – снова падает и сейчас 
находится на уровне 3,5% ВВП против 5,9% в 
предыдущем квартале. Сейчас половина стран в нашей 
выборке, которые представляют 69,4% мирового ВВП, 
испытывают замедление кредитного импульса.

За некоторыми важными исключениями (например, 
США, Япония и Великобритания) снижение 
кредитного импульса наблюдается на развитых 
рынках, тогда как в развивающихся странах поток 
новых кредитов заметно растет. Более высокий 
кредитный импульс в развивающихся странах 
можно считать прямым следствием мер поддержки 
экономический активности перед лицом трудностей 
(снижение ликвидности, повышение затрат 

на финансирование в USD и общее ухудшение 
финансовых условий).

А вот негативный тренд в развитых странах больше 
связан с нормализацией монетарной политики. 
В Еврозоне кредитный импульс все еще слаб и 
близок к нулю, показывая, что теперь начался 
новый и несущий больше ограничений кредитный 
цикл. Вывод, следующий из состояния глобального 
кредитного импульса, состоит, в общем, в том, что 
сильно связанные с ним экономический рост и 
внутренний спрос обречены на снижение, если только 
крупнейшие экономики мира не примут в 2019 году 
масштабные и согласованные меры.

Китай как двигатель мирового 
кредитования

Как и в предыдущем квартале, главный положительный 
вклад в глобальный кредитный импульс вносит 
Китай. Если исключить Китай из расчета глобального 
кредитного импульса, то последний окажется близок 
к нулю. Вклад Китая составляет 34% глобального 
экономического роста, что эквивалентно совокупному 
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КРИСТОФЕР ДЕМБИК,
глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank
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вкладу США и Еврозоны, и примерно 70% роста 
производства в развивающихся странах Азии. Оценка 
кредитного импульса Китая в предыдущем квартале 
была повышена до 7,4% ВВП (максимальный уровень 
с 2013 г.), а сейчас снизилась до 6,6% ВВП.

Мы ожидаем, что в предстоящие кварталы кредитный 
импульс останется сильным, так как политика Китая 
смещается к большей экономической поддержке 
для компенсации последствий торговой войны. 
Крупномасштабное фискальное и монетарное 
стимулирование маловероятно, учитывая беспокойство 
руководства страны об устойчивости юаня. Однако 
в I квартале 2019 года высока вероятность новых мер по 
либерализации рынка, включая снижение таможенных 
пошлин и сокращение резервных требований для банков.

От страны к стране:  
куда движемся?

Сосредоточимся на кредитном импульсе четырех 
стран: Великобритании, США, Австралии и Японии.

Риски спада для Великобритании 
остаются высокими

Кредитный импульс Соединенного Королевства 
в последнее время был одним из самых низких 
среди развитых стран, но недавно он вернулся на 
положительную территорию. Однако эта перемена 
слишком слаба и произошла слишком поздно, чтобы 
вызвать оптимизм насчет британской экономики в 
2019 году. Ожидается, что рост будет замедл яться 
дальше, хотя и останется выше потенциального 
уровня. Все остальные опережающие индикаторы 

также указывают на риски спада на фоне накопления 
проблем с Брекзитом.

Опережающий индикатор ОЭСР по Великобритании, 
который предназначен для прогнозирования 
поворотных точек в экономике на 6–9 месяцев 
вперед, упал в октябре, и это был 15-й месяц падения 
подряд. Годовая ставка в начале 2018 г. была на уровне 
минус 0,6%, а теперь она составляет минус 1,34% – 
немалый скачок за десять месяцев! К тому же, темпы 
регистрации новых автомобилей, которые считаются 
опережающим показателем общего состояния 
британской экономики, снижаются с 2016 года из-за 
падения потребительской уверенности. За это время 
они упали с 2,7 млн до 2,3 млн, то есть на целых 15% 
всего за 20 месяцев. В последние месяцы в связи 
с повышением вероятности Брекзита без сделки тренд 
на снижение укрепился.

Хотя риск рецессии в 2019 году ограничен, наше 
мнение о перспективах экономики Великобритании 
сильно отрицательное, так как любой сценарий 
последствий Брекзита хуже, чем если остаться 
в Евросоюзе.

Экономика США готовится 
к замедлению

Как указано выше, кредитный импульс США 
за предыдущий квартал отскочил с минус 1,1% 
до 0,7% ВВП. Это ускорение можно частично 
объяснить высоким спросом на коммерческие 
и промышленные кредиты и займы с начала 
2018 года, а так же уверенностью в экономике, 
выраженной в интенсивном частном инвестировании 
и связанном с налоговой реформой Дональда Трампа.
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Однако эти факторы долго не продержатся, и следует 
ожидать снижения и кредитного импульса, и роста 
ВВП. Наш прогноз по ВВП США на этот год ниже 
общепринятого и составляет 1,9%. Ускорение спада на 
рынке жилья – надежный барометр общего состояния 
экономики – и наклон кривой доходности указывают, 
что экономика не в таком хорошем состоянии, как 
полагает американская администрация.

Если углубиться в данные, то получается, что 
одно из главных опасений среди американских 
домохозяйств – это повышение процентных ставок. 
Хотя это пока не проявл яется в потреблении – 
потребительская уверенность высока, – рано 
или поздно это окажет отрицательный эффект на 
розничные продажи и потоки кредитования. Уже 
становятся видны слабые звенья: например, падение 
выручки ресторанов с прошлого года, означающее, 
что потребители в США не так хорошо себя 
чувствуют, как может показаться. В экономике США 
накапливаются признаки «медвежьей» тенденции, 
которые в конце концов заставят ФРС приостановить 
ужесточение монетарной политики – как минимум 
на I квартал 2019 г. или даже дольше, – если ведомая 
Китаем динамика мировой экономики не улучшится.

Австралия под прицелом
Кредитный импульс Австралии продолжает 
сокращаться еще с III квартала 2016 г. и составляет 
минус 1,9% ВВП. Она быстрее других развитых стран 
преодолела мировой финансовый кризис, быстрыми 
темпами аккумулируя государственный долг и долги 
домохозяйств, а кредитное сжатие там оказалось 
меньше, чем в США, и сменилось периодом сильного 
расширения кредитования, когда кредитный импульс 
достиг максимума в 6,8% докризисного ВВП.

Но питаемый долгами рост не может продолжаться 
вечно, и теперь пришла пора расплаты. 2019 год дл я 

Австралии будет полон опасностей. Ей угрожают 
отголоски спада в Китае, а также ужесточение 
условий кредитования после отчета королевской 
комиссии, который может усилить ценовое давление 
на разгул рынка недвижимости в стране.

Во многих городах, в том числе Сиднее и Мельбурне, 
ипотечные выплаты превышают границу риска – 
30% среднего заработка. Любое ускорение спада 
цен на недвижимость может создать трудности 
многим австралийским домохозяйствам и 
заставить Резервный банк Австралии вмешаться, 
чтобы поднять эти цены, так или иначе запустив 
количественное смягчение.

Япония движется к спаду
Кредитный импульс Японии находился на 
отрицательной территории с конца 2017 года, и 
сейчас вернулся лишь к слабому расширению, 
составив всего 0,07% ВВП. Это падение последовало 
за двумя годами уверенного роста кредитования, 
начавшегося в 2016 году и поддерживавшего 
экономику (через частные инвестиции и 
потребление) до настоящего времени.

За прошедшие годы в условиях сильной иены Япония 
стала меньше зависеть от внешнего спроса, что 
должно помочь справл яться с влиянием ведомой 
США торговой войны. Но сейчас, когда поток новых 
кредитов иссякает, следует ожидать снижения роста 
на 2019 и 2020 годы. Замедление роста усугубится 
и планируемым в октябре 2019 года поднятием 
потребительских налогов. Но, как и с предыдущими 
такими поднятиями, риск дл я роста будет невелик 
и заметен в основном в III квартале 2019 года. И, 
наконец, еще один важный момент: от Банка Японии 
в этом году не стоит ожидать большой активности, 
так как рефл яция в обозримой перспективе не 
планируется. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ВЕКТОР ДИКТУЕТ
В условиях надвигающегося мирового финансового кризиса перед 
Казахстаном возникают как риски, так и возможности
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Политические, экономические и финансовые вопросы 
обсудили эксперты на CFO Summit, который прошел 
1 марта в Алматы. Среди них проблемы в экономике, 
возможности сотрудничества с Китаем, недоступность 
кредитов для МСБ и системные риски в финансовом 
секторе. Журналисту Первого евразийского 
делового журнала «Бизнес-мир Казахстан» удалось 
побеседовать с некоторыми из приглашенных спикеров.

Михаил Делягин, экономист, действительный 
государственный советник РФ:

– Многие прогнозируют мировой финансовый 
кризис в ближайшем будущем. Каковы, на 
ваш взгл яд, причины этого явления, и каких 
последствий стоит ожидать?
– После распада Советского Союза на глобальном 
рынке сложились монополии. Они начали загнивать. 
Внешнее проявление загнивания монополий – это 
нехватка спроса. И в процессе борьбы за спрос 
происходит разрывание глобального рынка, когда 
каждый хочет урвать кусок побольше. И санкции – 
это одно из проявлений разделения рынков. Из 

МИХАИЛ 
ДЕЛЯГИН, 
экономист, 
действительный 
государственный 
советник РФ



20 «Бизнес-Мир Казахстан» № 2 (80), март-апрель 2019

ЭКОНОМИКА

наиболее значимых последствий происходящего, 
помимо общей нестабильности, я бы отметил сжатие 
рынков. Вследствие этого не все технологии будут 
находить должное количество потребителей, что 
негативно скажется на некоторых странах. Да, кризис 
порой несет возможности, но этими возможностями 
очень сложно воспользоваться.

– Повлияет ли кризис на тенге?
– Национальная денежная единица Казахстана, 
тенге, весьма неустойчива к внешним проявлениям, 
как, впрочем, и рубль. Но если неустойчивость рубл я 
к внешним влияниям – следствие низкого качества 
нашего управления, то неустойчивость тенге – это, 
к сожалению, объективная реальность, связанная с 
малыми масштабами казахстанской экономики. И 
даже если бы рубль был крепким, тенге периодически 
пришлось бы все равно девальвировать дл я 
повышения конкурентоспособности.

– Сегодня Казахстан строит свою политику, 
основываясь на принципах многопол ярности. Как 
бы вы оценили этот подход?
– Я думаю, что с точки зрения экономики Казахстану 
стоит ориентироваться на те рынки, на которых 
он сможет работать. Китайский рынок его вряд ли 
пустит. Многим туда доступ закрыт. С этой точки 
зрения, ориентироваться на рынок России было бы 
куда более объективно.

ГАЛИМ 
ХУСАИНОВ, 
СЕО АО «Банк 
ЦентрКредит»

Галим Хусаинов, СЕО АО «Банк ЦентрКредит»:

– Галим, как вы думаете, ожидают ли банковскую 
систему Казахстана новые потрясения?
– Казахстан – моноэкономичная структура. Мы зависим 
от ресурсов, которые продаем. Соответственно, если 
их стоимость снижаться не будет, то ждать потрясений 
не стоит. В противном случае банковскую систему 
кризис тоже коснется. И только от каждого банка 
индивидуально будет зависеть, пострадает он или 
нет. Все зависит от того, какая у него риск-политика, 
насколько он готов к тем или иным потрясениям.

– Что делать в условиях такой неопределенности 
вк ладчикам?
– Население у нас защищено государством. Работает 
система гарантирования депозитов. Так что, если 
сумма вклада не превышает 10 млн тенге, переживать 
вообще не стоит. Деньги в любом случае вернут. Но 
все же вкладчикам не следует терять бдительности, 
нужно смотреть на транспарентность банков, их 
рейтинги, особенно тех банков, которые заточены на 
кредитование.

– На панельной дискуссии прозвучало мнение, 
что санкции – это лишь отговорка ввиду 
неспособности экономики к изменениям. Если 
это так, какие изменения нужны казахстанской 
экономике?
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– Самый лучший рецепт – переход на рыночную 
экономику. То есть это свобода, отсутствие 
жесткого регулирования и, соответственно, 
институциональные реформы, которые направлены 
на создание инвестиционного климата в Казахстане.

Алмас Чукин, экономист:

– Как антироссийские санкции отразятся на 
Казахстане?

АЛМАС 
ЧУКИН, 

экономист

– Никакого прямого влияния они оказать не могут, 
но возможно косвенное влияние. В частности, падает 
инвестиционная привлекательность, потому что 
инвестиционные деньги боятся рисков. Казахстан 
воспринимается как главный союзник России.

– Но ведь некоторые придерживаются мнения, что 
часть инвесторов придет в Казахстан из России?
– Это маловероятно, учитывая, что наш рынок 
составляет 18 млн человек, а российский – 140 млн.  
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Так что, на чужом пожаре мы руки не погреем. Решение 
сейчас для нас одно – нужно всеми силами удалять 
государство из экономики, это даст нам больше 
возможностей для роста. Какой сектор сегодня 
ни возьми – там присутствует государственное 
регулирование цен или государственное 
субсидирование неконкурентного ценообразования. 
Так что, если рассчитывать, что мы проживем на 
субсидиях в регулируемом рынке, – это попросту 
приведет нас к застою.

– Какие возможности и риски от сотрудничества 
Казахстана с Китаем вы бы отметили?
– Прежде всего, хотелось бы отметить, что Китай – 
не угроза для Казахстана, как некоторые привыкли 
думать. Для нас большая угроза – заняться страусиной 
политикой, спрятать голову в песок и пытаться думать, 
что события в Китае обойдут нас стороной. А между 
тем после перехода Китая на рыночную экономику 
она выросла в 31 раз, и 800 млн человек были подняты 
из бедности. По доходу на душу населения Китай, 
по классификации Всемирного банка, подбирается к 
странам с высоким уровнем дохода.

Конечно, сегодня Казахстан с нетерпением ждет тех 
времен, когда через нашу территорию в рамках проекта 
«Один пояс – один путь» массово пойдут китайские 
грузы в Россию, страны Европы и так далее. Во многом 
мы движемся в этом направлении. Но нам нужно еще 
строить отдельный железнодорожный путь, чтобы 
разгрузить перегруженную железнодорожную сеть. 
Строительство инфраструктуры открывает нам новые 
возможности для бизнеса. И китайские инвестиции 
могут помочь в этом. 

Татьяна Киселева
Фото предоставлены организаторами CFO Summit
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Russell Bedford входит  
в сто топовых компаний,  
зарегистрированных  
в МФЦА.

БИЗНЕС

AIFC SHAPERS
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ШОЛПАНАЙ КУДАЙБЕРГЕНОВА,
генеральный директор  
группы компаний Russell Bedford
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быть партнером центра – это серьезный статус, 
основанный на положительной международной 
репутации группы Russell Bedford, признание 
профессионализма специалистов нашей компании, 
которые имеют солидный стаж аудиторских 
проверок крупных организаций в различных 
секторах экономики и обладают глубокими 
знаниями по бухгалтерскому, налоговому, 
валютному и гражданскому законодательству.

Участие в МФЦА сказывается на расширении 
наших горизонтов в плане увеличения географии 
клиентской базы, повышении нашей узнаваемости 
не только в Казахстане, но и за рубежом, а 
соответственно, и на увеличении объема продаж.

Кстати, мы уже открыли филиалы в Кыргызстане 
и Таджикистане, планируем открытие в Грузии и 
Узбекистане. И мы подходим к этому стратегически, 
понимая, что из этих стран можно привлечь 
инвесторов.

– Расширился ли спектр услуг, после того как ваша 
компания стала участником МФЦА?

– Да. Мы постоянно мониторим рынок и реагируем 
на его требования. На данный момент мы 
активно развиваем IT-направление: решения по 
информационной безопасности, по стратегическому 
планированию бизнес-процессов в компаниях, 

– Шолпанай Ергалиевна, нам известно, что теперь 
Russell Bedford явл яется участником МФЦА. Что 
дает вашей компании это участие?

– Есть два типа компаний – участников МФЦА. 
Первый – это финансовые и инвестиционные 
компании, банки, хедж-фонды, деятельность 
которых будет регулироваться МФЦА. Второй – 
это компании, которые предоставл яют сервисы 
и услуги дл я первого типа участников финансового 
центра. Наша компания относится ко второму 
типу участников. Мы обслуживаем как инвесторов, 
так и участников МФЦА. Мы предлагаем им 
юридическое и бухгалтерское сопровождение, 
аутсорсинг, аудит и оценку бизнеса.

Международные инвесторы, заходя на рынок 
Казахстана, интересуются бизнесом страны, 
какими-то объектами, в которые можно 
инвестировать, они ищут квалифицированных 
специалистов, готовых помочь им в этом. Russell 
Bedford занимается помощью инвесторам и 
участникам МФЦА в сопровождении бизнеса. Мы 
помогаем в открытии филиалов и представительств, 
ведем бухгалтерский учет. Если инвесторы находят 
достойный объект дл я инвестиций, мы проводим 
аудит и due diligence объекта.

Компании, оказывающие услуги в МФЦА, должны 
быть солидными и надежными. Поэтому дл я нас 
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IT-аудит. Подробнее об этом читатели узнают из 
интервью Ильяса Майлибаева.

Помимо этого, у нас заработал учебный центр, где 
мы проводим семинары, тренинги, ведем обучение 
бухгалтерскому учету.

– Что наиболее ценного в МФЦА дл я участников 
первого типа?

– Международный финансовый центр «Астана» 
предоставл яет своим участникам ряд привилегий 
дл я создания благоприятных условий дл я бизнеса. 
Это и специальный правовой режим, основанный 
на принципах английского общего права, 
и стандарты ведущих финансовых центров.

Английское право подразумевает использование 
гибкого и прозрачного подхода к разрешению 
споров, а также первоочередность защиты прав 
и интересов инвесторов. МФЦА будет иметь 
независимый режим регулирования, который 
обеспечивает справедливость и эффективность 
финансового рынка. В МФЦА есть свой 
арбитражный суд. Деньги инвесторов защищены от 
коррупционных и внешних факторов.

Одна из ценных идей создания центра – льготное 
налогообложение.

Кроме того, в МФЦА будут действовать упрощенные 
визовые и трудовые режимы. Так, граждане 45 стран 
освобождены от визовых требований сроком до 
30 дней пребывания на территории Республики 
Казахстан (страны ОЭСР, Малайзия, Монако, 
ОАЭ и Сингапур). Сотрудники участников МФЦА 

Russell Bedford входит  
в 7 лучших аудиторских 
компаний.

БИЗНЕС
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и их семьи могут получать визы сроком до 5 лет с 
возможностью дальнейшего продления. Участники 
МФЦА могут привлекать иностранных граждан 
и лиц без гражданства для проведения мероприятий 
в МФЦА без получения разрешения на работу для них.

МФЦА имеет много аспектов. С правовой 
и регул яторной точки зрения это особый 
режим, который регулирует деятельность 
участников центра, включая финансовые рынки 
и предоставление финансовых и других услуг. 
Географически центр представл яет собой 
большую территорию в столице, где участники 
могут расположиться и осуществл ять свою 
предпринимательскую деятельность.

Также центр призван играть роль связующего звена 
финансовых систем стран и регионов, граничащих с 
Казахстаном (Центральной Азии, Кавказа, России, 
Западного Китая, Монголии), содействовать 
закреплению роли Казахстана в качестве моста 
между Западом и Востоком, Азией и Европой.

– Кто может стать участником МФЦА?

– По аналогии с Дубайским международным 
финансовым центром участниками МФЦА могут 
быть различные компании, банки, брокеры, 
исламские финансовые институты, финтех- и 
блокчейн-компании. Участником может стать любая 
организация, которая работает на финансовых рынках, 
но, конечно, предпочтение отдается компаниям с 
международным уровнем, и поэтому большинством 
являются иностранные компании. Хотя достаточно и 
казахстанских компаний. Но это компании статусные, 
с безупречной репутацией на рынке. Например, Russell 
Bedford входит в семерку лучших компаний, поскольку 
всего 7 казахстанских аудиторских фирм допущены 
на торговую площадку KASE для проведения аудита 
листинговых организаций. Теперь наша фирма входит в 
сто топовых компаний, зарегистрированных в МФЦА, 
Кайрат Келимбетов лично вручил нам награду 100 AIFC 
Shapers.

– Спасибо большое за интересную беседу, желаем 
вам всегда оставаться лидерами в своей отрасли.   

Беседовал Леонид Степанов 
Фото: Вероника Полбина
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ИЛЬЯС МАЙЛИБАЕВ, 

управляющий партнер  
по управленческому и IT-консалтингу  
Russell Bedford

– Ильяс, расскажите нам о новом направлении 
деятельности компании Russell Bedford – об 
управленческом и IT-консалтинге.

– Управленческий консалтинг – это комплекс 
консультационных услуг, направленный на повышение 
эффективности деятельности компании, на 
выявление и устранение недочетов, усиление слабых 
сторон, определение возможностей и перспектив, 
разработку планов по достижению компанией 
поставленных целей. Можно сказать, что это услуга по 
усовершенствованию работы предприятия.

Как правило, консультантов приглашают, либо когда 
складывается негативная ситуация, с которой нужно 
разобраться, найти выход из нее, а бизнесу не совсем 
понятно, как это сделать, и нужна экспертиза тех, кто 
сталкивался с подобным; либо когда нужно внедрить 
что-то новое, когда у бизнеса уже есть стратегия, но не 
ясны детали тактики. Возможно, у компании просто не 
хватает своих ресурсов, чтобы оформить необходимую 
документацию. Бывает и так, что у компании есть 
понимание того, что и как необходимо делать, но 
интересно мнение экспертов по тому, что можно 
добавить, откорректировать, и тогда приглашают нас, 
чтобы получить авторитетное мнение о правильности 
выбранного курса.

Что же касается IT-консалтинга, то сегодня 
большинство компаний заинтересовано в 
использовании информационных технологий в 
управлении бизнесом, ведь IT-технологии позволяют 
делать бизнес более наглядным, контролируемым 
и прогнозируемым. Поэтому возрастает и роль 
деятельности, связанной с информационной 
поддержкой бизнес-процессов, – роль консалтинга 

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
БИЗНЕСА

БИЗНЕС
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в сфере информационных технологий. Именно 
этим занимается новое подразделение группы 
компаний Russell Bedford: наши специалисты делают 
независимую экспертную оценку эффективности 
использования информационных технологий, 
занимаются оптимизацией затрат на внедрение IT-
решений, проводят оценку уровня автоматизации, 
снижают связанные с IT риски, помогают определить 
стратегию развития IT-системы.

Помимо этого, мы помогаем компаниям составить 
техническое задание для разработки IT-решения. 
Часто происходит так, что руководитель сам понимает 
цель внедрения технологии, но не может ее изложить 
на бумаге, а при нечетко изложенном техническом 
задании зачастую результат получается отличным 
от ожиданий и не применимым для конкретной 
организации. Чтобы получить хороший результат, 
нужно четко поставить задачу.

– Почему все-таки компании обращаются 
к сторонним консультантам по IT, неужели 
внутренние специалисты предприятий не 
справл яются с подобного рода вопросами?

– Мы живем в мире, где современные технологии 
позволяют бизнесу перейти на совершенно новую 
модель. Таких примеров много. Например, появился 
Uber, и традиционные таксопарки внезапно поняли, 
что без удобного приложения, без сокращения 

Мы живем в мире, где 
современные технологии 
позволяют бизнесу 
перейти на совершенно 
новую модель. 

Ильяс Майлибаев

БИЗНЕС
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времени на ожидание, без новых технологий с ними 
уже никто не готов работать. Меняется ментальность 
людей, мы все хотим получать услуги быстро, 
качественно и по разумной цене, а еще хотим, чтобы 
нас как потребителей слышали, принимали критику, 
больше заботились о нашем комфорте и так далее. 
Поменялись процессы, которые повлекли за собой 
изменения бизнес-моделей в различных индустриях, 
но изменения теперь перманентны, они происходят с 
такой высокой скоростью, что необходимо постоянно 
адаптироваться. Чаще всего внутренние специалисты 
компаний сосредоточены на своей ежедневной 
работе, у них нет возможности изучать изменения, 
знать все о новом опыте той или иной зарубежной 
компании. А собственники и руководители компаний 
задаются вопросами: «Что я могу поменять в 
своей стратегии? Как я могу использовать что-то 
новое и современное? То, чего еще нет на рынке 
Казахстана? Как мне перенять опыт аналогичных 
иностранных компаний?». Но, находясь изо дня в день 
в текущих проблемах бизнеса, сложно увидеть новые 
возможности для решения задач, или же не хватает 
знакомства с IT-индустрией в более широком смысле. 
Поэтому приглашают управленческого консультанта. 
И тогда за глубокой экспертизой местного рынка 
обращаются в международные компании, такие как 
Russell Bedford, потому что у нас сеть экспертов по 
всему миру, мы можем рассказать, какие технологии 
используются в ведущих странах мира и как правильно 
их внедрить на казахстанском рынке.

– Почему иностранный опыт так важен? Ведь это 
абсолютно разные рынки со своей спецификой.

– Зачастую процессы, которые сформировались 
в компаниях эволюционно, исторически, сейчас 
частично или полностью не эффективны. Поэтому 
обычно привлекаются специалисты из других стран. 
Они рассказывают и показывают лучшие практики, 
которые в дальнейшем адаптируются к отечественным 
реалиям командой местных консультантов 
совместно с клиентом. Делается это для того, чтобы 
усовершенствовать бизнес-процессы в соответствии с 
лучшими мировыми практиками.

Вот представьте себе ситуацию: в США есть 
компания такого же профиля, что и ваша. Она 
сходна с вашей фирмой по размеру бизнеса. И эта 
компания задавалась точно таким же вопросом 
о внедрении IT-технологий. У нас есть эксперт, 
который расскажет, с какими сложностями и на каком 
этапе компания столкнулась, какие аспекты нужно 
учесть. Поэтому наша международная компания и 
предлагает услуги таких специалистов для приведения 
их методологического видения иностранной 
перспективы, сведения с нашими казахстанскими 
реалиями в целом и с реалиями конкретного клиента. 
Здесь мы говорим не о каком-то техническом решении, 
не о приложении, а об управленческом решении, о том, 
как перестроить бизнес, чтобы там было место для 
новых возможностей.

– Спасибо за интересную беседу.  

Беседовал Леонид Степанов 
Фото: Вероника Полбина
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БИЗНЕС ГЛАЗАМИ 
ЖЕНЩИН
Авторитетные эксперты из 
разных отраслей высказали 
мнение об интересующих 
общественность вопросах 
в рамках женского бизнес-
форума.

БИЗНЕС
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БИЗНЕС

Более ста женщин-предпринимательниц приняли 
участие в форуме Women in Business, который прошел 
20 феврал я 2019 года. Организаторами мероприятия 
выступили Совет деловых женщин Казахстана 
«Атамекен» и АО «Народный банк Казахстана».
На дискуссионных площадках мероприятия 
обсуждались вопросы, касающиеся женского 
бизнеса, предлагались решения назревших проблем 
в этой сфере. В числе спикеров мероприятия 
выступили женщины-управленцы казахстанских и 
международных бизнес-структур и общественных 
организаций. В кулуарах форума журналу «Бизнес-
Мир Казахстан» удалось взять интервью у некоторых 
участниц.

Умут Шаяхметова, председатель правления 
«Народного банка Казахстана»

– Умут Болатхановна, как вы считаете, в условиях 
нестабильности экономики и на фоне обрушения 
ряда банков в прошлом году как населению 
продол жать верить банковской системе и какие 
банки выбирать?

– Я уже много раз говорила о значении финансовой 
грамотности населения. Выбирая банк, люди 
должны смотреть не только на высокие процентные 
ставки, кэшбэки и прочие привлекательные условия. 
Наиболее важна политика самого банка, то, 
насколько он устойчив. Это отражают рейтинги, 
репутация и в какой-то мере консервативность. 
Я понимаю, что сегодня населению бывает трудно 
сделать этот выбор, поэтому призываю больше 
читать, смотреть и образовываться.

– Данный форум посвящен женщинам в бизнесе. 
Какие проблемы в женском предпринимательстве 
вы бы отметили?
– Если говорить о женщинах-предпринимательницах, 
то, на мой взгл яд, перед ними зачастую стоит 
больше задач, и нередко им бывает сложнее решить 
те или иные вопросы, чем предпринимател ям-
мужчинам. Но в рамках банковского кредитования 
они очень ответственные, легче обслуживают свои 
кредиты. С ними где-то иногда легче работать, 
в том плане, что они менее подвержены риску. 
По нашей статистике, 5437 заемщиков явл яются 
индивидуальными предпринимател ями, из которых 
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дол я женщин-предпринимательниц составл яет 
51%. В доле проблемного портфел я 70% заемщиков 
составл яют мужчины и 30% – женщины.

– Вы неоднократно говорили, что экономике 
нужны глубокие структурные реформы, которые 
помогли бы увеличить потенциал развития МСБ. 
Могли бы вы рассказать подробнее об этом?
– Сегодня в экономике существует парадокс, 
когда в банках есть ликвидность, денег много. 
В объеме 4,7 трлн тенге, которые Нацбанк 
уже сегодня стерилизует, убирает с рынка. 
В принципе, ликвидность можно направл ять 
как на краткосрочное, так и на среднесрочное 
финансирование. Таких больших проблем нет. Есть 
госпрограммы, позвол яющие получить длинные 
дешевые деньги. Это и дешевая ипотека, и было 
объявлено, что 600 млрд тенге будет освоено 
в рамках поддержки предпринимательства. 
Проблема в другом: кому дать? Качественных 
заемщиков мало. Закредитованность большая, 
покупательная способность падает, реальные 
зарплаты не растут. И сегодня, к сожалению, в МСБ 
мы большого экономического роста не наблюдаем. 
Он есть в сырьевых отрасл ях, в первую очередь за 
счет Кашагана, Карачаганака. И положительный 
ВВП наблюдается благодаря росту нефтедобычи 
и относительно высокой цене на нефть. Что 
касается реформ в банковском секторе, то, на наш 
взгл яд, нужно снижение доли государства. 
Слишком большая зарегулированность снижает 
конкурентоспособность банков. И это в итоге влияет 
на экономику. Мы также неоднократно говорили 
о реформах денежно-кредитной, тарифной политики 
и так далее. В целом много предложений, которые, 
на мой взгл яд, выполнимы. Их просто нужно 
реализовывать.

Жанар Жубаниязова, зампредседателя правления 
Жилстройсбербанка

– Жанар Адилбековна, в рамках обеспечения 
населения доступным жильем какие новые 
программы вы бы отметили на сегодняшний день?
– Совсем скоро мы запускаем льготную программу 
«Бақытты отбасы» дл я малоимущих семей. По 
условиям, в ней смогут принять участие граждане 
с минимальной заработной платой. Каждый член 
семьи должен иметь зарплату не более чем 2 МЗП. 
Программа стартует в южной столице с возможным 
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дальнейшим распространением в других городах 
Казахстана. Она позволит получить ипотечный 
кредит под 2%, с десятипроцентным первоначальным 
взносом. При этом акимат А лматы готов выдел ять 
жилищные сертификаты подпадающим под условия 
программы семьям на сумму в 1 млн тенге, которая 
пойдет на первоначальный взнос. Механизм участия 
в программе следующий. Человек выбирает жилье, 
к примеру, стоимостью в 10 млн тенге, приходит 
в акимат и получает сертификат о том, что вошел 
в список нуждающихся в жилье. Получив сертификат, 
он несет его в Жилстройсбербанк и получает 
оставшиеся 9 млн тенге. Но дальше человек погашает 
заем сам. Это будет примерно 42 тыс. тенге в месяц.

– Вообще, увеличилось ли число желающих 
получить доступное жилье за последний год?
– Да, число получателей увеличилось, в основном 
по программе «Нурлы жер». На сегодняшний 
день это самая доступная программа, где 20% – 
первоначальный взнос, и 5% – ставка.

– Как претенденты на доступное жилье 
подтверждают доход?
– Подтверждение идет иногда прямым, а иногда 
косвенным способом. Прямой способ – это 
пенсионные начисления либо справки о заработной 
плате. А косвенный способ – это когда владельца 
бизнеса, желающего получить жилье, проверяют 
через налоговые выплаты и через остаток 
наличности.
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Светлана Романовская, президент Национальной 
лиги потребителей РК

– Светлана Юрьевна, по вашим наблюдениям, 
стали ли потребители более требовательными 
за последние несколько лет?
– Да, тем более, учитывая тот факт, что в последнее 
время ввиду кризиса люди стали больше считать свои 
собственные деньги: никто не хочет выбрасывать 
их на ветер. Наша лига потребителей только за 
последний год вернула людям около 2 млрд тенге. Это 
было реализовано после судебных разбирательств, 
а также в медиативном и претензионном порядке. 
В предыдущие годы возвращенная сумма была 
меньше где-то втрое. Сегодня все больше людей 
узнают о лиге потребителей. К тому же, мы 
развиваем членство в нашей организации, и к нам 
приходит все больше новых людей. На сегодня их 
59111 человек, также у нас работает более 12 тыс. 
волонтеров, которые на постоянной основе проводят 
потребительские опросы и анкетирование.

– В каких сферах чаще всего наблюдается 
недобросовестное отношение бизнеса к
потребител ям?
– Больше всего жалоб поступает сегодня на 
организации, работающие в сфере здравоохранения. 
Далее идет техника, затем банковские услуги. 
Кстати, нами было подано много исков на банки, 
МКО, ломбарды. И мы добились того, что сейчас 
банки больше не имеют права брать с людей более 
56% по кредитам. Не имеют права открывать 
дополнительные счета – это закреплено на 
законодательном уровне. Также организации,
дающие деньги до зарплаты, не могут теперь брать 
с людей более 100% в год, хотя раньше годовая 
процентная ставка доходила до 700–800%.
Нарушения наблюдаются и у компаний, 
оказывающих косметологические услуги, 
и у турагентств. Часто они осуществл яют 
мошеннические действия. Так что нам есть с чем 
бороться. 

Татьяна Киселева
Фото предоставлены организаторами форума
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ТАИР НАЗХАНОВ, 

адвокат, управляющий партнер адвокатской 
конторы «Назханов и Партнеры»

БИЗНЕС
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ПОМОЩНИКИ 
ПРАВОСУДИЯ

– Таир, есть ли вероятность того, что именно 
адвокаты пролоббировали Закон «Об адвокатской 
деятельности и юридической помощи»? Ведь дл я 
частнопрактикующих юристов теперь сплошные 
препятствия дл я ведения деятельности.

– Инициатором закона явл яется Министерство 
юстиции. Я считаю, что закон актуален дл я ситуации, 
сложившейся на рынке юридических услуг.

Еще 10 лет назад я говорил о том, что этот закон не 
соответствует международным стандартам. Рынок 
юридических услуг этот закон не охватывал, то есть 
регулировалась какая-то узкая прослойка юристов – 
адвокатов, а значит, мы должны были пройти 
стажировку, сдать экзамен, вступить в коллегию 
адвокатов, заплатить вступительный взнос, платить 
членские взносы.

Но при этом частнопрактикующие юристы 
занимались тем же, чем и адвокаты. Разница 
лишь в том, что первые не могут осуществл ять 
защиту по уголовным делам, а деятельность 
вторых не отнесена к предпринимательской 
деятельности, в отличие от первых. То есть 
дл я адвокатов остается запрет на ведение 
предпринимательской деятельности, тогда как 
дл я частнопрактикующих юристов ведение дел 

вполне явл яется дополнительным заработком, 
многие из них явл яются корпоративными юристами 
и так далее. А адвокаты в основном занимаются 
уголовным процессом. То есть получалось так, что 
ответственность юристов, которые занимались 
гражданскими делами, мало кем отслеживалась. 
А соответственно, страдали от этого в первую 
очередь люди. Почему? Потому что, согласитесь, 
если адвокат плохо окажет услугу, то на него можно 

В 2018 году был принят Закон РК «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи». Раньше у нас были адвокаты и юристы, не 
имеющие лицензии адвоката. Деятельность адвокатов регулировалась 
профильным Законом «Об адвокатской деятельности», а вот закона, 
посвященного деятельности частнопрактикующих юристов, не было.
С принятием нового закона в жизни адвокатов мало что изменилось, а 
вот юристы столкнулись с радикальными изменениями. Так, если раньше 
юридические услуги по гражданским делам оказывали просто юристы, то 
теперь им для этого необходимо иметь статус юридического консультанта 
и быть членом Палаты юридических консультантов.
Естественно, очевиден тот факт, что юристы вряд ли довольны  
такими изменениями. Почему же закон все-таки был принят,  
почему он так важен, и каковы плюсы для населения, мы спросили 
у адвоката Таира Назханова.
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Новый закон регулирует 
деятельность не только 
адвокатов, а всех юристов.
Теперь рынок юридических 
услуг наконец-то движется к 
цивилизованному порядку.   

Таир Назханов

написать жалобу в президиум, его можно лишить 
лицензии, и он останется без работы, без куска х леба. 
А допустим, частнопрактикующий юрист, он – не 
адвокат, не член кол легии адвокатов, но берет деньги 
без договора, не платит налоги, обманывает своих 
клиентов, и клиенту деваться некуда, он ничего не 
может сделать. А юрист – это помощник правосудия. 
Именно юристы должны помогать людям, быть 
проводниками правосудия в хорошем смысле 
слова. Причем и в Конституции прописано, что 
каждый имеет право на квалифицированную 
юридическую помощь. Я считаю, что прежний закон 
этого не предполагал. Новый закон регулирует 
деятельность не только адвокатов, а всех юристов. 
И это правильно. Почему? Потому что, во-первых, 
это международная практика, а во-вторых, рынок 
юридических услуг теперь движется к какому-то 
цивилизованному порядку.

– А должен ли как-то контролироваться внешний вид 
адвокатов и юридических консультантов в суде?

– Во-первых, в законе уже предусмотрено то, что 
адвокаты могут в скором времени выступать в судах 
в мантиях. Такую мантию необходимо разработать, 
но в ближайшее время, будем надеяться, это будет 
исполнено. Во-вторых, на самом деле адвокат 
должен выглядеть соответствующе, это просто 
профессиональная этика. Врачи же ходят в белых 
халатах, так и адвокаты должны ходить как минимум в 
костюме и в галстуке.

– А не рано ли нам обсуждать вопросы этики, 
если каждый раз, приходя на судебное заседание, 
приходится ждать, и порой достаточно долго, 

БИЗНЕС
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потому что либо заседание отложат, либо 
ответчик не явится, либо секретарь забудет что-
то сделать?

– Этот вопрос уже не к адвокатам. Я недавно 
подсчитал, что половину своей жизни я провел 
в коридорах судов. То есть назначается судебный 
процесс на 10:00, а фактически на процесс 
в городском суде нас заводят в 16:00. Это вопрос 
к суду. Мы как адвокаты делаем то, что должны, 
и если нам сказали к 10:00, то мы должны прийти 
без опозданий.

– Это ли не парадокс, что юристы, которые 
защищают права граждан, не могут отстоять 
свои права на проведение процесса в назначенное 
время? Неужели нельзя скооперироваться и 
составить петицию, призвать всех к порядку? Это 
же как минимум неудобно, а как максимум жестко 
бьет по нашей репутации, особенно если мы 
говорим об иностранных инвесторах и их правах, 
которые мы так стремимся защищать.

– Мне зачастую бывает неловко, когда я прихожу со 
своими иностранными клиентами в наши районные 
суды. За вид самих судов, их коридоров, которые на 
самом деле вместо уважения вызывают сочувствие. 
Допустим, когда я был в Лондоне в Высоком суде 
Англии, то там ты приходишь в суд и понимаешь, 
что это суд. Это огромное величественное здание, в 
котором тебя не обыскивают, как у нас это было до 
последнего времени, когда у адвокатов проверяли 
сумки и забирали телефоны. Кстати, именно 
благодаря реакции адвокатов на все это Верховный 
суд, к счастью, отменил эти неразумные требования 

по поводу проверки сумок и адвокатских досье. Это 
все, во-первых, непрофессионально со стороны суда, 
а во-вторых, незаконно, потому что адвокатское 
досье явл яется тайной.

– А будет ли у нас когда-нибудь обеспечен 
качественный перевод в судах дл я иностранцев?

– Вопрос об обеспечении языка судопроизводства 
регулируется достаточно жестко. То есть если 
человек не владеет языком, на котором ведется 
судопроизводство, суд обязан обеспечить ему 
переводчика, причем не просто переводчика, а лицо, 
обладающее специальными профессиональными 
познаниями, то есть не подойдет человек, владеющий 
данным языком, который по образованию инженер. 
Это должен быть именно филолог, в дипломе которого 
будет указан именно тот язык, на котором ведется 
судопроизводство.

Что касается вопроса, придет ли к нашему 
обществу когда-нибудь такое понимание дела, 
что у нас будут такие же адвокаты, как в США 
или Великобритании, то здесь нужно иметь в 
виду, что адвокатуре Великобритании более 800 
лет, а наше государство существует с 1991 года. 
Поэтому сравнивать английских солиситоров и 
казахстанских адвокатов не совсем правильно. Это 
как сравнивать первоклассника с профессором 
Сорбонны. Нам просто нужно пройти этот путь 
вместе. И иностранные инвесторы ведь приезжают 
к нам со своим миропониманием, со своими 
мироощущениями, и, кстати, довольно часто они 
привозят и своих юристов, все это позволяет нам 
черпать новые знания и технологии. Хороший 
пример вышесказанному – все крупные сделки у нас 
уже осуществляются по английскому праву, и наши 
юристы знают, как такие сделки проводятся. Теперь 
у нас появился Международный финансовый центр, 
это тоже большой шаг вперед. Многие юристы, кто 
получил образование в Англии, и я в их числе, мы 
прекрасно видим, что нам есть к чему стремиться, 
и слава богу, есть люди, которые профессионально 
выполняют свою работу и тем самым помогают всей 
отрасли двигаться в нужном направлении.

– Спасибо вам большое за интересную беседу.  

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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РАФАЭЛЬ АБДУЛГАНИЕВ, основатель кейтеринг-сервиса Apple People
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КАЧЕСТВО – 
ГАРАНТИЯ УСПЕХА

ЕКАТЕРИНА ПИДЖАКОВА, менеджер кейтеринг-сервиса Apple People
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Сегодня практически нет мероприятий, на которых бы нам как участникам 
не было бы предложено выпить кофе, перекусить, а может, и вовсе 
отобедать или вкусно поужинать. Где бы ни проходил ивент, пусть даже 
под открытым небом, согласитесь, всегда приятно провести время 
с пользой и вкусно перекусить в компании новых знакомых – в конце 
концов, это как раз именно то, что так располагает к нетворкингу.

На самом деле культура выездного ресторанного обслуживания под 
названием «кейтеринг» в Казахстане появилась сравнительно недавно, 
однако сегодня на этом рынке достаточно серьезная конкуренция. 
Кейтеринг высоко востребован как в сфере бизнеса, так и частном 
сегменте. Бизнес этот достаточно затратный, но при правильном 
подходе он, конечно, приносит хорошую прибыль. О том, как работает 
бизнес в кейтеринге, как выгодно выделиться среди конкурентов и не 
потеряться в погоне за трендами, нашему журналу рассказали Рафаэль 
Абдулганиев и Екатерина Пиджакова.
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– Рафаэль, Екатерина, расскажите: как давно ваше 
агентство работает на рынке, и на организации 
каких мероприятий вы специализируетесь?

Рафаэль Абдулганиев:
– Организацией выездных мероприятий мы занимаемся 
с 2016 года. Тогда кейтеринг был второстепенным 
направлением деятельности нашей кофейни. Но время не 
стоит на месте, все развивается, количество мероприятий 
возрастает, а соответственно, вырос и спрос на кейтеринг. 
Поэтому в 2018 году мы приняли решение вывести 
дочернее предприятие под названием Apple People на 
новый самостоятельный уровень.
И если в самом начале мы организовывали небольшие 
кофе-брейки, то сейчас спектр услуг заметно расширился 
до корпоративов, бизнес-фуршетов, форумов, 
организации свиданий, дней рождения, свадеб и других 
праздников.

– В чем преимущества кейтеринга перед заказным 
фуршетом на готовой площадке?

Рафаэль Абдулганиев:
– Для каждого мероприятия найдутся свои преимущества, 
в каждом отдельном случае все по-разному. Но если 
говорить в общем, то главное наше достоинство 
заключается в том, что мы к задаче подходим комплексно. 
Мы подбираем заказчику не только место, меню и пару 
вариантов столового текстиля и приборов.
Во-первых, цена наших услуг зависит от того, какая 
перед нами ставится задача. Предоставляя основной 
прайс-лист на продукцию и услуги, мы знакомимся с 
вашими предпочтениями и желаниями и полностью 
подстраиваемся под них. Необходимо поменять что-то из 
ингредиентов или приготовить что-то, чего нет в меню? 
Легко!
Во-вторых, локация. Не хочется сидеть в зале ресторана? 
Тогда, может, выберемся на природу? Хотите устроить 
вечеринку дома и не заморачиваться? А может, свидание на 
крыше? В зависимости от выбранного места и личностных 
предпочтений мы оформим все в индивидуальном стиле.
В-третьих, более широкий ассортимент услуг. 
Профессиональный бариста, бармены, аниматоры... Кого 
пригласить на ваше мероприятие? Мы готовы решить все 
эти вопросы.

В-четвертых, заказ такого комплексного кейтеринга 
выходит дешевле, чем стоимость ресторана, аниматоров, 
декора.
В качестве вывода могу вас заверить, что одна команда 
кейтеринга берет все заботы по организации ивента на 
себя, и все то, над чем пришлось бы усердно работать вам, 
решается профессионально нами, а вы наслаждаетесь 
праздником.
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– На ваш взгляд, что необходимо для того, чтобы 
качественно провести запоминающееся выездное 
мероприятие?

Екатерина Пиджакова:
– Очень хочется отметить, что для этого не нужно 
каких-либо сверхъестественных вещей. На самом 
деле для организации отличного выездного ивента 
нужна профессиональная команда с опытом работы, 
материальная база и любовь к своему делу. Четкая, 
отлаженная работа команды, оперативность и готовность 
к любым неожиданностям – залог успеха.
Что касается материальной базы, то, например, когда 
летом стоит жара под сорок, а мероприятие проводится 
на природе, одним из важнейших аспектов является 
сохранение качества, вкуса и внешнего вида пищи 
с момента ее приготовления до подачи гостям. Для 
этого мы используем специальные термоконтейнеры. 
Для любой ситуации у нас имеется профессиональное 
оборудование, позволяющее сделать все качественно.
Еще одним важным пунктом является качество 
предоставляемых услуг. Это хорошо обученный персонал, 
создающий легкую, непринужденную атмосферу на 
площадке, приветливые люди, способные стать друзьями 
для каждого, а главное – своевременное обслуживание 
ими гостей. К тому же, к сервису можно отнести и 
дополнительный сервис. Например, у нас для сервировки 
столов имеются не только классические белые скатерти, 
драпировочные юбки и белая посуда. Выбор цветов 
и материала достаточно большой. А если намечается 

БИЗНЕС

тематическое мероприятие, то специально для него 
мы приобретаем ткань, шьем скатерти, приобретаем 
необходимую посуду. И все это делается по желанию 
заказчика, без дополнительной платы. Это одно из наших 
правил. Мы готовы к любому форс-мажору, который 
может возникнуть. Ведь если возникает проблема, то 
это не должно быть проблемой клиента. Поэтому мы 
устраняем любые возникшие препятствия в кратчайшие 
сроки.

– За какое время до мероприятия обычно клиент 
обращается к вам?

Екатерина Пиджакова:
– Я сейчас вряд ли кого-то удивлю заявлением о том, 
что в целом у нас в Казахстане не принято делать все 
заранее, поэтому понимаю и разделяю боль всех ивент-
компаний, так как довольно часто люди обращаются со 
своими заказами за несколько дней до мероприятия. 
Это небольшой срок для тщательной подготовки, 
поскольку, естественно, у компании есть и другие 
заказы, и порой некоторые мероприятия проходят в 
одно и то же время. Бывает и так, что заявку подают 
заблаговременно, но очень близко к дате ивента могут 
поменять время, количество человек или что-то еще, 
и это, конечно же, может создать некоторые трудности. 
Но суть нашего подхода к делу заключается в том, что 
мы стараемся решать проблему, а не говорить о ней, 
поэтому всегда делаем все возможное для качественной 
организации кейтеринга мероприятий. Если же 
говорить о сроках, то я бы советовал организаторам 
небольших мероприятий обращаться в сервис за месяц 
до ивента, хотя бы за 2–3 недели. Если же мы говорим о 
крупных мероприятиях, таких как форумы или свадьбы, 
то, естественно, лучше сделать это за несколько 
месяцев.

– Есть ли возможность организовать дегустацию, 
перед тем как оформить заказ?

Екатерина Пиджакова:
– Составляя меню и вводя новые позиции, наша 
команда совместно с технологом пробует разные 
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вариации каждого блюда. В меню мы указываем все 
ингредиенты, но по желанию заказчика, конечно, мы 
организуем дегустацию, во время которой можем 
предложить альтернативу какому-либо ингредиенту 
или вариацию подачи.

– Возможна ли организация вами мероприятия 
в другом городе?

Екатерина Пиджакова:
– Конечно, возможна! Однако на данный момент 
у нас еще нет филиалов в других городах, поэтому 
необходимо обратиться к нам не позднее, чем за месяц 
до мероприятия, чтобы мы могли все основательно 
подготовить. А в ближайших планах у нас открытие 
филиала в Нур-Султане.

– Каковы ваши преимущества перед другими 
компаниями на рынке?

Рафаэль Абдулганиев:
– Рынок услуг кейтеринга сейчас активно развивается, 
поэтому конкуренты у нас есть. Это и компании, 
которые занимаются классическим кейтерингом, и 
компании по доставке, к примеру, только какой-то 
либо специфической части продукции, например, 
тортов или выпечки. Но лично я считаю, что не 

нужно оценивать все компании по одному шаблону, 
так как у каждого свои фишки и свой подход к делу, 
несмотря на то, что, на первый взгляд, выполняется 
одна и та же работа. Все-таки конкуренты предлагают 
совершенно другую продукцию, другой набор услуг, 
другой сервис. Думаю, что каждая компания может 
выделиться чем-то.
Говоря о нас, могу сказать, что наше главное 
преимущество – это сильная и эффективная команда. 
Именно команда обеспечивает прекрасное исполнение 
пожеланий заказчиков, несмотря на большое число 
меняющихся факторов, которые нужно знать и 
учитывать, чтобы все проходило гладко. И мы не стоим 
на месте, мы шагаем в ногу со временем, соответствуя 
трендам, становясь больше и лучше.

– Каковы основные факторы успеха в вашей 
деятельности?

Рафаэль Абдулганиев:
– Я считаю, что гарантией успеха является качество 
предоставляемых услуг. А это подразумевает отличную 
кухню, сервис на высшем уровне, ориентир на клиента 
и готовность работать 24/7. 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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ЖЕНЩИНЫ  
В БИЗНЕСЕ
История знает много талантливых женщин: среди них политики, 
предпринимательницы, дизайнеры, актрисы. В чем секрет женского 
успеха? Чем женский подход к бизнесу отличается от мужского? Почему 
количество женщин в бизнесе или женщин, занимающих высокий 
пост, стремительно растет? Связано ли это с более тонким социальным 
интеллектом?

Журнал «Бизнес-Мир Казахстан» провел блиц-интервью, в котором 
участницам были заданы одни и те же вопросы. Предлагаем вашему 
вниманию ответы красивых и успешных женщин.
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– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Мы, безусловно, эмоциональнее и пытаемся 
вместо деловых отношений строить семью. Не все, 
не всегда, но как правило. На мой взгляд, женщины 
часто в собственном бизнесе видят возможность 
для самореализации, творчества, делают акцент 
на строительстве команды мечты, а о том, что надо 
просто создавать продукт, который купят, нередко 
забывают. В идеале необходимо объединять эмоции и 
рациональность.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Его надо просто научиться сохранять. Не удается 
отключиться вечерами в будни? Значит, выходные 
и отпуск – исключительно любимым! Больше СМС 
днем, больше теплых слов вечером, обмен пусть даже 
рабочими новостями, больше простого внимания. 
Хотя я не мастер, и сама учусь этой эквилибристике 
всю жизнь. Наверное, потому что мой бизнес – это 
мое развлечение, и я не чувствую, где заканчивается 
работа и начинается личная жизнь.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– Не думаю. Это сексизм. Можно утверждать, что 
женские бизнес-идеи часто про то, что женщина умеет 

сама. А чаще женщина умеет шить, воспитывать детей, 
готовить и так далее. Полагаю, это большая редкость, 
когда женщина мечтает об автомастерской или 
магазине товаров для рыбалки. Но это не значит, что 
она не может. Так же, как это не значит, что наши идеи 
более социально направленные.

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– Я не знаю правил женщин или правил мужчин в бизнесе. 
На мой взгляд, разницы нет. Но у меня правил шесть.

1. Не беритесь за дело, если оно вас не «торкает», 
если вы его не любите, если это дл я вас не азартная 
игра. Никакие стратегии, специалисты и вложения не 
помогут поднять на ноги нелюбимое дело.

2. Я всегда прислушиваюсь к мнению других, и если 
предложение лучше моего – внедряю. Вы хотите быть 
успешной или выгл ядеть таковой?

3. Нанимайте только тех, кто в чем-то круче вас. 
Иначе зачем вам такой специалист?

4. То, что принесло успех, однажды перестанет 
работать. Подготовьтесь к этому.

5. Имейте стратегию как минимум на 2 года вперед.

6. Следите за здоровьем и внешностью. 

Фото предоставлены Р. Хасановой

РАЗИЯ ХАСАНОВА,
руководитель театра INTERIUS
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– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Мужчинам свойственен холодный подход, четкий 
расчет и конкретные цифры. Женщина же во всем 
старается проявлять душевный подход, через доброту 
и заботу. Хотя в последнее время все больше женщин 
занимается неженским бизнесом, и хватка у них вполне 
мужская, они добиваются успехов, при этом многие 
задачи исполняя даже лучше, чем мужчины.

Я считаю, что женщине в бизнесе сложнее, ведь ей 
нужно балансировать между ответственностью в 
бизнесе и в семье. Да и к тому же, за каждым успешным 
бизнесменом стоит женщина, всегда держит тыл. А тут 
тебе нужно и тыл держать, и бизнесом управлять.

Для женщины в бизнесе главным мотивом выступает 
не денежная выгода, а самореализация. Если говорить 
лично обо мне, то работа для меня – это раскрытие моих 
явных и скрытых возможностей: до какого предела 
я могу расти, какие цели могу ставить и каких высот 
достигать. И каждый успех не только отражается на 
материальном благосостоянии, но и пропорционально 
влияет на самоуважение к самой себе. Потому что полная 
зависимость от кого-то на меня влияет очень негативно, я 
теряю себя. Считаю, что плыть по течению скучно.

Поскольку моя деятельность связана с зелеными 
технологиями, мне дает силы и вдохновение тот 
факт, что мои решения, мои достижения в бизнесе 

могут прямо или косвенно повлиять на отношение 
людей к привычным вещам, на улучшение качества их 
жизни, и от этого хочется работать еще больше, еще 
эффективнее.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– В первую очередь надо следить за здоровьем. Тогда 
будут и силы, и желание, и настроение заниматься 
работой, семьей и досугом.

Всегда искренне интересоваться проблемами близких, 
коллег и партнеров, в случае наличия возможности 
стараться помочь. Когда чувствуешь свою пользу 
другим – это дает тебе силы продолжать трудиться.

И еще нужно уметь забывать негатив. Жизнь слишком 
коротка, чтобы тратить время на пустые обиды. Это 
время лучше проводить в окружении родных и близких.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– Все зависит от личности автора той или иной бизнес-
идеи, кем бы он ни был, женщиной или мужчиной. 
Если статистика говорит, что женские бизнес-идеи 
более социально направленные, то это, скорее всего, 
связано с нашей природой: женщины стремятся к 
согласию, проявляют внимание к заботам других и 

КЛАРА АБДРАХМАНОВА,
исполнительный директор Green Technology Industries
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ищут поддержку. Все это, как правило, не любят делать 
мужчины. Они предпочитают найти быстрое решение в 
любом деле.

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– 1. Быть и оставаться женщиной в любой ситуации. 
Мужчинам приятно нам помогать, поэтому позволяйте 
им оказывать помощь.

2. Вкладывать в себя, всегда обучатся новому, развивать 
soft skills.

3. Заниматься той работой, которая приносит тебе 
удовольствие, или по крайней мере найти такое хобби, 
которое приносит тебе радость, делает тебя счастливой. 
Ведь эти чувства являются самым лучшим нарядом для 
женщин. 

Фото: Вероника Полбина
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АКМАРАЛ ЖУНУСОВА,
директор Big Sevens&Consulting

БИЗНЕС
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– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– 1. Выбирать проекты, которые соответствуют 
внутренним убеждениям.

2. Ответственно подходить к делу, работать честно 
и качественно.

3. Всегда помнить о том, что нужно отдыхать. 
Позвол ять себе хотя бы короткие поездки, чаще 
посещать зарубежные страны, чтобы черпать 
вдохновение и набираться опыта. 

Фото: Вероника Полбина

– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Женщины, на мой взгл яд, более мобильны. Даже 
если ориентироваться на статистику, согласно 
которой 95% бизнесов прекращают действовать 
в первый же год, то женщины быстрее готовы 
сменить нишу. Обратите внимание на то, как 
быстро развернулась индустрия клининга, тортов 
на заказ, шитья подушек дл я новорожденных. Если 
дело не пошло с тортами, женщина попробует 
шитье подушек. Причем вряд ли это произойдет в 
результате математических расчетов или написания 
бизнес-планов, просто быстрое свежее решение. 
Мужчины же более взвешенные в этом плане: вряд 
ли кто-то из них так запросто бросит работу ради 
хобби, которое когда-нибудь, возможно, принесет 
прибыль. Хотя сейчас уже нет такого четкого 
разделения. Можно встретить как мужчин, которые 
абсолютно не готовы брать ответственность за 
что-либо, так и женщин. И наоборот, могут быть 
очень жесткие руководители-женщины и не менее 
жесткие мужчины.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Я думаю, понимание баланса у каждого свое, 
нет общей формулы. Но есть тайм-менеджмент, 
дисциплина и расстановка приоритетов. Просто 
нужен порядок во всем, список дел, планирование 
и т. д. И, конечно же, не бросаться в омут с головой, 
не работать на износ – тогда будет и время, и 
настроение на домашние дела и встречи с родными.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– Не знаю, так ли это на самом деле, утверждать 
не стану, но думаю, что отчасти это правда. 
Возможно, оттого что женщина чаще сталкивается 
с ситуациями, когда есть повод задуматься над 
социальной значимостью вопроса. Женщины 
выходят замуж, уходят в декрет, получают 
низкие декретные, а на выходе из декрета могут 
обнаружить, что и вовсе лишены места работы. 
Также женщины заняты детьми и их проблемами, 
которые тоже заставл яют отстаивать права, 
выбивать места в детских садах и тому подобное. 
Ну и, в конце концов, наверное, сострадание и 
забота в нас заложены, поэтому председатели КСК 
или родительских комитетов чаще женщины, чем 
мужчины.

Насчет оригинальности – точно нет. У таланта 
точно нет пола.
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АДЕЛЬ АНУАРБЕКОВА,
собственник и издатель, 
главный редактор Первого евразийского журнала  
«Бизнес-Мир Казахстан»

– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– С одной стороны, можно говорить о том, что в 
бизнесе нет пола, там нет ни мужчин, ни женщин, 
есть деловые партнеры. Но с другой стороны, есть 
разница между мужчинами и женщинами в целом, 
поэтому она не может не отражаться на стиле 
ведения предпринимательской деятельности. Мне 
проще говорить об этом на своем примере.

Когда я открывала журнал, то слышала только 
негатив, ведь издательское дело действительно 
очень сложное, и к тому же, не самое прибыльное, 
были понятны опасения друзей и знакомых. Но 
в силу своей женской настойчивости и умения 
добиваться своего во что бы то ни стало я открыла 
«Бизнес-Мир Казахстан» вопреки всему и всем 
и ни разу не пожалела. Журналу в этом году 
исполняется 10 лет, парал лельно я работаю над 
несколькими другими проектами, и ведь все 
получается!

Да, были трудные моменты, в самом начале и вовсе 
было тяжело, ведь приходилось в первую очередь 
учиться быть издателем и главным редактором, 
руководителем, финансовым директором и много 
кем еще, потому что человек должен разбираться 
во всех вопросах, связанных с его делом. Но в итоге 
сегодня я закалена настолько, что не просто не 
боюсь трудностей, наоборот, я сознательно иду им 
навстречу, понимая, что только преодолевая их, 
можно стать лучше, профессиональнее, сильнее. Будь 
я мужчиной, скорее всего, изучив хорошенько рынок, 
сделав расчеты, я бы отказалась от идеи открыть 
журнал. Но я женщина, а мы если уж поселили в 
своей голове идею, то идем напролом, порой даже 
против всех законов природы. Какая-то неведомая 
женская сила, харизма, интуиция и врожденный 
актерский талант позволяют нам добиваться успеха 
даже там, где просто никогда его и быть не могло. 
Мужчины сильны в другом: в структурировании 
действий, в четкости выстроенных процессов, в 
логике, в конце концов. Но женщин природа щедро 
одарила другими талантами, и я считаю, мы ими 
виртуозно пользуемся.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Быть готовым к компромиссам. Например, 
раньше, выбирая между работой и отдыхом, я всегда 
выбирала работу. Не было даже мыслей о том, что 
нужно позвол ять себе отдыхать, некогда было 
размышл ять. Скорее всего, именно эта преданность 

БИЗНЕСБИЗНЕС
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не задумалась о том, что приходит в его светлую 
голову, и он генерирует их в таком количестве, что 
если бы мы реализовали хотя бы треть, уже были 
бы в списке мил лиардеров. Но я верю, что это еще 
впереди, поскольку уже несколько проектов мы 
запустили.

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– 1. Любить себя. Верить в себя и свои силы. 
Хвалить и поощрять себя за большие и маленькие 
победы.

2. Учиться и развиваться. Читать, изучать языки, 
посещать семинары и форумы. Ведь мир меняется, 
знания так быстро устаревают, нельзя отставать.

3. Заниматься тем бизнесом, который окружающим 
приносит пользу, а собственнику – удовольствие и 
прибыль. 

Фото: Вероника Полбина

своему делу и привела меня к тем результатам, 
что есть сегодня. Но с появлением ребенка 
приоритеты стали меняться, я училась позвол ять 
себе быть просто мамой. Теперь я редко работаю по 
выходным, подстраиваю свой рабочий график под 
сына, разрешаю себе дни без работы, могу будний 
день целиком посвятить семье и уже не ругаю 
себя за такие прогулы, наоборот, наслаждаюсь 
ими. Но, естественно, это все подразумевает 
более загруженные рабочие дни, поэтому без 
планирования и тайм-менеджмента не обойтись. 
Совет такой: не ставьте больше задач, чем можете 
выполнить, ищите во всем положительные стороны 
и разрешайте себе отдыхать и проводить время с 
семьей.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– Думаю, что нельзя. У моего мужа, например, 
всегда очень оригинальные идеи, я никогда бы и 
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– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Когда я только открывала школу английского, 
то много вращалась в среде начинающих 
предпринимателей, стартаперов, большинство из 
которых были мужчины. Женщин всегда в таких 
тусовках намного меньше. Мне показалось, что 
мужчины, в отличие от женщин, изучают саму 
теорию бизнеса, владеют бизнес-терминами, 
знают, как и что нужно делать. Но сами мало что 
хотят делать, поэтому много рассуждают, как 
нанять нужных сотрудников и делегировать всю 
рутинную работу. Женщинам же во всех этих 
темах разбираться попросту скучно. Поэтому они 
начинают там, где находятся, не боятся черной 
работы, могут не понимать ничего в лидогенерации, 
воронках продаж, сквозной аналитике и прочих 
умных терминах, но у них получается вести бизнес. 
Там, где мужчинам нужна их логика, аналитика, 

планирование, женщина легко справл яется за счет 
развитой интуиции.

По моему мнению, мужчины мысл ят более 
масштабно и стратегически. У женщин есть 
большой риск погрязнуть в детал ях и из-за этого 
не видеть возможности дл я глобального роста и 
развития. Поэтому стратегическому мышлению 
я учусь у мужчин, когда с ними разговариваю, 
обсуждаю бизнес, тенденции, рассказываю о 
своих трудностях в работе. И о лучших идеях дл я 
бизнеса я узнала от мужчин: это были тренеры, 
преподаватели в моей школе, другие бизнесмены. 
Даже идея открытия школы английского появилась 
в моей голове после того, как один знакомый 
мужчина вскользь упомянул, что изучал рынок и 
обнаружил, что сейчас бурно развивается отрасль 
образования. Я ухватилась за это, на следующий 
же день уволилась из банка, где на тот момент 
проработала уже четыре года, и основала свое дело.

Многие мужчины удивл яются, что школа 
английского – это мой первый опыт в 
предпринимательстве, и он сразу выстрелил. Они 
часто открывают и закрывают несколько бизнесов, 
пока не найдут то, что будет работать. Мне кажется, 
это связано с материнским инстинктом. Бизнес – 
как новорожденный ребенок. Редкая женщина 
сможет оставить своего ребенка, каким бы он ни 
был. Будет с ним возиться, пытаться поставить на 
ноги, даже если весь мир отвернется и скажет, что 
это бесполезно. Мужчина же не испытывает такой 
привязанности: если его что-то не устраивает, он 
бросает это и идет искать новое. Думаю, в этом и 
есть главное различие между мужским и женским 
подходом – мужчина нацелен на результат. Когда 
результат его не устраивает, он меняет направление, 
нишу, берется за другую идею. Женщина же будет 
терпеливо заниматься процессами, рутиной даже 
в отсутствие результатов, однако и успехов порой 
добивается более значительных.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Когда занимаешься бизнесом, то жизнь вообще 
сложно привести к балансу. Например, когда я 
работала в банке, мне было легко находить время 
дл я работы, спорта, увлечений, отношений. С 
появлением бизнеса все свое время и внимание я 
стала отдавать работе. Пришлось даже забросить 
мои любимые занятия спортом. Шпильки сменила 
на более удобную обувь, локоны на прямые волосы. 
Однако есть в таком ритме и положительная 
сторона. Например, раза в три сократилось время 
утренних сборов на работу, еще я перестала 
выслушивать жалобы на жизнь других людей, у меня 
просто нет на это времени. Отношения с друзьями 
ограничились редкими встречами по праздникам, 
но, на мой взгл яд, стали более теплыми, и я получаю 
от них больше удовольствия и счастья. Думаю, 
что не стоит переживать, если сферы жизни 

ГАУХАР ЯРМУХАМЕДОВА,
основатель ABC English Group
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развиваются неравномерно. Скажем, в данный 
момент вы ударились в работу или, наоборот, 
все свое время посвящаете воспитанию детей. У 
каждого человека свой личный жизненный баланс – 
это то, что делает его счастливым сейчас или же 
приведет к желаемым результатам в будущем.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– Очень трудно судить об этом, потому что 
встречаю не так много бизнес-леди. Думаю, 
что женские идеи не более оригинальны, чем 
мужские, но они детальнее продуманы, они всегда 
учитывают всякие приятные визуальные мелочи, 
а еще психологические аспекты в отношениях с 
клиентами, сотрудниками. Поэтому мужчинам 
с нами трудно конкурировать. Пока мужчина 
отрабатывает скрипты продаж и логистику, 
женщина за счет хороших отношений может 
забрать львиную долю аудитории на рынке, 
потому что поняла, в чем проблемы ее клиентов, 
и позаботилась, чтобы они просто хорошо себя 
чувствовали. Заходя в любую компанию, можно 
сразу понять, кто руководит, мужчина или 
женщина. Если это женщина, то во всем ты будешь 
чувствовать удобство, уют и заботу. Если это 
мужчина, то получишь в основном только самое 
необходимое.

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– 1. Мужчины часто говорят: «Я мужчина, я 
сделаю». Когда я попадаю в трудную ситуацию, 
я тоже себе всегда говорю: «Я женщина, я 
справлюсь». Я чувствую, что у меня как у женщины 
много жизненной энергии и сил, которые помогают 
справл яться с чем угодно. Я отношусь к себе не 
как к мужчине в юбке, а воспринимаю себя как 
настоящую сильную женщину.

2. Каждая женщина обладает такими качествами, 
как обаяние, эмоциональность, чувствительность. 
Поэтому, когда женщина чего-то хочет, ей легко 
получить помощь и поддержку окружающих, будто 
вся вселенная в такие моменты идет ей на встречу и 
стремится помочь. Думаю, что в этом и есть женская 
сила, этим нужно уметь пользоваться, но всегда 
благодарить всех, кто помог.

3. Женщинам в бизнесе стоит делать большой 
упор на отношения с клиентами, сотрудниками, 
партнерами. Ведь это наша сильная сторона. Даже 
если пока начинающая предпринимательница 
не знает, как настроить воронку продаж, она 
легко может привлекать в свой бизнес клиентов, 
сотрудников, а также удерживать их только за 
счет хороших человеческих отношений. А все 
технические навыки можно обрести в процессе. 

Фото предоставлены Г. Ярму хамедовой
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– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– На мой взгл яд, мужчины по своей сути 
захватчики, им нужны новые территории, новые 
победы и эмоции. Женщины в большинстве своем 
хозяйки, они не отдадут то, что у них уже есть, но им 
важно, чтобы и синица была в руках, и журавль тоже 
обязательно прилетел.

А если серьезно, то грани стираются, все больше 
женщин в бизнесе, в политике. Лидеры двух 
крупнейших экономик Европы женщины – 
бессменная Ангела Меркель и двигатель Брекзита 
Тереза Мэй, а из четырех последних президентов 
Южной Кореи двое – женщины.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Если все делаешь от души, то даже короткие встречи 
превращаются в яркий праздник, воспоминания о 
которых греют душу в ожидании новых встреч, когда 
мы соберемся всей семьей. Старший сын окончил 
университет в Южной Корее и остался осваивать 

перспективную профессию, на следующий год дочь 
поедет учиться, и так вся жизнь – это непрерывное 
путешествие сквозь новые реалии.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– Конечно же, нет! Великие гуманисты, при всем 
уважении к нашему прекрасному полу, были и 
будут мужчины. Посмотрите, кто совершает 
подвиги, список великих меценатов и филантропов. 
Даже среди утопистов, мечтавших о социальном 
равенстве и всеобщем благе, были только мужчины.

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– 1. Не пытаться быть мужчиной.

2. Не пытаться быть женщиной.

3. Прикладывать в три раза больше усилий, чем 
ваши конкуренты. 

Фото предоставлены С. Кан



64 «Бизнес-Мир Казахстан» № 2 (80), март-апрель 2019

ТАТЬЯНА БУДАЕВА,
управляющий партнер ACP Game 
в Казахстане

– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Очень субъективная тема. Мужчин, 
занимающихся исключительно домашними делами, 
практически не найти, но женщин в бизнесе 
все же предостаточно, поэтому чисто женский 
подход или абсолютно мужской – это, как мне 
кажется, риторика. Возможно лишь, что женщин, 
которые в бизнесе не ради денег, а дл я собственной 
самореализации, несколько больше. И вот тогда, 
конечно, когда работа дл я удовольствия, она может 
изменить подход, но это частные случаи, и такое, 
в общем-то, может происходить и с мужчинами. 
Жестких женщин в бизнесе предостаточно, так же, 
как и мягких, неуверенных мужчин.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Личная жизнь или семья? Лично дл я меня это 
разные вещи. Отказаться от вечеринки или от 
детского утренника? Я чувствую разницу. Мне 

кажется, что на разных этапах жизни разные 
приоритеты, это не зависит от пола, больше от 
осознанности и ценностей.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– И вновь субъективно. Креативщики-мужчины 
лично мне встречались чаще, чем девушки. Когда 
мы говорим об оригинальности мышления и 
возможности реализовать идею, не всегда один 
человек способен и на то, и на другое. Возможно, 
женщина чаще задумывается о социальной 
ответственности в силу жизненных обстоятельств, 
но реализация социально направленной бизнес-
идеи, без сомнения, под силу и хорошему 
бизнесмену-мужчине.

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– 1. Помнить, что нет четких правил.

2. Следовать своему сердцу.

3. Никому не навредить.

4. Не забросить детей в погоне за карьерой.



65«Бизнес-Мир Казахстан» № 2 (80), март-апрель 2019

– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– На мой взгл яд, отличия те же, что и между 
мужчинами и женщинами в целом, хотя впечатление 
может быть обманчивым. Есть очень жесткие в 
бизнесе женщины и мягкие мужчины.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Лично я только в последнее время пытаюсь к 
этому балансу прийти. Тут, как и во всем, главное – 
правильно расставить приоритеты. Но никто 
не идеален, поэтому без перекосов не обойтись. 
Порой новое направление требует максимальной 
включенности в проект, и тут, конечно, личная 
жизнь может пострадать.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда оригинальнее и более социально 
направленные, чем мужские?

– Что касается оригинальности, то я бы так не 
сказала. Отнюдь нет, мужчины – такие фантазеры… 
Если же говорить о социальной направленности 
проектов, то в этом есть дол я истины. Возможно, 
это связано с тем, что женщина – мать. Помните 

анекдот: «Если бы президентами были женщины, 
войн бы не было, просто было бы много стран, не 
разговаривающих друг с другом»?

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– Я не могу говорить за всех женщин и вообще не 
склонна так раздел ять правила ведения бизнеса. Но 
могу рассказать о своих правилах:

1. Бизнес должен вестись экологично.

2. Все начинается с любви.

3. Надо вовремя «слезать с мертвой лошади». 

Фото: Neon Media

ЗУЛЬФИЯ ХАЙБУЛЛИНА,
партнер ACP Game  
в Казахстане и Узбекистане
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БИЗНЕС И СПОРТ:
правила успеха
Что общего между предпринимателями и спортсменами? Учитывая 
популярность здрового образа жизни, можно предположить, что их 
объединяет философия правильного питания, наличие красивого 
сильного и рельефного тела, забеги и марафоны и так далее. Но на 
самом деле не только это. И спортсмены, и бизнесмены – это люди, 
нацеленные на результат, люди, которые умеют ставить цели и упорно 
работать для того, чтобы этих целей достигать. Мы провели небольшой 
опрос среди успешных спорстменов и бизнесменов и приводим ниже по 
три совета от каждого спикера о том, как достичь высоких результатов. 
Примечателен тот факт, что предприниматели говорят исключительно о 
бизнесе, а спорстмены – о спорте. Как вы считаете, одинаковы ли подходы 
к достижению целей чемпионов и успешных предпринимателей?

БИЗНЕС
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1. Сильное окружение. Наймите опытных менеджеров 
в команду, общайтесь с людьми, которые в чем-то лучше 
вас, работайте с ментором. Не позволяйте никому из 
вашего окружения говорить, что что-то невозможно. 
Тогда у вас не останется выбора, вам придется быстро 
расти и развиваться. Пусть эти люди вдохновят вас.

2. Глобальные цели. Как говорится, нет в мире 
вершин, каких взять нельзя. Не бойтесь мыслить 
широко, потому что даже если в итоге вы не добьетесь 
поставленной цели, вы окажетесь к ней очень близко 
и достигнете большего, чем могли бы, имея небольшую 
цель. Не забывайте, что глобальные цели требуют 
четкой структуры мелких действий, поэтому стройте 
детальный план, но не бойтесь от него отступать 
и корректировать с течением времени.

3. Эффективные инструменты. Для меня самым 
эффективным инструментом является мастермайнд. 
Его можно применять в любой ситуации, требующей 
решения. Это работает и с бизнес-партнерами, 
и с сотрудниками, и даже с родственниками. 
Если кратко, каждый делится своей проблемой, 
а остальные участники внимательно слушают и дают 
советы, конструктивную критику. Иногда со стороны, 
и правда, виднее, а мы можем не замечать простых 
решений.

1. Правильный выбор. Я считаю, что нужно 
заниматься тем, что приносит тебе удовольствие, уметь 
концентрироваться на сильных сторонах и эффективно 
использовать время. Делайте упор на том, что отлично 
получается, но не забывайте прокачивать свои слабые 
стороны.

2. Наставник. Я считаю, что люди добиваются успеха 
не потому, что сами до всего дошли. А потому, что 
в нужный момент встретили нужного человека. 
Сделать правильный выбор наставника в спорте – 
половина успеха, именно он станет твоим гидом, 
человеком, который на собственном опыте прошел 
как взлеты, так и падения, а следовательно, у тебя есть 
возможность учиться у сильнейшего и развивать как 
свои физические, так и умственные способности. За 
мой личный успех в спорте и в жизни я благодарна 
своему наставнику Александру Александровичу 
Высоцкому.

3. Вера в себя и упорство. Поражение – это не конец 
жизни! Нужно относиться к кризисным ситуациям 
как к возможности стать сильнее, и еще очень важно 
всегда верить в лучшее будущее. Человек может 
добиться таких результатов, о которых мечтает, но 
нужно запастись временем, терпением и упорно 
трудиться.

ГИЛ ПЕТЕРСИЛ, 
ведущий эксперт  
по нетворкингу в СНГ

ЗАРИНА ЦОЛОЕВА, 
чемпионка Казахстана по боксу,  
мас тер спорта  
международного класса
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1. Цель. Необходимо ставить как глобальную, так 
и маленькую цель. Постепенно, шаг за шагом идти ей 
навстречу.

2. Регулярность тренировок. Нужно выстроить 
тренировочный процесс, регулярно заниматься и не 
отклоняться от запланированного графика.

3. Мотивация. Чтобы тренировочный процесс 
приносил удовольствие, необходимо сделать зону 
дискомфорта максимально комфортной для себя, искать 
и находить моменты, которые станут интересными 
и приятными.

МАРИЯ БРЕЗИНСКАЯ, 
предприниматель,  
бизнес-консультант, управляющая 
рекламной компанией «Буквадел» 
и основательница 6 успешных 
бизнес-проектов

ВАЛИХАН ТЕН,
генеральный директор  
фитнес-клуба World Class Almaty; 
мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу; 
двукратный чемпион мира,  
Азии и Европы по пауэрлифтингу

1. Трудитесь так, как только можете, не ожидая 
никакой награды. Делайте больше того, чего от вас 
ожидают. Делайте максимально хорошо то, что 
готовы делать бесплатно! Создавая высокую ценность 
и принося пользу другим людям, не ждите быстрых 
высоких результатов. Чем дольше и чем лучше вы будете 
стараться, тем выше вероятность того, что людям ваш 
продукт или ваши услуги станут необходимы.

2. Экспериментируйте. С идеями, людьми, ресурсами! 
Никогда не останавливайтесь в развитии. Постоянно 
стремитесь к инновациям и изменениям!

3. Учитесь. Будьте открытым и честным лидером, 
к которому люди будут хотеть прислушаться, которому 
смогут доверять и за которым захотят следовать. 
Никогда не обманывайте! Думайте о том, как сделать 
счастливее другого, тогда он сделает все, чтобы вы 
тоже стали счастливым! И никогда, слышите, никогда 
в жизни не сдавайтесь!

БИЗНЕС
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1. Цели. Четко сформулируйте для себя цели, к кото-
рым вы идете.

2. Упорство. Не сворачивайте с пути, несмотря ни на 
какие преграды, поражения и неудачи.

3. Вера в себя. Верьте в свои силы и каждый день рабо-
тайте для того, чтобы повысить свой профессиональ-
ный уровень. 

АДЛЕТ АУГАНБАЕВ, 
генеральный директор 
A Group

1. Уметь управлять финансами. Бизнес не может быть 
построен без грамотного финансового менеджмента. 
Деньги любят счет, их нужно контролировать: 
вести учет расходов, оценивать риски, знать остаток 
денежных средств и понимать математику бизнеса.

2. Идти от цели, а не к цели. Сначала нужно четко 
понять, чего именно вы хотите, продумать, что нужно 
сделать, для того чтобы это получить, а дальше – 
действовать.

3. Дисциплина. Необходим четкий тайм-
менеджмент, вы должны правильно и качественно 
управл ять своим временем. Еще стоит обратить 
внимание на свое окружение. Проводите больше 
времени с успешными людьми, с которых стоит 
брать пример. Такие люди всегда помогут советом, 
поддержат и словом, и делом.

ФИРУЗА ШАРИПОВА, 
чемпионка мира по боксу  
по версии IBO; обладательница 
титула WBC Silver;  
чемпионка мира по версиям WIBA 
и WBU
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ТЕХНОЛОГИИ

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ 
ЗРЕЛОСТИ
Развивающиеся страны обладают самым высоким уровнем 
цифровой зрелости – это показало последнее исследование Digital 
Transformation Index с участием 4600 руководителей высшего звена 
из более чем 40 стран
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Несмотря на неуклонный рост темпов перемен, 
последнее исследование Dell Technologies 
Digital Transformation Index (Индекс цифровой 
трансформации) показывает, что программы 
цифровой трансформации во многих компаниях 
находятся в зачаточном состоянии. Это 
подтверждают 78% опрошенных руководителей 
из всех стран, полагающих, что их организации 
должны быть в большей степени охвачены цифровой 
трансформацией. Более половины респондентов 
(51%) считают, что в ближайшие пять лет их компания 
столкнется с трудностями в удовлетворении 
изменяющихся потребностей заказчиков, и почти 
каждый третий (30%) руководитель беспокоится, что 
его компания может и вовсе потерять рынок.

В рамках исследования, проведенного Dell 
Technologies совместно с Intel и Vanson Bourne, было 
опрошено 4600 руководителей (от уровня директора 
до топ-менеджера), чтобы прояснить ситуацию с 
цифровой трансформацией в средних и крупных 
компаниях по всему миру.

Исследование показало, что самым высоким уровнем 
цифровой зрелости обладают развивающиеся 
страны – рейтинг возглавляют Индия, Бразилия 
и Таиланд. В то же время развитые страны 
отстают: Япония, Дания и Франция получили 
самые низкие оценки уровня цифровой зрелости. 
Кроме того, 53% опрошенных руководителей 

компаний из развивающихся стран уверены, что 
они скорее будут сами инициировать изменения, 
чем приспосабливаться к внешним переменам, тогда 
как среди руководителей из развитых стран таковых 
оказалось лишь 40%.

Отставание
В новом отчете DT Index II использовались 
результаты самого первого исследования DT Index, 
проведенного в 2016 г. Сравнение показывает, 
что прогресс за два года был незначительным, 
и организации с трудом адаптируются к 
стремительным переменам. Хотя процент компаний, 
относящихся к категории «Внедряющие», вырос, 
дол я лидеров не увеличилась. В совокупности 
почти четыре из каждых десяти компаний (39%) по-
прежнему попадают в две самые нижние категории 
(«Ведомые» и «Отстающие»).

«В ближайшем будущем каждая организация 
должна будет перейти на цифровые рельсы, но 
наше исследование показывает, что большинству 
предстоит еще долгий путь, – говорит Майкл Дел л 
(Michael Dell), председатель совета директоров 
и генеральный директор Dell Technologies. – 
Организациям нужно модернизировать 
свои технологии, чтобы воспользоваться 
беспрецедентными возможностями цифровой 
трансформации. И откладывать больше нельзя».

Группы Описание
Процент  

респондентов,  
весь мир,  

текущий момент

Процент  
респондентов, 

весь мир, 2016 г.

Лидеры (Digital 
Leaders)

Цифровой трансформацией полноценно 
охвачено все предприятие

5% 5%

Внедряющие 
(Digital Adopters)

Имеют готовый план цифровой  
трансформации, инвестиций 

и внедрения инноваций

23% 14%

Оценивающие 
(Digital Evaluators)

Постепенно и осторожно реализуют 
цифровую трансформацию, планируют 

дальнейшие шаги, включая будущие 
инвестиции

33% 34%

Ведомые (Digital 
Followers)

Делают скромные инвестиции 
в цифровую трансформацию, планы 

находятся на стадии обсуждения

30% 32%

Отстающие (Digital 
Laggards)

Не имеют плана цифровой 
трансформации, инициативы 

и инвестиции имеют ограниченный 
характер

9% 15%

Всего 5% компаний в мире относятся к категории «Лидеры 
цифровой трансформации» (Digital Leaders) – таким 
образом, с 2016 г. ситуация не улучшилась
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ТЕХНОЛОГИИ

Препятствия для цифровой 
трансформации и снижение 
уверенности в собственных 
силах

Согласно результатам исследования, 91% руководителей 
во всем мире сталкивается с устойчивыми 
препятствиями, из-за чего могут терять уверенность в 
своих силах.

Вот пять главных проблем, мешающих цифровой 
трансформации в компаниях:

1. Отсутствие необходимых ресурсов и бюджета

2. Отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала

3. Незрелая цифровая культура

4. Нормативные или законодательные изменения

5. Нерешенные вопросы безопасности и 
конфиденциальности данных

Страны с самым высоким 
уровнем цифровой зрелости:
1. Индия

2. Бразилия

3. Таиланд

4. Мексика

5. Колумбия

Страны с самым низким уровнем  
цифровой зрелости:
1. Япония

2. Дания

3. Франция

4. Бельгия

5. Сингапур

Развивающиеся страны опережают развитые: 
Индия, Бразилия и Таиланд достигли 
наивысшего уровня цифровой зрелости

78% респондентов считают, 
что их организации должны 
быть в большей степени 
охвачены цифровой 
трансформацией
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Почти половина опрошенных респондентов (49%) 
считает, что в ближайшие пять лет их организациям 
будет сложно подтверждать свою надежность. Почти 
треть (32%) не уверена, что их компании смогут 
выполнить нормативные требования. Каждый третий 
опрошенный руководитель беспокоится о том, что его 
организация не сможет обеспечить безопасность данных 
персонала или клиентов.

Планы реализации цифрового 
будущего

Руководители обозначили основные приоритеты 
и направления инвестиций в будущую 
трансформацию. Особое внимание планируется 
удел ять персоналу, безопасности и IT. 46% компаний 
обучают свой персонал необходимым цифровым 
навыкам, например программированию, тогда как в 
2016 г. таковых было 27%.

Основные направления инвестиций в технологии 
на ближайшие 1–3 года:

1. Кибербезопасность

2. Технологии Интернета вещей

3. Многооблачные среды

4. Искусственный интеллект

5. Подход, ориентированный на вычислительные 
технологии

Успехи компаний в будущем зависят от шагов, 
которые они предпримут сегодня. Например, 
компания Draper, клиент Dell Technologies, 
традиционно занималась исследованиями дл я 
министерства обороны, но теперь начинает 

91% респондентов 
сталкивается с различными 
препятствиями на 
пути к цифровой 
трансформации, главными 
из которых являются  
1) вопросы безопасности 
и конфиденциальности 
данных;  
2) нехватка ресурсов 
и бюджета;  
3) отсутствие необходимых 
знаний  
и навыков у персонала

осваивать такие коммерческие направления, как 
биомедицинские исследования.

«Технологии помогают нам решать самые серьезные 
мировые проблемы. Диапазон этих технологий 
весьма широк – от инфраструктуры и служб, лежащих 
в основе наших инноваций, до экспериментальных 
решений, которые мы используем, например, дл я 
профилактики заболеваний, – говорит Майк Кронс  
(Mike Crones), IT-директор Draper. – Мы не смогли 
бы открывать новые горизонты и называться 
современной научно-технической компанией, 
если бы не прошли весь путь трансформации и 
модернизации».  

Материал предоставлен компанией Dell Technologies

51% респондентов 
полагает, что в ближайшие 
пять лет их компания 
столкнется с трудностями 
в удовлетворении 
изменяющихся 
потребностей заказчиков, 
при этом каждый третий 
руководитель беспокоится, 
что его компания может 
и вовсе потерять рынок
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ЗАЩИТА ДАННЫХ
В настоящее время большинство компаний во всех странах мира осознают 
ценность данных, однако все еще сталкиваются со сложностями в их 
надлежащей защите. Согласно опросу 2200 IT-руководителей из 18 стран, 
с 2016 года число компаний, не способных восстановить данные после 
сбоев, почти удвоилось.
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Компания Dell EMC объявл яет результаты 
третьего исследования Global Data Protection Index, 
демонстрирующего быстрый темп роста данных, 
который составил 569%. Также внушительный 
скачок произошел в количестве «компаний-
первопроходцев» (Adopters) по защите данных – 
почти на 50 процентных пунктов по сравнению 
с 2016 годом. В исследовании приняли участие 
2200 руководителей, принимающих решения 
в области IT, как из государственных, так и из 
частных организаций, с количеством сотрудников 
250 человек и выше в 18 странах и 11 отрасл ях 
промышленности. Исследование обеспечивает 
всестороннее понимание состояния защиты 

данных и зрелости стратегий. В частности, в ходе 
опроса было выявлено увеличение среднего объема 
обработки данных – с 1,45 петабайта (ПБ) в 2016 
году до 9,70 ПБ в 2018 году, а также высокий уровень 
осведомленности о ценности данных. Фактически 
92% респондентов осознают потенциальную 
ценность данных, а 36% уже их монетизируют. 
Несмотря на признание положительных факторов, 
большинство респондентов пытаются должным 
образом защитить свои данные. Сочетание 
данных факторов лежит в основе многих выводов 
исследования.

Сбои в работе стоят дорого
Огромный объем данных и их важность дл я бизнес-
операций делают защиту данных гораздо более 
сложной задачей. Инциденты со сбоями в работе 
случаются часто, но более тревожным фактом 
явл яется растущий объем необратимой потери 
данных. Более чем три четверти (76%) респондентов 
во всем мире сталкивались с определенными 
видами сбоев в течение 12-месячного периода, а 
27% не смогли восстановить данные с помощью 
имеющегося решения дл я их защиты, что 
превышает показатели 2016 года почти вдвое (14%).

В то же время 76% респондентов во всем мире 
также пользуются услугами по меньшей мере 
двух поставщиков систем защиты данных, что 
увеличивает угрозу возникновения сбоев в течение 
того же 12-месячного периода на 35% по сравнению 
с теми случаями, когда пользуются услугами одного 
вендора. Незапланированные простои систем 
стали наиболее распространенным видом сбоев 
(43%) дл я тех, кто пользуется системами двух 
или более вендоров. За сбоями следовали атаки 
в цел ях вымогательства, которые становились 
препятствием дл я доступа к данным (32%) и 
приводили к их потере (29%).

Хотя незапланированные простои систем носят все 
более массовый характер, потеря данных обходится 
намного дороже. Например, те, кто столкнулся с 
простоями, отмечали в среднем 20 часов простоя 
за последние 12 месяцев, что стоило им 526 845 
дол ларов, в то время как те, кто столкнулся с 
потерей данных, потеряли в среднем 2,13 терабайта 
на общую сумму около 1 мил лиона дол ларов. Кроме 
того, многие из тех, кто столкнулся со сбоями, 
также отмечали, что они столкнулись с далеко 
идущими последствиями дл я предпринимательской 
деятельности, начиная от доверия клиентов к 
торговой марке и заканчивая производительностью 
труда работников, а также многое другое.

Стоимость зависела не только от количества 
потерянных данных, но и от их ценности. 
Очевидно, что предприятия осознают это, так как 
81% опрошенных признали, что более серьезно 
относятся к защите тех категорий данных, которые 
имеют наибольшую денежную ценность.

«Новым технологиям, 
таким как искусственный 
интеллект и Интернет 
вещей, часто уделяется 
особое внимание при 
цифровой трансформации 
компании, однако данные, 
которые генерируют 
эти технологии, играют 
ключевую роль на пути 
к переменам, – сказала 
Бет Фален, президент и 
генеральный директор 
отдела по защите данных 
Dell EMC. – Почти 
50-процентный рост 
числа приверженцев 
защиты данных и тот факт, 
что в настоящее время 
большинство предприятий 
осознают ценность 
данных, доказывают, 
что мы находимся на 
правильном пути к защите 
и использованию данных, 
что стимулирует прогресс 
человечества».
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Проблемы, связанные  
с защитой данных
В то время как число компаний, относящихся к 
категории «первопроходцев» защиты данных, 
увеличилось почти на 50 процентных пунктов (с 9% 
в 2016 до 57% в 2018 году), количество компаний-
лидеров увеличилось на 10 процентных пунктов 
(с 2% в 2016 до 12% в 2018 году). Большинство 
предприятий все еще изо всех сил пытаются 
найти то решение, которое бы должным образом 
соответствовало их потребностям. 95% респондентов 
сталкивались по меньшей мере с одной проблемой 
в области защиты данных. На глобальном уровне 
выделяют три основные проблемы:

1. Сложность настройки и эксплуатации 
программного и аппаратного обеспечения защиты 
данных, а также растущие затраты на хранение 

и управление резервными копиями из-за быстрого 
увеличения количества данных, стоят на первом 
месте и составляют 46%.

2. Отсутствие новых технологических решений 
по защите данных занимает второе место и 
составляет 45%.

3. Обеспечение соответствия таким нормативам, 
как GDPR , занимает третье место и составляет 
41%.

Из тех, кто пытается найти новаторские 
технологические решения дл я защиты 
данных, более половины (51%) заявили, что не 
могут выработать подходящего решения дл я 
защиты данных искусственного интел лекта и 
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следующие основные варианты использования 
публичного облака для защиты данных:

1. Сервисы резервного копирования и создания 
моментальных снимков для защиты рабочих нагрузок, 
создающихся в облачном сервере с использованием новой 
программной архитектуры (41%).

2. Резервное копирование локальных рабочих 
нагрузок/данных (41%).

3. Защита отдельных приложений SaaS (40%).

4. Облачные версии локального программного 
обеспечения для защиты рабочих нагрузок 
публичного облака (40%).

машинного обучения; затем следуют облачные 
приложения (47%) и Интернет вещей (IoT) (40%).

Проблемы, связанные с новыми технологиями и 
быстрым увеличением количества данных, только 
начинают формироваться. Таким образом, только 
16% респондентов считают, что выбранные решения 
по защите данных смогут решить все будущие задачи.

Облако меняет структуру 
защиты данных

Согласно «Глобальному индексу защиты данных», 
в общей IT-среде на предприятиях респондентов 
использование публичного облака в среднем 
увеличилось с 28% в 2016 до 40% в 2018 году. Почти все 
предприятия (98%), использующие публичное облако, 
также применяют его для защиты данных. Выделяют 
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«Банковская отрасль существенно изменилась за последнее 
десятилетие, – прокомментировал Боб Бендер, технический 
директор компании Founders Federal Credit Union. – До 
цифровой трансформации самым ценным активом банков 
были наличные деньги в хранилищах. А сегодня данные 
так же ценны, как и наличность, и их нужно тщательно 
беречь и охранять, применяя системы резервного 
копирования и восстановления данных, системы 
обеспечения устойчивости к угрозам кибербезопасности, 
а также обеспечивая соответствие нормам регуляторов. 
Сотрудничая с одним партнером, мы уверены, что каждый 
килобайт данных является ценнейшим ресурсом как для 
нас, так и для наших клиентов».

5. Сервисы резервного копирования и создания 
моментальных снимков для защиты рабочих нагрузок, 
создающихся в публичном облаке с использованием 
устаревшей программной архитектуры (38%).

При анализе решений по защите данных в 
публичном облаке совокупное возрастание 
количества данных играет особо важную роль, на 
что указали 64% респондентов, назвавших опции 
масштабируемости крайне важными. В частности, 
41% респондентов привели в качестве примера 
влияние инфраструктуры или сервисов защиты 
данных, необходимых дл я широкомасштабной 
защиты, а 40% – возможность расширять сервисы по 
мере увеличения нагрузки на публичное облако.
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Регулирование – неминуемый 
катализатор эволюции
Нормативные положения о защите данных, такие как 
«Общий регламент ЕС по защите данных» (GDPR), 
являются относительно новыми, и их реальное 
воздействие на индустрию данных еще предстоит 
осознать. Тем не менее они быстро стали центральным 
элементом, поскольку необходимость соблюдения 
нормативных требований вошло в тройку лидеров в 
списке проблем, связанных с защитой данных, – это 
отметил 41% респондентов.

Более того, только 35% опрашиваемых были 
уверены в том, что имеющаяся в их компании 
база и процессы защиты данных соответствуют 
региональным нормам. Этот настрой начинает 
реализовываться, поскольку 12% респондентов, 
чьи компании столкнулись с потерей данных или 
незапланированным простоем в течение последних 
12 месяцев, сообщили, что в результате они 
подверглись штрафным санкциям. 

Текст и инфографика:   
Dell EMC
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ПРОКАТАВТО

Прокат автомобиля без водителя
Наш автопарк включает в себя последние модели автомобилей ведущих марок.  

Прокат автомобиля без водителя доступен на срок от одних суток

Прокат автомобилей с водителем
Компания Dollar rent a car kz с радостью станет Вашим надежным партнером, 

 обеспечив транспортом Вас или Ваше предприятие в Астане и Алматы

Аренда автомобиля с правом выкупа

Аренда автомобиля для юр. лиц
С каждой фирмой оговариваются индивидуальные условия аренды автомобилей 

и рассчитываются специальные тарифы, исходя из потребностей каждого клиента

Аренда дополнительного оборудования
Вы плохо знаете город? Мы рады предложить навигационное оборудование,  

а также необходимые аксессуары для комфортной поездки.

Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!

Все автомобили застрахованы на условиях «обезличенного» обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца (ОСАГО), 
а также «Автокаско». Ответственность арендатора в случаях причинения ущерба или угона арендованного автомобиля ограничивается размером 
страхового депозита (Залога) указанного в договоре аренды.

1  высокая культура  обслуживания,  
 отменный сервис

2  большой автопарк

3 выгодные тарифы и система скидок клиентам

4  постоянная техническая поддержка клиентов

5 гибкий график, оперативность и удобное расположение

5П Р И Ч И Н  
СТАТЬ НАШИМ 
КЛИЕНТОМ

+ 7 /7172/ 46 92 97
+ 7 /775/ 000 92 97
+ 7 /707/ 701 92 97 

Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, 5/1, оф. 1
Nur-Sultan, Kabanbay Batyr ave,  5/1, Off. 1

w w w. c a r - r e n t a . k z

Компания «Dollar Rent A Car KZ»  
предоставляет на прокат автомобили

в Нур-Султане, Алматы, Караганде, а также выезд в другие города
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