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От автора
Когда мои друзья и близкие, узнав о моем намерении написать книгу, спросили меня: «Талгат, зачем тебе это нужно?»
я им ответил: «Потому что у меня есть Мечта!» Мечта сделать как можно больше людей вокруг богатыми и счастливыми, а свою родину – Казахстан – процветающей страной.
И здесь все дело обстояло в том, как произнести эти слова.
Если тускло и равнодушно, то люди отвернутся от тебя, подумав: «Что за утопия…» А если с твердым убеждением и верой в сказанное, то проявят интерес и захотят узнать больше. Так вот заставить людей проявить интерес, это уже
первый шаг к успеху. Ведь что такое мечта? Это обычное и
естественное желание человека, стать, к примеру, врачом
или купить новейшей марки «Мерседес».
У большинства людей мечты, к сожалению, не сбываются, и все потому, что, набив себе шишки на пути ее реализации, они разочаровываются и опускают руки. Но если
вы постоянно думаете об этом, если желание становится убеждением, то рано или поздно вы начнете действовать, и все сбудется. А все потому, что мысль человека
вполне осязаема и материальна. Лично я в этом убедился
на собственном опыте, когда 10 лет назад с 1000 долларов
в кармане решил открыть бизнес в Алматы. Этих денег
тогда хватило ровно на три месяца, да и то на аренду небольшого офиса и оплату за то, что студенты разносили
мои объявления по магазинам и фирмам. Конечно, тяжело
было начинать с нуля, но, главное, у меня была идея плюс
непоколебимая уверенность в ее осуществлении. Чувствуя
мою убежденность, люди в меня поверили, и в созданной
мною ассоциации предпринимателей стали появляться
первые члены. А когда моей команде единомышленников
удалось отстоять законные права хозяйки привокзального
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ларька, то «сарафанное радио» разнесло эту весть, и к нам
потянулись другие предприниматели. Это сейчас НАП РК,
как мускулами, обросла своей газетой и журналом, первоклассными бухгалтерами, юристами и кадровиками, способными обслужить более 2300 предприятий МСБ в 9 филиалах страны, а тогда было проще достучаться до небес,
чем до кабинета иного зарвавшегося чиновника… Но мы не
опускали руки и не теряли веры в свои силы, а все потому,
что за нами стояла правда.
В итоге те, кто считал бизнес дойной коровой, вынуждены стали с нами считаться… Кстати, именно с
их подачи в нашем лексиконе появилось такое понятие,
как «бизнес по-казахски», подразумевающее собой поборы и взятки. Или вспомним эпоху первичного накопления капитала начала 90-х годов, когда часто возникали
анекдотические ситуации, вполне реально происходившие
в жизни. К примеру, один бизнесмен, скажем Серик, решил продать вагон сахара, а другой, назовем его Берик,
купить сахар. Они договорились о сумме сделки, сроках
поставки и количестве товара. Затем ударили по рукам
и… Серик пошел искать сахар, а Берик – искать деньги?!
Я уверен, что вскоре ироничный смысл, который ранее
присутствовал в словосочетании «бизнес по-казахски»
уйдет в прошлое. Времена изменились, и любого гражданина Казахстана вне зависимости от национальности в
Германии, России и других странах, иначе как казахом не
называют. Это ли не дополнительный аргумент в пользу
моего решения назвать книгу «Бизнес по-казахски»?
Я вырос в городе металлургов Темиртау, где процентное соотношение казахов к остальным национальностям
составляло всего 3%. Скажу больше, на тот момент казахского языка как предмета не существовало ни в одном
классе! Поэтому в зрелом возрасте я поставил перед собой цель построить казахскую школу, чтобы мои дети
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могли в полном объеме изучать родной язык. В итоге я
основал казахскую гимназию в Алматы, в том виде, в котором она сейчас существует, где ученики побеждают
на всевозможных олимпиадах, а выпускники учатся в самых престижных вузах страны и зарубежья. Или возьмем такую слабо развитую у нас отрасль как туризм.
Мои родственники работали в доме отдыха, расположенном в Каркаралинском районе. В каждый мой приезд меня
просто потрясала завораживающая красота природы, и
удручало состояние инфраструктуры учреждения. Все
мы знаем Боровое, Алаколь, Туркестан и Чарын, однако
не все знают, насколько легендарен, загадочен и уникален по красоте Тас булак. Поэтому неудивительно, что
у меня появилась новая мечта – построить здесь великолепный горный отель международного уровня. Благодаря
инвесторам, которые поверили в меня и мой проект, теперь, после кардинальной реконструкции, горный отель
«Тас булак» стал настоящей жемчужиной центрального
Казахстана! А на сегодня у меня возник замысел создать
такой медицинский центр, аналога которому не будет во
всей республике…
Как вы уже убедились, мечты сбываются! Стоит только поверить в себя, что ты можешь все! Быть может
кому-то мои слова покажутся банальными, но неслучайно
говорят, что банальность – это уставшая истина. Так вот
истина в том, что сырьевые ресурсы Казахстана не бесконечны, и лишь малый и средний бизнес могут принести
пользу стране, обеспечив миллионы наших сограждан работой, достатком и верой в завтрашний день. Лишь общими
усилиями мы сможем убрать препоны казахскому бизнесу,
который должен стать синонимом оптимизма и деловой
активности.
Талгат Акуов
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2008 г. Франция, г. Ницца, вручение почетной премии Золотой феникс
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Монако самая туристическая страна в мире.
На 30 000 жителей 5 млн. туристов
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Тема 1:

КАК ПРЕУСПЕТЬ В БИЗНЕСЕ
«В любом проекте
важнейшим фактором
является вера в успех.
Без веры успех невозможен».
Джемс

«Аз и Я»
отечественного бизнеса
Как вы думаете, какой самый узнаваемый и распространенный «русский бренд» в мире? Как показал опрос,
это вовсе не «водка» или «калинка», а … «Калашников».
Примечателен факт, что первый образец самого популярного на земле автомата оружейник собрал в железнодорожном депо Алма-Аты, которая стала его второй родиной. Кстати, два года службы в армии я носил «АК-47» за
плечом, но лично мне Михаил Тимофеевич запомнился
не своим изобретением, а запоминающимся высказыванием: «Сделать сложно – просто, сделать просто – сложно!» Он прав в том, что все гениальные изобретения
человечества по сути – просты, от закона всемирного тяготения до колеса, и этот список бесконечен. Но сколько
порой времени и сил требуется для их воплощения, этого, пожалуй, никто не подсчитывал…
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Поэтому я поставил перед собой цель – на личном примере рассказать вам, как преуспеть в бизнесе, чтобы сэкономить деньги и время. Правда, здесь
сразу нужно сделать оговорку: твердо ли вы решили
для себя, что предпринимательство – это ваш путь и
цель вашей жизни? Если нет, то вам нелишне будет
прочитать свод законов великого Чингисхана, который в одной яссе сказал так: «Если человек занялся
торговлей и просит в долг товар, дайте ему такую
возможность. Если он разорился, то доверьтесь ему
вторично. Поверьте ему и в третий раз, но если он
опять разорился, то товар следует забрать, а самого
предать казни»… Иначе говоря – а тем ли делом вы
занимаетесь?
Если вы в начале пути, то я остановлюсь на одном
важном моменте. Большинство бизнесменов перескакивают сразу на то, как преуспеть в бизнесе, – это является
единственным, что они жаждут уяснить сразу, начиная
свое дело. Это ошибочный подход. Существует гораздо
более важный начальный момент – не как добиться успеха, …а как захотеть его добиться. Не следует и начинать
без желания преуспеть. Ничего не получится, если у вас
нет сильного и искреннего желания добиться успеха,
своего рода куража. Лучше закройте на денек свой офис
и посвятите время общению с самим собой, задавшись
вопросом: «Почему мне необходим успех в этом деле?»
Затем постарайтесь дать ответ на этот вопрос, перечисляя множество выигрышных моментов и выгоды, кото12
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рые получите вы и ваша семья, если дела пойдут хорошо
– и даже успешно. Поговорите с собой обо всем этом, а
затем изложите ответ на бумаге, чтобы напоминать себе
о нем каждый последующий день.
Если у человека, начинающего свое дело в сфере малого бизнеса, недостаточно желания преуспеть в этом, то он
ставит себя в полную зависимость от внешних факторов.
Он не понимает, что главная проблема его неудач заключена именно в отсутствии искреннего желания преуспеть.
Когда внутреннее желание слабо, вас начинают беспокоить преувеличенные страхи различного рода: конкуренция, уровень экономики, место расположения офиса, проблемы по найму сотрудников, недостаточное количество
наличных денег для оборота. Словом, чем слабее ваше
стремление добиться успеха, тем сильнее опасения.
Мы часто совершаем одну и ту же ошибку: сразу приступаем к решению проблемы, как преуспеть! Мы покупаем книги, в которых говорится, как сбросить лишний
вес, но при этом совершенно не хотим этим заниматься.
А ведь в первую очередь нужно укрепить свое желание
выполнять предложенные рекомендации. В большинстве случаев для людей, открывших свое дело, – будь
то услуги по мытью машин, продаже пирожков или
одежды, – ситуация развивается следующим образом:
изо дня в день они усердно занимаются своим делом и,
если особых успехов не наблюдается, начинают искать
причины такого вялого течения дел во внешних обстоятельствах. Они обращаются в рекламное агентство или
к родственникам с единственным вопросом: «Что мне
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нужно сделать, чтобы сдвинуть все с мертвой точки?»
Они не понимают, что причина отсутствия положительных результатов вовсе не в недостаточности их усилий.
Ответ на вопрос, как добиться успеха, ничего не изменит. Дело в том, что этим людям не хватает твердой
решимости преуспеть. Все, что их беспокоит, – это как
удержаться на плаву и пережить следующий день.
Дела определенно изменятся в лучшую сторону, если
очередной рабочий день начинать с вопросов: «Какие
цели я ставлю перед собой сегодня? Сохранить ли мне
эту работу? Удержать ли небольшой бизнес, который я
организовал, чтобы поддержать семью и пережить очередной день без ощутимых проблем? Или моей целью
является намерение преуспеть? Если я действительно
вознамерился добиться успеха, постоянно расширяя
свой бизнес, и, возможно, заработать миллион, то каждый свой шаг должен обдумывать совершенно иначе».
Если карьера в бизнесе складывается не так, как хотелось бы, то причина, возможно, именно в «проблеме дефицита цели» (отсутствие достаточной ясности в плане
ожидаемого результата), и эта проблема должна решаться предпринимателем в первую очередь.
Мне, как руководителю Независимой ассоциации
предпринимателей РК, приходится ежедневно консультировать как начинающих, так и опытных бизнесменов.
Поэтому я суммировал наиболее часто задаваемые ими
вопросы. Думаю, что эта актуальная информация станет полезной для тех, кто еще не прошел всех перипетий бизнеса по-казахски.
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В «Прямом эфире» – ответы на
вопросы предпринимателей
«Независимая Газета»
июль-октябрь 2009 г.
Президент Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов консультирует предпринимателей по телефону.

К ак начать свой бизнес?
- Хотелось бы узнать, какие документы необходимы для осуществления продажи фруктов и овощей?
- Вначале вы должны зарегистрироваться в налоговом
управлении по месту жительства и оформить ИП. Для
этого вы должны иметь при себе копию удостоверения
личности, копию РНН, две цветные фотографии 3 x 4, нотариально заверенную копию Домовой книги, а также вы
должны заплатить госпошлину в размере 4 МРП, налог
от заявленной суммы дохода и заполнить заявление на
оформление предпринимательской деятельности.
- У меня к вам еще один вопрос. В дальнейшем я
хотела бы заняться фермерским хозяйством. Какие
организации могут дать мне кредит на развитие
бизнеса?
- Фонд развития предпринимательства «Даму» рассматривает наиболее перспективные бизнес-проекты,
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так же и банки могут рассмотреть ваше предложение.
Но везде нужен залог. А это, к сожалению, для предпринимателя часто является большим препятствием для
получения кредита. Сегодня все адреса и телефоны
банков и фондов можно найти свободно в Интернете.

К акие документы нужны для
открытия ресторана?
- Здравствуйте, я бы хотел проконсультироваться: какой пакет документов необходим при открытии ресторана, если у нас имеется договор об
аренде?
- Рекомендую открыть на себя ИП по упрощенной декларации. Вы будете платить небольшой налог: 3 процента с оборота реализации своих ресторанных услуг.
Вам нужно получить согласие на свою деятельность от
СЭС. В офисе НАП при вступлении выдают сборник памяток, где указана периодичность проверок этого госоргана. Также вам надо получить согласование с пожарной
охраной. Есть различные схемы решения этого вопроса.
Если будут трудности, то запишитесь на консультацию у
офис-менеджера ассоциации.

С 1 июля 2009 г. мораторий заканчивается.
К акие могут быть к нам санкции от
контролирующих организаций?
- Мы рекомендуем вывесить на самое видное место свидетельство члена НАП, это избавит от лиш-
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них объяснений с представителями госорганов. Нас
везде хорошо знают, и уже более 5 лет членов НАП
необоснованно не штрафуют. Мы постоянно проводим
исследование и определили, что по г.Алматы за 5 последних лет практически не было административных
штрафов ни у кого из 1600 членов НАП. Представители
госорганов понимают, что за каждым членом НАП стоит мощная группа юристов, и поэтому инспектора не
хотят терять свое время на судебные разбирательства
с сомнительным результатом.

Если мой планируемый доход будет
составлять 10-20 миллионов тенге,
надо ли мне переходить на ТОО?
- Вы можете работать как ИП по упрощенной декларации при объеме реализации услуг и товаров на сумму до
10 млн. тенге в квартал, и как ТОО по упрощенной декларации при доходе до 25 млн. тенге в квартал. Но все же по
опыту знаю, что работать как ИП по упрощенной декларации выгоднее, чем как ТОО до определенного уровня, так
как у вас уменьшаются накладные расходы на бухгалтерию. И административные штрафы на ИП меньше, чем на
ТОО. Но, есть определенная градация по доходам, когда
становится более выгодно работать на ТОО по общеустановленному режиму. Если вы заключаете договор аренды,
то рекомендуем сначала провести исследовательскую работу. В ЦОНе получить интересующую информацию о собственнике помещения или участка земли. Такую справку
выдадут в течение трех дней.
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К ак быть, если продавцы воруют?
- В моем магазине был работник, который совершил хищение товара на крупную сумму, а затем исчез. Скажите, что мне делать?
- Сразу скажу, что решение этого вопроса является затруднительным, поскольку связано с материальными ценностями. Когда вы вверяете кому-либо
продукцию или товар, то первое, что вам необходимо
сделать – взять залог или поручительство за данного
работника.
Второе: проводите ревизию раз в две недели. В этом
случае резко снижается вероятность того, что будет произведена кража на крупную сумму. В «Независимой газете» был опубликован аналогичный случай хищения в
продуктовом магазине. Сумма украденного составила
1 миллион тенге. К сожалению, владелец магазина не
смог наказать воров. Поэтому, чтобы избежать повторения ситуации, необходимо либо самому продавать, либо
сдавать торговую площадь в аренду.
Третье: рекомендуем принимать на работу по знакомству. Прежде вы должны хорошо познакомиться с человеком, которого хотите нанять. Познакомьтесь с его родственниками. Выясните, где он проживает.
Четвертое: в Независимой ассоциации предпринимателей существует так называемый «Черный список».
Вы можете внести в этот документ данные вашего недобросовестного работника. В случае повторения подобной ситуации другой предприниматель, обратившись к
этому списку, не примет на работу этого человека. Добавлю, что законным путем наказать нечистых на руку
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продавцов возможно, но очень хлопотно. Нужны документальные подтверждения. Поэтому вы должны со
всей ответственностью подходить к вопросу подбора
персонала, чтобы в дальнейшем максимально обезопасить свой бизнес.

Законны ли камеральные проверки
налоговых служб?
- Я хотел бы узнать, насколько законно то, что
сотрудники налогового управления осуществляют
камеральный контроль во время моратория? Дело
в том, что налоговые органы провели камеральный
контроль по НДС и направили мне письмо, в котором
сообщили мне об обнаружении скрытого налогооблагаемого дохода. Мне неизвестно, откуда взялись данные цифры, поскольку у меня в отчете фигурируют
совершенно иные данные. На всякий случай я подготовил дополнительный отчет. Скажите, что мне делать в сложившейся ситуации?
- Хочу вам сразу сказать, что в период моратория на
проведение проверок налоговые службы имели право
проводить камеральный контроль. Это в законе четко зафиксировано. Если же у вас имеются какие-то основания
для беспокойства, то Независимая ассоциация предпринимателей сможет защитить вас от превышения полномочий отдельными служащими налоговых органов. В
юридическом агентстве НАП есть квалифицированные
специалисты, которые быстро и эффективно решат вашу
проблему.
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- Скажите, а как я могу стать членом НАП?
- Это очень просто: 3 МРП – вступительный взнос и 1
МРП ежемесячный. После того, как станете членом ассоциации, вы получите пакет документов и необходимую
информацию. Более того, вы имеете право получать квалифицированные бесплатные консультации. Членство в
нашей организации обеспечит вам должную безопасность
и защиту от неправомерной деятельности проверяющих
органов. После вступления в НАП, как правило, количество проверок у предпринимателей снижается на 70 процентов. Это проверенный факт.
- Знаете, у меня к вам еще один вопрос. Я не понимаю, на чем основывали свои расчеты работники
налоговой службы, предъявляя мне такие необоснованные претензии по НДС?
- Вы не беспокойтесь. Такие вопросы можно решить
путем переписки и через судебные органы. У нас есть
опыт в этих вопросах. К нам почти каждую неделю обращаются предприниматели с подобными вопросами.
- Хотелось бы подробнее узнать о юридическом
обслуживании и стоимости услуг.
- Хорошо. Если вы хотите нанять юриста, который бы
вел переписку с госорганами, то его услуги будут стоить
10 000 тенге. Если вы хотите нанять специалиста, который
бы представлял ваши интересы в суде, то его услуги будут
стоить от 30 000 тенге в месяц. При этом вам важно знать,
что обычно судебная тяжба по срокам занимает до 3-х месяцев в районном и городском суде.
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Из воспоминаний Талгата Акуова
Газета «Мегаполис»
18 сентября 2003 г.
В мае 2001 года в офис ассоциации пришла предприниматель Зауре с подругой Ботагоз, у которой возникли сложные проблемы. Ботагоз приехала в Алматы из
Шымкента после развода с мужем, оставшись с четырьмя детьми без денег и поддержки, но за короткое время,
благодаря своей предприимчивости, сумела заработать
около $3000 на продаже бахчевых и решила открыть свое
дело в стационарной точке.
Она арендовала под магазин помещение на первом
этаже в районе вокзала «Алматы-1». Кроме нее на этом
этаже были и другие арендаторы. Ботагоз заключила договор аренды на 5 лет, вложила все свои средства в ремонт,
приобретение оборудования и товар. Спустя пять месяцев
оборот возрастал, а бизнес ее процветал. Женщина уже
видела дальнейшую благоприятную перспективу, когда
к ней пришли сотрудники Территориального комитета госимущества Алматы. Они предъявили ей предписание о
закрытии магазина. Только тогда Ботагоз узнала, в какое
отчаянное положение она попала. Оказалось, что предприниматель, сдавший ей в аренду помещение, не имел
на это прав, так как сам арендовал его у госкомимущества
сроком на 1 год. При этом он гарантировал госоргану, что
здесь будет открыто производство. Ситуация у женщины
была незавидная, ведь все деньги были потрачены на ремонт и приобретение товара, а ведь нужно было платить
за жилье и содержать детей. Подруги посоветовали ей об-
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ратиться в НАП, поскольку у ассоциации уже имелся опыт
в подобных делах.
Досконально изучив дело, мы направили официальные
письма в различные инстанции. После продолжительной
переписки и согласований работники городского акимата
и госкомимущества согласились помочь. Они предложили
Ботагоз арендовать помещение в рамках госпрограммы
поддержки малого предпринимательства. Я же со своей
стороны настоял, чтобы она взяла в аренду не первоначальное помещение площадью в 80 кв.м, а все 360 кв.м.
Ботагоз с этим согласилась и заключила новый годичный
договор, главным условием которого было то, что, если она
сумеет здесь организовать производство или предприятие
по оказанию услуг, то получит помещение в собственность
бесплатно…Конечно, определенный риск в этом был, но терять ей было нечего. Правда, мне приходилось по нескольку раз на день консультировать ее, но совместные усилия
оправдались. Буквально за три месяца она с помощью подруг и спонсоров открыла кафе, парикмахерскую, а также
цех по производству пельменей и вареников. А год спустя,
в декабре 2002 года, государственная комиссия Территориального комитета по госимуществу провела аттестацию деятельности всех действующих в помещении предприятий.
Все члены комиссии единодушно согласились, что условия
договора выполнены и подписали соответствующий акт.
В итоге Ботагоз бесплатно получила от государства помещение площадью в 360 кв.м и стала его единственным
владельцем! Вероятно, предприниматели, читающие эти
строки, уже подсчитали стоимость недвижимого имущества, которое перешло в собственность Ботагоз. Вот такая
невыдуманная история произошла в нашем городе.
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Тема 2:

НАЛОГИ
«Взимание непомерных налогов –
это путь, вызывающий разбой,
обогащение врага, приводящий
к гибели государства».
Сюнь-Цзы

У верблюда два горба,
потому что жизнь – борьба
Один древний мудрец как-то метко сказал: «В этом
мире можно гарантировать только две вещи – это
смерть и налоги!» В последнее время для казахстанских
предпринимателей это изречение приобрело зловещий
смысл, поскольку они не видят особой разницы между
этими понятиями. Во всех странах налоги становятся
«смертельными» тогда, когда в суммарном соотношении их доля превышает 50%. А что делать, если с вас
налог взимают повторно, сумма заоблачная, и срок платежа всего месяц? Поэтому эту главу я хочу начать с
описания болезни роста бизнеса по-казахски, последствия которой, если не принять вовремя меры, могут
стать необратимыми для всего делового сообщества
Казахстана. Речь идет об особом вирусе, замаскированном под размытое определение – «лжепредпринима-
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тельство». Он был запущен неистощимыми на выдумки
налоговыми сотрудниками с целью увеличения сбора
налоговых поступлений, а его жертвами уже стали сотни добросовестных предпринимателей.
Однако по порядку. Первый тревожный сигнал о начале «особой разновидности охоты» на представителей
МСБ прозвучал в 2008 году, когда ко мне на прием в
ассоциацию записался бизнесмен средней руки. Он занимался поставками и продажей ГСМ для автозаправок Алматы. В 2004-2006 годах он имел дела с одной
фирмой, которую позже признали лжепредприятием.
Казалось бы, причем здесь его прозрачная компания,
имеющая устойчивую и солидную репутацию на рынке
ГСМ? Оказалось, самое прямое. Поскольку с лжепредприятия было нереально взыскать деньги, то суд с подачи налогового комитета признал виновными всех его
контрагентов и обязал их в месячный срок перечислить
в бюджет все недоимки за несколько лет. Когда мой
клиент получил уведомление, он в отчаянии схватился за голову! Сумма НДС, КПН и штрафа превышала
300 миллионов тенге, и, если он даже продаст все свое
имущество, бизнес и залезет в долги, то все равно не
расплатится. Также ситуация грозила тем, что дело
передадут в финансовую полицию, которая возбудит
уголовное дело. Сам бизнесмен прокомментировал это
так: «Я никогда не зарекался от сумы и тюрьмы, но я ни
сном, ни духом не ведал, что до нищеты и каторги меня
может довести моя честность в бизнесе. Мне надо было
24
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создать, под доверительным управлением дочернюю
фирму – «пустышку», через которую и проводились бы
все торговые операции. Зато все мои активы и основные
фонды были бы сейчас в сохранности»…
Причем аналогичных примеров множество по всей
республике. В одном лишь Алматы от одной недобросовестной фирмы, которую суд признал незаконно зарегистрированной, пострадало 50 контрагентов – компаний, вся вина которых заключалась лишь в том, что
они имели несчастье вести с ней торговые и иные операции. Заметьте, все они были прозрачны, и с них исправно платились налоги. Конечно, добропорядочные
бизнесмены пробовали опротестовать эту нелепицу, но
все инстанции были непреклонны.
К примеру, Генеральная прокуратура РК с одной
стороны открыто признает, что существующая на сегодняшний день судебно-следственная практика по
применению статьи 192 (лжепредпринимательство) УК
РК не учитывает интересы добросовестных налогоплательшиков. Более того, ею направлено письмо в Министерство финансов страны о необходимости внесения
законодательных изменений, которые бы позволяли
контрагентам добиваться отмены налоговых санкций
через суд.
С другой стороны надзорный орган оснований для
принятия мер прокурорского реагирования до законодательных изменений не усматривает. Проще говоря,
если государство в лице налоговиков, судей и финполи25
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ции режет курицу несущую золотые яйца, то так тому
и быть…
Древняя шумерская пословица гласит: «Расстояние
между правдой и ложью равно четырем пальцам. Для
этого достаточно приложить ладонь от глаза к уху»…
Если казахстанская Фемида, символизирующая правосудие оказалась не только слепа, но и глуха перед вопиющей несправедливостью, то представителям малого
бизнеса ничего не оставалось, как взывать к общественному мнению. Через телевидение и газеты, путем организаций пресс-конференций и круглых столов, Независимая ассоциация предпринимателей Казахстана начала
широкомасштабную борьбу за права представителей
МСБ. Она предложила исключить субъективное понятие «лжепредпринимательство» из всех норм действующего законодательства, либо снять ответственность
контрагентов лжепредприятий в виде доначисленных
налогов, штрафа и пени. Такие меры, по мнению НАП
РК, послужили бы стабилизации экономики страны. А
пока маховик механизма юриспруденции со скрипом
начинает поворачиваться, исправляя казус, сами бизнесмены принимают превентивные меры по принципу:
«если японцы, когда остались без оружия, придумали
каратэ, то казахам сам Бог велел обороняться»…
Теперь индивидуальный предприниматель, чтобы
в случае подобного форс-мажора не отвечать личным
имуществом, переоформляется в ТОО. В свою очередь,
директора ТОО дробят их на дочерние фирмы с мизер26
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ными активами, и уже от их лица работают, сохраняя
тем самым основные фонды. То есть они, наученные
горьким опытом пострадавших в «борьбе с лжепредпринимательством», как в той басне, начали раскладывать яйца по разным корзинам, дабы лиса-плутовка не
съела их разом…
В таком случае закономерен вопрос, разве должен
предприниматель постоянно думать, как сохранить
свой бизнес вместо того, чтобы развивать его? Помнится в одной притче, «правитель постоянно увеличивал
дань с подданных. Когда приезжали сборщики налогов,
несчастные плакали, но подати все увеличивались и
увеличивались. Лишь когда повелитель узнал, что его
подданные не плачут, а уже смеются над сборщиками,
он повелел снизить оброк». Далее, вы сможете прочитать публикацию на тему налогов. Смеяться или плакать после прочтения, решать вам…
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Во всем виноваты диверсанты
Газета «Капитал»
7 мая 2009 г.
Существующий Налоговый кодекс провоцирует людей
на обман, коррупцию и нарушение закона. Такого мнения
придерживается Талгат Акуов, президент Независимой
ассоциации предпринимателей. По его мнению, необходимо полностью пересматривать законодательство.
«Мы с молодости детей учим врать, обманывать, взятки давать и так далее. Исламские деньги в Казахстан не
идут, потому что законы у нас так поставлены, что людей
обманывать вынуждают. А в исламе этого нет. Там за любой обман либо руку отсекают, либо голову. Честности
и порядочности нет в бизнесе. Надо внедрять такие законы, при которых люди могли себя чувствовать честными», – сетует г-н Акуов.
Как он считает, без взяточничества экономика развиваться не будет. «Убери эти взятки, и рухнет вообще вся
экономика в Казахстане. Сейчас людей начали сажать
за взятки, люди перестали взятки брать, так все затормозилось. Сегодня деньги не осваиваются – даже кредит не могут выдать из-за того, что взятки не берут. Либо
надо продолжать развивать взяточническую экономику,
и дальше двигаться, либо не бороться со взятками, а
менять законы», – говорит президент ассоциации.
Бизнесмены требуют пересмотра Налогового кодекса.
По мнению аналитиков, 10 лет просто потеряно для экономики. Из-за нефтяного сектора и газа упустили внимание к малому бизнесу. «У нас малый бизнес не переходит
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в средний, а средний не переходит в крупный. В Казахстане совершенно не развивается производство в малом
бизнесе», – говорит Талгат Акуов.
Представители бизнеса обвиняют правительство в диверсии и нанесении вреда МСБ. Такие подозрения стали
появляться после принятия в прошлом году нового Налогового кодекса, на который были возложены большие, но
не оправдавшие себя надежды. «Мы уже в правительстве
выступали, объясняли. Может, они специально делают
диверсию против государства? В самом правительстве,
к сожалению, нет людей, разбирающихся в МСБ. Была
же возможность в прошлом году изменить Налоговый кодекс. Мы выступали с предложениями, но опять все пропустили. Это же очень просто: любого предпринимателя
спросить и понять, что ему мешает», – считает г-н Акуов.
В Налоговом кодексе в первую очередь надо убрать
корпоративный налог для начинающих предпринимателей, считают аналитики. По упрощенной декларации в
торговле нужно снизить налог с 3 до 1%. В услугах отменить НДС. Один из экспертов отметил: «Сегодня налог на добавленную стоимость в ВВП составляет всего
0,6%. Есть ли смысл вообще в НДС? Он столько проблем
создает и в торговле, и в производстве. Даже во многих
европейских странах НДС нет».
В Казахстане нельзя применять европейские законы
из-за отсутствия основы для них, говорит аналитик. Европа внедряла 300 лет такие законы. Казахстан, в свою
очередь, должен ориентироваться на Китай, где лояльны
налоги по торговле. «Ничего нового изобретать не надо.
Возьмите все законы, которые в Китае. Дайте возможность честно работать», – резюмировал г-н Акуов.
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«Мы нуждаемся в настоящей налоговой
реформе, которая…начнет движение в направлении
реализации мечты для наших детей, мечты,
заключающейся в том, что никому не будет
отказано в возможности достижения богатства.
В том, что любой человек обладает правом
достичь таких высот, которые обеспечиваются
ему его возможностями и способностями».
Рейган

Чем дальше в лес,
тем толще партизаны
За 10 лет своего существования Независимой ассоциацией предпринимателей Казахстана сделано немало.
Истинную цену сделанному знают две с половиной тысячи руководителей различных ТОО и ИП в республике,
которые несмотря на трудности, все эти годы состояли
в НАП. Между тем, есть и скептики, которые, ничего
не зная о деятельности ассоциации, порой говорят, мол,
какой от вас толк, если от вашей независимости ничего
не зависит… Так вот, специально для таких скептиков
и иже с ними заявляю, что, объединив представителей
малого и среднего бизнеса, мы никогда не шли на поводу сиюминутной выгоды, и в силу возможностей боролись и отстаивали права предпринимателей! Причем
в ходе этой борьбы, раздражение – лишь самая мягкая
реакция со стороны чиновников разных уровней.
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Сопротивление мы обычно встречаем в форме саботажа всех наших встречных предложений. Много
раз мы их вносили в различные рабочие комиссии, но
они «замалчиваются», их «забывают» или попросту не
включают при разработке законов и актов, направленных на поддержку сектора МСБ. Я мог бы здесь привести в качестве примеров кипу подготовленных нами
важнейших документов, реализация хотя бы части которых придала бы мощнейший импульс развитию частного предпринимательства страны! Однако как история не терпит сослагательного наклонения, так и мое
мнение однозначно – позиция оправдывающегося изначально проигрышна…
Мое жизненное кредо: «Никогда не терять оптимизма!» Несмотря ни на что, годы борьбы не прошли впустую и уже начали приносить свои первые плоды. Мы
добились принятия следующих предложений:
1. Установки кредитных ставок для предпринимателей
малого бизнеса в банках второго уровня 12,5% годовых.
2. Для активного роста количества производственных предприятий снижения ставки корпоративного подоходного налога (КПН) с 30 до 20%.
3. Принятия ставки максимального подоходного налога на зарплату не более 10%.
4. Снижения ставки социального налога до 11%.
5. Изменения срока оформления актов собственности
на землю с 3-х до 2-х месяцев, а для предпринимателей
– 21 день.
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Теперь мы боремся за освобождение от налога на
прибыль дохода предпринимателей, реинвестированного в развитие собственного производства. Добиваемся отмены таможенных пошлин на сырье и комплектующие материалы для производства товаров
народного потребления, завозимые на территорию
Казахстана.
К примеру, после того, когда на ДСП правительство
установило беспошлинный ввоз, в республику стали завозить этот стройматериал в 11 раз больше, чем
раньше, хотя число производителей не увеличилось! С
целью реанимации большого количества предприятий
в Казахстане мы предлагаем провести разовую акцию
по амнистии прошлых налогов и пени для производителей. И, самое главное, мы хотим разорвать сложившийся порочный круг взаимоотношений чиновников с
предпринимателями.
Конечно, одними фискальными мерами проблему
легализации предприятий малого и среднего бизнеса
не решить. Здесь необходимо ввести ряд решительных
мер в законодательном порядке. Это сложный процесс,
который не может быть решен без введения страховой
медицины, без гарантированной защиты пенсионных
вкладов, без системы безналичных платежей по банковским карточкам и многого другого. Тем не менее, я
все же надеюсь, что наши предложения будут приняты,
и тогда в стране появится возможность создания сотен
тысяч новых рабочих мест.
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Уверен, и я имею на то основания, что после законодательных изменений отечественные предприниматели
смогут производить и экспортировать товары народного потребления не хуже зарубежных аналогов.
А пока все по-прежнему, я хочу, чтобы вы задумались
над следующими вещами. Почему наша мебель дороже
польской? Зачем обувь и одежду, сшитую в Казахстане
надо выдавать за импортную? Дело в том, что мебель
казахстанских производителей производят из комплектующих деталей, которые обложены таможенными пошлинами до 30% стоимости, а польская мебель, завезенная как частный завоз, станет дороже лишь на 15%.
Есть разница? Наши швейники и обувщики шьют свою
продукцию в подпольных цехах, а этикетки ставят импортные, а как же иначе? Если легально работать, то с
вас возьмут КПН, сырье и оборудование обложат еще
на таможне, и в итоге овчинка не будет стоить выделки!
То есть, цена любой заграничной вещи все равно будет
на 30-40 процентов дешевле… Поэтому у нас не делают
собственных игрушек, не шьют одежду и обувь и т.д.
И действительно, кто же будет работать себе в убыток?
Вот и получается, что самый массовый бизнес у нас сосредоточен в торговле и оказании услуг.
Противники легализации малого бизнеса и вывода
его из тени говорят, что кардинальные изменения налогового кодекса и других законов может привести к
уменьшению налоговой базы. Но ведь есть опыт других
стран. К примеру, что страшного произойдет, если пе33
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ренести тяжесть выплат по медицинскому обслуживанию с юридических лиц на физические? То есть ввести
медицинскую страховку, как в США и других странах,
а с юридических лиц убрать социальный налог. Тогда
легальные зарплаты у наемных работников сразу вырастут в три-четыре раза, что соответственно увеличит
как минимум в 3 раза поступление в бюджет подоходного налога!
И так с калькулятором можно пройтись по многим
другим косвенным налогам, где хотя бы их временная
отмена обернется для государства созданием новых рабочих мест и другими благами. А если этого не хотят,
то мне почему-то кажется, что опасения чиновников
носят несколько другой характер… И потом, коль речь
в их устах идет о предполагаемом шоке для процесса
сбора налогов в случае принятия преференций и льгот
для казахстанского предпринимательства. А разве государство мало шокировало собственных граждан?
Вспомним хотя бы март 2009 года, когда за одну ночь
при девальвации тенге кошельки у населения похудели сразу на 25%! Никто не спорит, это вынужденная и
необходимая мера, но почему нельзя было это сделать
постепенно, как и заверял общественность через СМИ
предыдущий главный банкир страны? Ведь выжили
же, лишь потуже затянув пояса и в очередной раз сказав
себе: «не до жиру – быть бы живу»…
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Что препятствует производству
Газета «Бизнес и Власть»
13 ноября 2007 г.
С тех пор, как в 1992 году, как ввели новый налоговый
кодекс, кардинальных изменений не сделано, и сегодня
он отстает от реальности. То же самое касается и таможенного. И если первый еще подлежит обсуждению и
пересмотру, то второй – истина в последней инстанции.
Огромного роста в производстве Казахстана мы не наблюдаем, почему же растут таможенные сборы?
И я бы сказал больше: рост сборов препятствует
росту производства. К примеру, чтобы производить
краску, надо ввезти сырье и заплатить 25% стоимости, а сборы за ввоз готовой краски, к примеру, из Китая в полтора раза меньше. Кроме того, нет достаточных послаблений и для нового бизнеса, это тоже не
способствует росту экономики. Мы уже неоднократно
говорили о том, что в том же Китае новообразованное
предприятие на три года освобождается от корпоративного налога. А у нас от этого налога освободили
K-Mobile. Зачем? Компания так сильно нуждается в государственной помощи?
В общем, фискальная политика – больная тема для
МСБ. Взять хотя бы соцналог – 15%. Куда он уходит?
Я не вижу реального роста качества в образовании,
здравоохранении и их инфраструктуре. В Китае соцсбор составляет 1,5%, и нет вопросов по поводу использования этих средств. Но у нас компаниям невыгодно платить эти 15%, и они выдают зарплаты в
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конвертах, в обход бухгалтерии. А это значит, что государство путем создания некачественных законов
приучает предпринимателей врать ему, фактически
воровать. Не отстают в этом плане и чиновники. Пока
все соцвыплаты доходят до места назначения, две
трети разворовывается.
И на этом список не заканчивается: дикая проблема
– покупка нового оборудования. Чтобы его приобрести,
предприниматель должен 45% от стоимости отдать государству. И кто после этого будет обновлять технику? Чего
хочет этим добиться наше правительство, непонятно. Во
всем мире реинвестированная прибыль вообще налогом
не облагается.
Есть проблемы с Законом «О природопользовании».
Чиновники просто не понимают разницы между общим
природопользованием и специальным. В первом случае
взиманий нет, а во втором – есть. Просто так в первую категорию попасть невозможно. Поэтому продовольственные магазины и заводы сдают равное количество разрешительных документов.
Проблемы у нас и с Законом «Об интеллектуальной
собственности», с Законом «О земле». На оформление
земельных актов для малого бизнеса отведен 21 день. А
мы ждем их полтора-два года. В прошлом году Ассоциация подала 21 заявление прокурору. Ни одного чиновника не сняли с работы.
А что творится в Министерстве юстиции? Написали
положение о десятидневной регистрации, а мы ее по месяцу получить не можем. На работу органов юстиции мы
отправили более 50 жалоб за два года. И опять тишина.
Перечислять можно бесконечно. Но возникает вполне
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естественный вопрос: зачем нужны законы, которые никто не соблюдает?
И я вполне ответственно сужу о ситуации: 2200 организаций в нашей ассоциации, более полумиллиона людей.
Ведь как получается: только предприниматель нарушит
закон, на него сразу сыплются штрафы. А то, что чиновник бумажку два года держал, из-за которой человек не
мог ни шагу ступить, так это в порядке вещей. Это о чем
говорит? О том, что в стране нет неотвратимости наказания. Контрольных органов за предпринимателями полно.
А за чиновниками?
То, что в течение многих лет эти барьеры не снимаются, говорит о том, что в парламенте нет ни одного человека, который бы разбирался в проблемах предпринимателей. Сегодня продвигают партию «Отан», ну так за ней
стоит Президент. И ради спокойствия люди за нее проголосуют. Но я могу со всей ответственностью заявить, что
нет ни одной партии, ни одного кандидата, за которого я
бы проголосовал как предприниматель.
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«Малый бизнес оказался
под игом КПН»
Газета «Деловая Неделя»
11 октября 2008 г.
В проекте нового Налогового кодекса не предусмотрены реальные преференции для малого бизнеса. По заявлениям президента Независимой ассоциации Талгата
Акуова, корпоративный подоходный налог (КПН) требует
кардинальных изменений.
В проекте Налогового кодекса предлагается снизить
ставку КПН в 2009 году до 20 процентов, до 17,5 процентов – в 2010 году и до 15 процентов – в 2011 году. По
утверждениям разработчиков, в законопроекте учтены
все условия для расширения инвестиционных возможностей предпринимателей малого бизнеса. Однако у представителей бизнес-ассоциаций свое мнение по данному
поводу.
- Талгат Жаудович, скажите, что вы думаете о
новом проекте Налогового кодекса? Не возникают
ли какие-либо опасения на этот счет?
- Я бы хотел отметить, что заявленные ранее лейтмотивы о предоставлении преференций для малого бизнеса не получили своего реального отражения в проекте
нового закона. Мои опасения касаются корпоративного
подоходного налога. Мы неоднократно выдвигали свои
предложения. В частности, о предоставлении преференций всем предпринимателям малого бизнеса и осво-
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бождении их от уплаты КПН на 5 лет. Эта срочная мера
жизненно необходима для экономики Казахстана. В условиях кризиса государство должно помочь малому бизнесу выстоять в эти нелегкие времена.
- Расскажите, с чем вы именно не согласны?
- На мой взгляд, преференции в форме ускоренного
вычета инвестиций стоимости объектов и последующих
расходов на реконструкцию, модернизацию, предоставляемые в течение трех лет, не принесут позитивного развития малому предпринимательству. То есть, фактически
предприниматели на три года замораживают свои деньги.
Объясняю более доступным языком. Бизнесмен платит
налоги государству, а потом эти средства возвращаются
ему в течение трех лет.
- Поясните, а что входит в понятие инвестиционных преференций, и в чем причина недовольства
в предпринимательской среде?
- Начнем с того, что инвестиционные налоговые преференции – это освобождение от уплаты КПН, либо
предоставление права дополнительных вычетов из совокупного годового дохода налогоплательщиков. Согласно последней версии проекта Налогового кодекса,
изменения произошли незначительные, и они не принесут ожидаемого эффекта для предпринимателей малого бизнеса. В этом я могу вас уверить. По сути дела, мы
просили совершенно о другом – об освобождении предпринимателей малого бизнеса от уплаты корпоративного
подоходного налога. К примеру, в Китае предпринимателей малого бизнеса избавляют от уплаты КПН на 5 лет.
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Наши же предприниматели обязаны платить этот вид налога сразу. А ведь для нас главный конкурент в борьбе за
рынки сбыта торговой продукции – это китайские бизнесмены, которые сегодня вытесняют с рынка отечественных предпринимателей. Сегодня невыгодно производить
продукцию в своей стране, а выгодно её завозить.
- Что вы предлагаете?
- Необходимо официально освободить казахстанский
малый бизнес от уплаты КПН. Если посмотреть на вещи
объективно, то сегодня предприниматели малого бизнеса не платят КПН, и работают в «теневой зоне». Если бы
малому бизнесу дали бы возможность освободиться от
гнета КПН на 5 лет, то практически все предприниматели
стали бы работать прозрачно.
- Почему вы делаете акцент именно на малом
бизнесе?
- Опять же я должен привести пример Китая, где государство ставит приоритетной задачей не получение
налоговых поступлений от малого бизнеса, а создание
новых предприятий и рабочих мест. В Китае считают, что
малый бизнес должен сначала встать на ноги и постепенно стать средним бизнесом, после чего он уже начнет
платить КПН. Казахстанские предприниматели сегодня
не просят каких-то льгот, а только возможность на равных
конкурировать с китайскими предпринимателями. Нам не
надо забывать, что малый бизнес в нашей стране кроме
КПН также платит подоходный налог (10%) социальный
налог (13%), пенсионные отчисления (10%), НДС (13%).
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- Что мешает малому бизнесу сейчас платить
КПН?
Мы обсуждали с предпринимателями вопросы уплаты КПН, и они отметили, что корпоративный подоходный
налог может позволить себе платить только средний
бизнес. Но если перед Казахстаном поставлена задача
войти в список 50 развитых стран мира, то приоритетом
должно стать выведение бизнеса нашей страны из «теневой зоны». В нашей стране необходимо создать такие
законы, при которых было бы выгодно предпринимателям работать прозрачно и платить все налоги. И поэтому
перед нашей Ассоциацией стоит цель – регулярно разъяснять через средства массовой информации, а также
путем выступлений на различных конференциях, какие
должны приниматься меры по улучшению законодательства. А депутаты Парламента, изучив наши предложения,
и сделав анализ, сами придут к верному решению.
- На ваш взгляд, в чем кроется основная проблема проекта Налогового кодекса?
- К нашему разочарованию, малому бизнесу в Казахстане так и не дали возможности развиваться. А
без малого не будет среднего. Невозможно стать сразу
Курочкой-рябой без яйца и цыпленка. Поэтому Независимая ассоциация предпринимателей призывает изменить
существующий проект и внести наши предложения.
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Разбитые надежды
Газета «Капитал.KZ»
25 декабря 2008 г.
Самым ожидаемым событием уходящего года, по мнению экспертов, стало принятие Налогового кодекса. Вся
бизнес-среда следила за этим событием, ожидая улучшения ситуации.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ставил перед правительством задачу разработать
новый Налоговый кодекс, который должен поспособствовать развитию конкурентоспособности страны и созданию в Казахстане благоприятного климата для поощрения инициатив частного бизнеса.
«Необходимо привести налоговую систему в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана. Действующий Налоговый кодекс сыграл позитивную роль в
экономическом росте, однако в настоящий момент его
потенциал практически исчерпан», – заявил Нурсултан
Назарбаев в своем Послании весной этого года.
Одна из задач заключалась в необходимости сделать
налоговую систему более удобной для добросовестных
налогоплательщиков и менее обременительной. По задумке президента, это должно привести к уменьшению
доли теневого сектора в казахстанской экономике и созданию таких условий для предпринимательства, при
которых легальный бизнес являлся бы более привлекательным.
Правительство Казахстана поставило себе цель создать налоговые стимулы для диверсификации экономи-
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ки страны и ухода от зависимости ее экспорта от мировых цен на энергоносители. «Необходимо возобновить
действенную работу, чтобы обеспечить казахстанское
содержание при осуществлении операции на недропользование. В Казахстане рынок товаров в сфере недропользования составляет порядка $8 млрд., при этом
доля поставок казахстанских производителей составляет
всего 8% в нефтегазовом секторе и 22% в горнорудном»,
– сказал г-н Назарбаев. Новый Налоговый кодекс президент республики подписал в середине декабря.
По мнению аналитиков, задача, которую поставил
Нурсултан Назарбаев перед правительством, не выполнена. «Новый Налоговый кодекс, конечно, лучше, чем
предыдущий, но, к сожалению, надежды не оправдались.
Те меры, которые приняты, недостаточны для того, чтобы сегодня в полной мере развивать малый бизнес. К
предложениям, которые были от малого бизнеса, никто
не прислушался. Наверное, нужно время, чтобы вопросы
решались на одной волне с правительством», – рассказал «Капитал.kz» Талгат Акуов, президент Независимой
ассоциации предпринимателей Казахстана.
Отметим, что бизнесмены предлагали уравнять положения по малому бизнесу с законодательством Китая, так
как для отечественных производителей Китай является
основным конкурентом, а Налоговый кодекс в Поднебесной больше способствует развитию производства, чем
казахстанский, считают аналитики. «Китай нас сейчас давит. Бессмысленно с ним конкурировать и развивать производство в Казахстане. В Китае МСБ на 5 лет освобожден от уплаты корпоративного налога. У нас такого нет,
мы до сих пор боремся с чиновниками. Зачем создавать
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разрешительную систему, когда во всем мире существует система регистрационная», – говорит г-н Акуов.
В области производства также ничего не изменилось.
Как отмечают эксперты, новый Налоговый кодекс не будет способствовать развитию отечественного производства, а предприниматели, как и прежде, будут избегать
уплаты налога. Специалисты предлагали освободить от
налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателей, которые работают в сфере услуг. «В услугах нет
понятия на добавленную стоимость. Предприниматели
пытаются уйти от него. В следующем году НДС будет
12%. Для сферы услуг это большой процент. Мы предлагали сделать налог 3%, если прибыль составляет меньше 30 000 месячных расчетных показателей (МРП). Если
прибыль превышает этот показатель, налог должен быть
6%», – поясняет президент ассоциации.
Не решены и проблемы между оптовыми торговыми и
розничными организациями.
По словам экспертов, оптовики вынуждены платить
НДС на наценку, а розница нет, что приводит к уходу в
теневую зону. «Получается, что оптовая организация
вынуждена платить двойной налог, естественно, им это
невыгодно. Оптовики не выдают документы розничным
продавцам. Мы предложили для розницы оплачивать
по упрощенной декларации, либо 1%+НДС. Необходимо
сегодня дать возможность постепенно рознице переходить на НДС, потому что это выгодно», – говорит Талгат
Акуов.
В качестве положительных моментов нового Налогового кодекса аналитики отмечают упрощение пунктов, касающихся лжепредпринимательства и авансовых плате-
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жей. «Убрали пункт, по которому компания, работавшая
с лжефирмой, должны выплачивать за нее налоги. Это
большой плюс. Также раньше было понятие авансовых
платежей. Мы еще не знаем, какой у нас доход будет на
следующий год, но вынуждены платить государству налоги вперед. Сейчас и эту строчку убрали», – поясняет
г-н Акуов.
Положительным моментом является и увеличение
порога перехода компаний для выплаты НДС. Вместо
15 000 МРП установлено 30 000 МРП. «Есть определенные пункты, которые облегчают жизнь бизнесменов, но я
считаю, что для малого предпринимательства ничего не
сделано. А ведь функция малого предпринимательства
заключается именно в создании рабочих мест. Не лучше ли сегодня предпринимателей вообще освободить от
налогов. Главное, чтобы они создавали рабочие места.
Может быть, нас все-таки услышит правительство, и на
следующий год примет наши предложения», – заключил
президент Независимой ассоциации предпринимателей
Казахстана.
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Вот такой размер налога
Газета «Страна и мир»
23 января 2009 г.
По заверениям отечественных налоговиков, последние изменения Налогового кодекса, затронувшие сферу
малого бизнеса, создадут условия для улучшения данных показателей и развития этой приоритетной сферы.
Прокомментировать эти нововведения мы попросили
президента Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Талгата Акуова.
- Талгат Жаудович, одним из главных изменений в
Налоговом кодексе можно назвать снижение налога на
добавленную стоимость (НДС) до 12 процентов. Достаточно ли этого для наших предпринимателей?
- Лучше было бы работать вообще без НДС, как, к примеру, в ОАЭ, но Казахстан не может пойти на это, потому
что мы имеем тесные экономические связи с странами,
где НДС существует. Если рассматривать НДС досконально, то для начала необходимо разделить бизнес на три категории – производство, торговля и услуги.
Так, в сфере услуг мы предлагаем полностью убрать
НДС, потому что здесь не производится ничего материального. Фактически в услугах не может быть добавленной стоимости. И поэтому считаю, что НДС можно было
бы заменить на более увеличенный налог с реализации
услуг, дифференцировав его в зависимости от оборота
компании. К примеру, если оборот компании в год до 30
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тысяч МРП – 3%, до 60 тысяч МРП – 5% и т.д. Эту сумму
может осилить любой бизнесмен, работающий в области
услуг. Но когда малый предприниматель должны платить
3% с оборота + НДС (12%), то это уже фактически 15 %
с оборота. Подобные налоги уже многим не по карману.
Поэтому предприниматель вместо одной организации
создает несколько, тем самым снижая объем оборота и
уходя от НДС.
То есть, если НДС в услугах фактически никто не платит,
не лучше ли его совсем ликвидировать в этой области?
Тогда государство в сфере услуг получало бы больше налоговых отчислений. По моему мнению, фискальная политика должна основываться на добровольном желании
налогоплательщика быть законопослушным. Величина
налога должна быть обоснованна и понятна для каждого.
Хочется также отметить, что если в торговле НДС платят
только с разницы от операции «купи-продай», то в услугах НДС ложится практически на весь оборот. Фактически
получается, что уплата НДС в услугах в пять-шесть раз
больше, чем в торговле.
К примеру, в КНР с 2009 года уменьшена ставка НДС
для малых налогоплательщиков. В настоящее время
ставка НДС для них установлена в размере трех процентов. В Казахстане в ближайшем будущем снижение НДС
не ограничится 12%, так на следующий год НДС будет равен 11%, а еще через год 10.
- В чем же тогда отличие сферы торговли от
сферы услуг?
В 2009 году было снижен НДС с 13 до 12%, и была
увеличена планка безэндээсной зоны с 15 до 30 тысяч
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МРП (около 39 млн. тенге). Предприниматель теперь просто делит эти 39 млн. на 12 месяцев, пробивая на кассе
нужные суммы, чтобы не платить НДС. В итоге налоговая
база на услугах занижается минимум в два раза.
Расширив зону без НДС, правительство фактически
освободило малый бизнес от НДС при обороте до 39
млн. тенге в год, и это стало очень выгодно тем, кто работает в услугах, но возникли проблемы в торговле. Так,
в сфере торговли появилась сильная напряженность в
отношениях между оптовыми компаниями и розничными
магазинами. Оптовые фирмы из-за высокого оборота,
превышающего 39 млн. тенге в год, вынуждены платить
НДС государству. А маленькие магазины такого оборота
не имеют и не платят НДС. И оптовикам приходится за
них платить двойной НДС, как говорится, за себя и за того
парня. Получается, что маленькие магазинчики, которых
сегодня порядка трех тысяч только в Алматы, НДС не
платят. А оптовики при продаже своего товара не дают
им накладные и не выбивают им чеки.
Оптовые организации не показывают своих истинных
оборотов, работают на 50% в теневом обороте, а иначе разорятся. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, мы
предлагали в 2008 году правительству пойти на кардинальное изменение в налоговом кодексе и дать малым
предпринимателям на выбор – либо по-старому оплачивать три процента с реализации без НДС, либо по-новому
– один процент с реализации плюс НДС. Если экономически просчитать, то при 20-процентной торговой наценке
на товар налоги в обоих случаях будут одинаковы. Но
если малому бизнесу в торговле дадут возможность платить 1% + НДС, то оптовикам станет выгодно работать
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с малыми магазинами. Существенно сократится теневая
экономика в торговле, и появятся нормальные условия
для правильного учета.
- Создается впечатление, что проблемы с налогообложением только в этих двух сферах. А как обстоят дела в сфере производства?
- На сегодня из-за большой налоговой нагрузки закрывается очень много небольших перерабатывающих
заводов, птицефабрик и т.д. В итоге тысячи людей становятся безработными. Поэтому для поддержки новых производств мы предлагаем ввести временный мораторий
на пять лет от уплаты корпоративного налога для малого
бизнеса. Географическое положение Казахстана, особенно близость к Китаю (где, кстати, товаропроизводители
имеют такие льготы), приводит к тому, что уплата корпоративного налога ставит в невыгодные условия отечественных товаропроизводителей перед зарубежными.
В 2009 г. правительство пошло на уступки предпринимателям, снизив корпоративный налог с 30 до 20 процентов. И это очень хорошее решение. Оно поддержало
крупные и средние компании, особенно в период сегодняшнего продолжающего кризиса, но малый бизнес не в
состоянии платить и такой налог. На мой взгляд, правительство к развитию малого бизнеса относится пока поверхностно. А ведь появление любого предприятия малого бизнеса – это как рождение ребенка, которому надо
сначала дать возможность вырасти хотя бы 5 лет, а не
требовать от него сразу каких-либо результатов. В Китае,
к примеру, предпринимателей освобождают на 3 года от
уплаты корпоративного налога (КПН), и ещё 2 года они
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платят всего 50% от общей начисленной суммы КПН. У
них ставится приоритетной задачей перед малым бизнесом не пополнять госбюджет налогами, а создавать рабочие места, снижать социальную напряженность.
Ведь если создаются рабочие места на производстве,
то по цепочке появляется необходимость выпускаемую
продукцию продавать, доставлять, хранить и т.д. А это
ещё множество открытых предприятий малого бизнеса и
большое количество рабочих мест. Кроме того, именно
малый бизнес в производстве дает новые рабочие места
на селе.
В Казахстане на сегодня пока нет системы получения
для МСБ таких льгот, как в Китае, поэтому и получается, что большую часть сельхозпродукции, 90 процентов
ширпотреба и практически 100 процентов строительных
материалов мы завозим извне. И дело не в том, что наши
буренки дают меньше молока, или мы не умеем шить платья, а в том, что буквально через полгода после открытия
нового предприятия придут налоговики и поставят его на
грань банкротства.
Вот и получается, что Налоговому кодексу нужен не
косметический ремонт, а полная реконструкция. Его надо
полностью разбирать по кирпичикам, а не как у нас: там
подкрасили, здесь подбелили…
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Чем меньше налоги,
тем охотнее их платят
Газета «Караван»
14 июня 2009 г.
Учиться поддерживать малый бизнес надо не на Западе, а в соседнем Китае, который развивается быстрее
всех в мире, считает президент Независимой ассоциации
предпринимателей Талгат Акуов.
- Что, по вашему мнению, следует правительству сделать прямо сейчас, чтобы помочь малому
бизнесу?
- В корне изменить налоговую политику! Наши реформаторы копировали Запад и Россию – и посмотрите, к
чему это привело. Хотя рядом есть Китай, где совершенно другая система, и который, в том числе благодаря и
налоговой политике, развивается гораздо быстрее. Там
выращивают и создают бизнес, как человека, – постепенно. Пока он маленький, его кормят, защищают, помогают. Там малый бизнес на первые три года освобожден от
корпоративного налога. Потом еще два года платит всего
половину ставки. Если бизнес существует пять лет, то у
него уже есть возможность платить честно, ему уже выгодно это делать. Почему они так сделали? Потому что
эти малые предприятия создают самое ценное – рабочие
места. Главное – не налоги, а то, что миллионы людей
имеют работу. А уже они платят налоги. И государство от
этого только выигрывает.
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- Что сейчас труднее для бизнеса – получить новые займы в банка или выплачивать старые?
- В январе – феврале к нам в массовом порядке обращались бизнесмены с одним и тем же вопросом «Как
отдавать кредиты?». Когда их брали, была одна покупательская способность, сегодня она упала в три раза. А
займы-то брали в расчете на прежний спрос на их товары
и услуги! Кроме того, залоговое имущество, под которое
брали эти займы, резко подешевело. Ситуация патовая:
человек не может платить в прежнем объеме, а банк не
сможет вернуть деньги, даже забрав залог. И что делать?
Можно обанкротить компанию и получить часть долга,
а можно подождать и вернуть свои деньги. Поэтому мы
предлагаем: снизьте кредитную ставку, отложите выплаты основного долга на год-два, – и вы сохраните заемщика, не разорив его!
- Но если банки снизят ставки и отложат выплаты, они сами лишатся денег и обанкротятся. Где
взять средства?
- Все возможности для этого сегодня есть. После покупки БТА и «Альянса» в руках государства собрано до
70 процентов всех денежных ресурсов страны. Можно
принять волевое решение и снизить ставки по депозитам до 4-5 процентов. Тогда и кредитная ставка может
быть опущена до 6-8 процентов годовых. В Америке ее
опустили до 2 процентов, в Японии до 0 процентов, государство фактически компенсирует разницу для банков. Потому что там понимают – чем выше процентная
ставка, тем труднее заемщику отдать долг. Денег в стра-
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не на самом деле много, просто надо их грамотно использовать. Например, в пенсионных фондах собраны
огромные суммы, которые медленно сгорают. Если уж
на то пошло, правильнее было бы объединить все пенсионные фонды в один и слить с Нацфондом – и прозрачность выше, и чиновников-управленцев меньше.
Так сделали в Норвегии.
- Все чаще раздаются предложения закрыть
границу для иностранных товаров и тем самым
поддержать нашего производителя. Это действительно поможет?
- Продукция наших предприятий неконкурентоспособна – и не столько из-за низких пошлин на импорт, сколько
из-за налогового пресса и монополизма на всех уровнях. Да, по программам импортозамещения выделены
большие деньги, но построенные производства быстро
становятся невыгодными. Например, в Павлодаре есть
рубероидный завод, построенный на государственные
средства. В Казахстане рубероида покупают примерно
на 15 миллионов долларов в год. Так вот, местный товар
там продается всего на 2 миллиона долларов, остальное
завозят из России. И стоит местный рубероид на 150 тенге дороже, чем импортный. Почему? Половина затрат в
его себестоимости приходится на битум, который покупают рядом, в Павлодаре, на нефтехимзаводе. И вот завод
берет и повышает цену в четыре раза. Кроме завода, купить битум негде. Это монополия? Но наши контрольные
органы так не считают. В итоге – нет товара, нет рабочих
мест, нет налогов.
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- А как же объявленное снижение налоговой нагрузки на малый бизнес?
- Мы его не заметили. На мой взгляд, надо четко отделить малый и средний бизнес от крупного, и, в первую
очередь, по налоговой нагрузке. У нас малый бизнес заканчивается на обороте менее 500 тысяч долларов в год,
в Корее, например, до 3 миллионов долларов, а в Германии до 10 миллионов евро. И еще надо четко отделить
производство от услуг и торговли. Для производства требуется особая поддержка. Уберите корпоративный налог,
снизьте социальный налог, снизьте подоходный, дайте
людям зарабатывать и создавать рабочие места.
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2004 г. Подписание меморандума с БТА банком и Форумом предпринимателей
Казахстана по развитию малого и среднего бизнеса в РК

2004 г. Брифинг по проблемам предпринимателей
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Очередное выступление в СМИ в защиту предпринимателей

2009 г. Брифинг по проблемам малого и среднего бизнеса в Казахстанском
пресс-клубе с участием вице-президентов НАП
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Тема 3:

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ.
КОРРУПЦИЯ
«Государства погибают тогда,
когда перестают отличать
дурных от хороших».
Антисфен

Голодному нужно дать
удочку и… рыбу.
Если он чиновник
Один мой приятель, узнав о намерении написать книгу, предложил мне сменить тему. Он гарантировал полный читательский успех, если книга будет называться:
«Как правильно дать взятку и кому»?! Причем он на
полном серьезе уверял, что ее расхватают за считанные
дни. В качестве аргумента он начал загибать пальцы на
руках, считая, сколько проверяющих бесплатно кормятся в его кафе. Так вот, когда он посчитал не только
мои пальцы, но, войдя в раж, снял ботинок, чтобы продолжить это увлекательное занятие, я его остановил.
Если отодвинуть шутки в сторону, то мы насчитали
27 инстанций, каждого из которых, нужно было если и
не вкусно накормить и напоить, то обязательно сунуть
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на лапу… «Слушай, – поразился я, – ты же перещеголял
персонажа из Салтыкова-Щедрина, там мужик кормил
только двух генералов, а ты – почти взвод!?» «Да уж,
– печально вздохнул мой друг, – я, как Христос, одним
хлебом кормлю целую армию голодных контролеров, а
что поделать? Пускай у тебя все в порядке, но попробуй не дай, – клеща легче оторвать, чем этих кровососов! Недавно мой холодильник с утра проверил врач
санэпидстанции, а вечером – сотрудник ветеринарного
надзора. Электроплиту посмотрел пожарник, только он
ушел, как на порог нелегкая принесла сотрудника ЧС…
Вначале я удивлялся, что они дублируют одни и те же
функции, а потом мне один умный человек сказал, что
кушать хочется всем, и что чиновник – сродни таракану, когда его кормишь, он имеет свойство плодиться…
Так вот я и подумал, если никакой мораторий на проверки на этот легион не действует, так может и вовсе
свернуть бизнес?»
«А какое чувство ты к ним испытываешь?» – задал
я встречный вопрос. «Здесь гамма отрицательных эмоций. Но, лучше я бы кормил бесплатно бездомных или
пенсионеров» – ответил он…
Что интересно, такие же чувства испытывают и иностранные бизнесмены по отношению, скажем так, к отдельной категории казахстанских граждан. На эту тему
своими наблюдениями поделился казахстанский бизнесмен, недавно приехавший из-за рубежа. Он подметил, что тамошние продавцы, узнав, что турист родом
58

Тема 3: Контролирующие органы. Коррупция

из Казахстана, сразу же вдвое, а то и втрое взвинчивают
цену на товар. Закономерен вопрос – почему? Как оказалось, дело в культуре поведения. К примеру, немецкий турист долго торгуется и дотошно приценивается,
прежде чем купить вещь, и дело вовсе не в скупости.
Просто человек в поте лица работал целый год, откладывая на отпуск деньги, и ему небезразлично, за что он
их отдает. Таких покупателей здесь ценят и уважают.
Другое дело – отдельная категория казахстанских
отдыхающих, которые легко и не глядя расстаются с
деньгами, ведут себя крайне вызывающе. «У них дармовые, дурные деньги в кармане, – говорят о них продавцы, – мы считаем, что они не заработаны своим трудом.
Поэтому, чтобы быстрее от них отделаться, мы заламываем высокие цены. Так мы их наказываем, разве это не
справедливо?»
Конечно, такая оценка нелицеприятна, но она – отражение нашей действительности. Как вы уже догадались, речь в этой главе пойдет о старом, как мир
явлении – коррупции. Не следует здесь ждать от меня
«рецептов от Акуова», поскольку в борьбе с коррупцией они общеизвестны. Просто хочу донести до вас то,
о чем предприниматели Казахстана постоянно думают
и говорят. Но вначале поделюсь с результатом одного
любопытного опроса проведенного среди владельцев
кафе и ресторанов Алматы. Как оказалось, 70% постоянных посетителей этих заведений являются…государственными служащими. Казалось бы – нонсенс, откуда
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у чиновников с их низкими зарплатами средства на роскошную жизнь?! Когда лично меня об этом спрашивают, я в ответ задаю другой вопрос: «А почему у нас на
1 миллион 100 тысяч предпринимателей приходится 1
миллион 300 тысяч госслужащих? Причем число первых, в связи с кризисом, неизменно сокращается, а число вторых, как и их аппетит, – возрастает…»
Впрочем, парадокс заключается даже не в этом.
Предприниматели уже привыкли работать по двойным
стандартам. Они скрывают от государства львиную
долю оборота и не показывают больших зарплат, предпочитая «черный нал». И винить их в этом нельзя, поскольку кто не делает этого, тот обречен на разорение.
Практически повсеместно нарушаются правила, так как
они невыполнимы, а государственные чиновники получают взятки, которые предприниматели готовы дать
сами. В итоге создана удобная схема, при которой чиновники создают абсурдные для выполнения законы, а
бизнес-сообщество исправно делится с ними доходами,
скрывая реальный денежный оборот. Правда от такого
метода «отъема денег», страдает наиболее социально
уязвимая часть населения, зарплаты и пенсии которой
мизерны.
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Гордиться пока нечем
Газета «Время»
13 декабря 2007 г.
По простоте уплаты налогов Казахстан занимает 44-е
место в мире, но это еще не повод бить себя в грудь кулаком: вот, мол, какая у нас классная страна! – считает Талгат АКУОВ, президент Независимой ассоциации предпринимателей (НАП). – Ведь по коррумпированности мы
в 2007 году докатились до 155-го места в мировом рейтинге. А ведь годом ранее занимали 111-е...
- В Казахстане созданы все условия для культивирования коррупции. Например, для регистрации юридического лица законом отведен 10-дневный срок. Но ведь не
регистрируют! Проходит 15-20 дней – регистрации нет, а
человеку она позарез необходима. Что ему остается делать? Только дать «на лапу». Госрегистрация субъектов
малого бизнеса, согласно закону, производится не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. Однако
предпринимателю Николаю Горбулину не регистрировали фирму – ТОО «Теургия» – 55 суток. На то, чтобы юридически оформить изменения в уставе ТОО «Колорит»,
горюсту потребовалось 48 суток. Еще троих предпринимателей заставили ждать 47 дней. Минимальная задержка регистрации составляет, как правило, месяц, и таких
жалоб в нашем архиве множество.
- Чистосердечное признание освобождает от ответственности за дачу взятки. Может ли кто-то
из предпринимателей прямо сказать: я дал такомуто столько-то за то-то и то-то?
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- Среди нас сумасшедших нет. Деньги ведь напрямую
не вымогают, просто тянут время, дожидаясь, пока у человека не лопнет терпение, и он сам не поинтересуется,
можно ли за плату ускорить процедуру. Когда вымогательство налицо, все гораздо проще: сообщил об этом в
органы, снабдили тебя пачкой меченых купюр – и взяли
мздоимца с поличным. А так – поди, докажи... Начнешь об
этом рассказывать – «подвесят» тебя на миллион-другой
за оскорбление чести и достоинства.
- Срок истек, проблема не решена – что дальше?
- Дальше прокурор, по идее, обязан заинтересоваться причиной нарушения закона. Говорю – «по
идее», потому что за восемь лет существования НАП
ни один из алматинских прокуроров не проявил интереса к этой теме. Почему частный предприниматель
каждый квартал до десятого числа должен сдать отчетность, и никаких скидок для него не существует?
Не сдал вовремя – накажут штрафом в 20 – 30 тысяч
тенге, а юридическое лицо могут оштрафовать и на
1000 долларов...
Почему же в управлении юстиции никто не несет за
это ответственность? Вот простой вопрос, на который мы
никак не можем получить вразумительного ответа на протяжении восьми лет! Ни разу за это время не были применены статьи 315 и 316 Уголовного кодекса РК, предусматривающие ответственность за халатность и служебное
бездействие. Ни разу – статья 12 Закона РК «О борьбе с
коррупцией»!
Мы бы не стали слать жалобы в Министерство юстиции и другие высокие инстанции, но волокита на всех
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уровнях стала системой. Мы подали на чиновников сотни
жалоб – результата пока никакого.
- А в суд подать не пробовали?
- Судиться нужно минимум четыре месяца, даже если
судья и судоисполнители будут честны и принципиальны.
Предприниматель в подавляющем большинстве случаев
не располагает временем на тяжбы. В Земельном комитете такой же беспредел. По закону положено выдавать
акт собственности на землю в течение двух месяцев, для
предпринимателей – в течение 21 дня. Так и здесь люди по
году – полтора не могут получить документы! А заплатишь
определенную сумму – через неделю все будет готово.
- «Определенная сумма» – это сколько?
- Один человек заплатил двенадцать тысяч долларов
за вывод земли из-под ИЖС под строительство офиса.
Минимальная «ставка» – около тысячи. В прошлом году
мы подали в прокуратуру Алматы 26 жалоб на чиновников, создающих проблемы на ровном месте, даже главе
государства направили петицию.
- И что же Вам ответили? Дескать, сами виноваты, не надо лезть без очереди и «подмазывать»?..
- Мы бы и такому ответу были рады – хоть какая-то
реакция. Что касается «без очереди» – представьте, что
срывается участие вашей фирмы в тендере или заказ на
выполнение каких-то работ. Заказчик, как правило, больше десяти дней не ждет: зачем ему эти проблемы? Найдет другого исполнителя – и всему свету порекомендует
не иметь дел с вашей фирмой.
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Надо поднять зарплату чиновникам до такого уровня, чтобы у них исчезла потребность брать взятки, и
паралельно ужесточить ответственность за несоблюдение сроков оформления документов. Если ты принял их первого числа – будь добр, укажи в отдельной
справке, что двадцать второго они будут готовы. Восемь лет мы требуем выдачи таких справок, – не выдают, поскольку отсутствие ответственности по срокам
позволяет поставить человека в такие условия, что он
сам рад будет заплатить, лишь бы не иметь более серьезных проблем!
- Например?
- Ну что означает годовая (!) волокита с выдачей акта
собственности на землю? Человек не может получить
под нее кредит в банке, не может начать строиться. Даже
если что-то построит, ему без акта на землю не выдадут
акт ввода в эксплуатацию. Без этих документов ни тепло
подключить, ни воду, ни электричество и газ.
- Вы упоминаете лишь горюст и горкомзем. Однако минувшим летом государственная комиссия,
работавшая в Алматы, выявила около полутора
тысяч фактов незаконного строительства в охраняемой зоне предгорий. Причем хозяева особняков
пользовались всеми благами цивилизации, никто их
не лишал ни воды, ни электричества...
- Это значит, что коррупция подмяла под себя и другие
госорганы. Вот еще пример: банк выдает кредит только
после наложения ареста на ваше имущество, а эта процедура занимает дней двадцать. До этого у вас неделя
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ушла на общение с кредитным менеджером, плюс две
недели – на рассмотрение заявки кредитным комитетом.
Наконец вы едете в ЦОН, – а там предлагают подождать
еще три недели! Тут подходит к вам некий живчик и обещает баксов за триста помочь сократить срок до трех
дней. Все делается в открытую, потому что эти живчики
знают: если человек пришел с бумагой от банка, то он
явно не из финполиции или КНБ. И даже если из финпола, то ему явно не до чести мундира, никого он хватать не
будет и с готовностью эти баксы отдаст, чтобы побыстрее
получить деньги и решить свои проблемы...
Если государство не может справиться с «жучками»,
беря с добропорядочных граждан за оформление бумаг
по 5 тысяч тенге, пусть берет за срочность 10 или 15 тысяч. Но в таком случае, мы имеем право знать, что наши
деньги идут в госказну, а не в чей-то карман. Пусть все
будет официально. Пора бы уж государству научиться
рыночным отношениям. Разработка законов, напрямую
затрагивающих интересы предпринимателей, проходит
без нашего участия. Многие законы заведомо невыполнимы.
- Какие конкретно?
- С точки зрения бизнеса Таможенный кодекс никуда
не годится. Необходимо разрабатывать абсолютно новый – тот, что имеем, даже до уровня Налогового кодекса
не дотянуть. В Налоговом хоть какой-то стержень есть,
там немало спорных положений, но по ним все же можно
работать. А с Таможенным правительство почти десять
лет шарахается из стороны в сторону, что-то добавляет,
что-то переписывает... Смешно слышать заявления руко-
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водства Таможенного комитета о том, что до 60 процентов собираемых налогов дает их ведомство. Гордиться
такими показателями могут государства со слабой экономикой, но мы же к ним не относимся?!
Двигателем отечественной экономики давно уже является не нефть, а взятка. Говорят: нужно развивать
производство. А как его развивать, если цены на комплектующие у нас высочайшие, если практически все
оборудование ввозится из других стран? Развитие производства в таких условиях – это миф.
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Мысли вслух
Газета «Мегаполис»
28 июля 2008 г.
- Талгат Жаудович, ваша ассоциация не раз инициировала поправки в законодательство, регулирующие деятельность малого и среднего бизнеса.
А что из этого вышло? Что было принято?
- За последние семь лет практически ничего. Кроме пафосных слов из Астаны мы ничего не слышим.
Но мы же каждый день работаем, знаем все проблемы
изнутри… Сколько лет просим, освободите только что
созданный бизнес от налогов на пять лет, как это сделали в Китае. Не освобождают! Сегодня мы просим: не
надо специальных льгот, просто сделайте законы, как в
Китае – пусть и у нас тоже будет социальный налог полтора процента, – и за пять лет мы успеем развернуться
так, что по цене и качеству вытесним с рынка китайских
конкурентов!
- Как-то с трудом верится…
- Надо работать, а не верить. Но кому-то, видимо,
очень не хочется, чтобы отечественные предприниматели встали на ноги. И мы понимаем, почему, иначе как
чиновник проживет на одну зарплату?
- Есть конкретные примеры?
- Сколько угодно! Знаете, почему готовый отечественный продукт стоит дороже, чем привозное сырье? По-
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чему наша мебель дороже, чем, скажем, польская, которую везут за тысячи километров, и которая проходит
таможенную очистку? Потому что нам сырье и комплектующие влетают в «копеечку». Плюс таможня…
- Но таможенники утверждают, что их сборы небольшие!
- Пусть небольшие. Зато сколько приходится ждать
свой товар? Неделями, а то и месяцами! Потому что в
документах якобы какой-то запятой не хватает. А потом все равно дать таможеннику на лапу. Думаете, случайно на Хоргосе чуть ли не каждый год начальников
меняют?.. Или вот. У большинства предпринимателей
устаревшая техника и оборудование. Чтобы купить новое – нужно заплатить 40 процентов налога. Мы давно
просим, чтобы их убрали – нигде же в мире такого нет!
Например, в Германии, если хозяин модернизирует свое
производство, – никто с него налог не возьмет. Потому
что он свое старье продаст кому-нибудь. Может быть,
даже в Казахстан. И государство в Германии такую деятельность поощряет. А у нас?..
- Еще не так давно ваша ассоциация была едва ли
не самой многочисленной по количеству членов…
- Сейчас у нас осталось порядка 2200 функционирующих предприятий. В последние месяцы много стало выходить – сворачивают деятельность, закрываются или
уходят в тень. Мы предполагали, что кризис будет, но не
угадали со сроками. Тут много негативного сразу сложилось. Да, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса дал облегчение и отсрочку, но в целом все позитив-
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ные изменения в этой
сфере были созданы в
большей степени для
контролирующих органов и финансовой полиции. Посмотрите – на
всех рынках, которые отдали на откуп акиматам,
царит черный и серый
нал – налоговики туда
зайти не могут. Если говорить прямо, то работать честно – невыгодно. Работаешь нечестно
– откупиться дешевле!
Потому что государство
установило такие правила игры. А мы хотим
честно смотреть в глаза
своим детям и близким.
Какое поколение мы
растим своим примером? Как можно требовать от него порядочности, если оно видит, как
поступают родители?
- Ну да: не укради,
не обмани…
- А вы представляете, как истинно верую-
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щих людей коробит такое положение вещей – неважно, какую религию они исповедуют? Налоговики могут
поставить на колени любой бизнес – и никакой ответственности за это не понесут! А предпринимателей
буквально выталкивают за пределы правового поля,
иначе не выжить.
Была идея создать в правительстве агентство по
поддержке малого и среднего бизнеса – идею потеряли
где-то под сукном в кабинетах Астаны. Предлагали возродить ФОМС, чтобы предприниматели не платили дважды, – ноль реакции. Предлагали «распаковать» Нефтяной фонд – все равно эти деньги у нас не работают, но
пусть работают на бизнес и будущие поколения внутри
страны – никакой реакции. Предлагали отменить НДС и
ввести налог с продаж, как в Америке, 3-6 процентов –
это предложение тоже где-то «потеряли».
Полное ощущение, что кто-то лоббирует интересы чужого бизнеса – хоть китайского, хоть какого – только не
отечественного. Кстати, почему наши предприниматели
потихоньку перебираются в тот же Китай и, по сути, вкладывают средства в развитие китайской экономики? Да
потому что там работать выгоднее и безопаснее!
- Вы, Талгат Жаудович, какой-то странный оптимист…
- А вы не забыли, что нам еще и в ВТО вступать? Экономика республики должна быть готова к этому шагу, но
то, что сегодня делает правительство, – это чистой воды
политика. А политическая воля и экономические реалии
– это разные категории. У меня ощущение, что кто-то у
нас в коридорах власти старательно расчищает площад-
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ку для зарубежных импортеров. Или для своей личной
выгоды? Хотя какая тут разница?..
Наш человек может долго жить надеждой и работать
на голом энтузиазме. Но потом он начинает очень громко задавать неудобные вопросы и требовать на них ответы. Понятно, что власти будут ссылаться на мировой
кризис. Мол, стихия, ураган, и вообще просчитать тут все
очень трудно. Извиняюсь, ураган обычно валит вековые
деревья, а мелкому кустику – хоть бы хны! Банкиры, девелоперы, владельцы ипотечных компаний кричат о потерянных миллионах и миллиардах, хотя капиталы эти
изначально были спекулятивными и гуляли по рынкам
как вечные странники. Сегодня ушли – завтра вернутся
в другом обличье. При этом «толстые дяди», если и пострадают, то совсем немножко. А тяжелые «шишки», как
правило, падают на головы беззащитных.
Как долго можно вести бредовые дискуссии о том,
сколько платить чиновнику, чтобы он не брал взяток?
Почему инициаторам этих идей не приходило в голову:
сколько им ни плати – все равно брать будут! И ведь не
от нищеты, не оттого, что этому взяточнику кушать нечего. Если бы воровали от нищеты – то колонии и тюрьмы
были бы забиты пенсионерами, врачами и учителями. Но
воруют и взятки берут одни, а сидят другие. Потому что
государство установило такие правила игры, согласно
которым на ринг поднимаются двое, а живым выходит –
только один…
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Наше время придет
Газета «Время»
23 декабря 2004 г.
О радикальном предложении – ликвидировать финансовую полицию как самостоятельную структуру,
которое сделала Независимая ассоциация предпринимателей Казахстана, и о многом другом беседуют президент НАП Талгат Акуов и обозреватель газеты «Время» Виктор Верк.
- Талгат, чем тебя так обидела наша финполиция?
- Дело не в моих личных обидах. Я готов доказать:
за все эти годы финполиция не оправдала своего существования в качестве отдельной госструктуры. Затраты государства на содержание каждого сотрудника
ФП экономически нецелесообразны. Эта организация,
многократно себя скомпрометировавшая, не искореняет экономические преступления, а культивирует животный страх в предпринимателях. Они просто вынуждены откупаться от сотрудников ФП, чтобы их бизнес
хоть как-то «задышал». Финполиция у нас становится
неким «высшим судом», которому ни законы не писаны,
ни судебные вердикты – не указ. Подробности одной
из таких историй «висят» в Интернете, а вкратце суть
такова: супруга некоего чиновника заказала шторы для
своей московской квартиры в одной из алматинских
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фирм. Заказ был выполнен качественно и в срок, оплачен. Но вскоре эта госпожа объявила; она возвращает
шторы и требует деньги обратно. Получив отказ, она
обратилась в общество защиты потребителей. Был суд,
вынесший решение в пользу фирмы. И тут началось!
Финполиция открыла на руководителя фирмы уголовное дело по факту обмана потребителя. Руководство
фирмы трижды(!) вызывали в ДФП на допрос. Молодую
сотрудницу-дизайнера «промариновали» пять часов –
с 18 до 23. Такие методы – проверки по незаконным
предписаниям, вечерние вызовы на допросы – к сожалению стали обычной практикой.
Три года назад у одного алматинского ювелира финполиция незаконно изъяла украшения на 30 млн. тенге,
и он целый год доказывал эту незаконность. А когда
суд все-таки вынес решение в его пользу, выяснилось:
в ходе всех «следственных мероприятий» исчезли золотые слитки на пять миллионов тенге. А талдыкорганская история, когда дюжина налоговых полицейских
ворвалась в ночную дискотеку, вывела чуть ли не в
наручниках всех посетителей, забрала кассовый аппарат, а администратора зала двое суток продержала
прикованным к батарее? Тогда вмешалась Генпрокуратура, всех наказали. Но причина! Оказывается, владелица этой дискотеки недодала на подарки для высокопоставленного гостя из столицы, и акимат решил ее
«проучить» руками финполиции. По-твоему, это нормальная практика?! Это уже не фискальный орган, а
какие-то опричники времен Ивана Грозного...
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- И ты хочешь сказать, что, если отдать ФП
под начало налоговой инспекции, «опричнина «исчезнет?
- Во всяком случае, ее станет меньше. Сегодня мне
приходится слышать от молодых ребят из финполиции:
мы не хотим там работать, потому что приходится постоянно «отмечаться»- платить мзду вышестоящему
начальству. Неудивительно, что предприниматели воспринимают финансового полицейского как гангстера,
пришедшего грабить...
И это отбивает у предпринимателей желание вкладывать деньги в легальную экономику, уводя их в
«тень».
- Кстати, о «тени». В свое время создавали рабочую группу по оценке масштабов теневой экономики. И тогда была названа цифра -не более 2025 процентов...
- В сфере малого бизнеса, с которой я ежедневно
соприкасаюсь, особенно в торговле и сфере услуг, теневой оборот (с которого государство не получает налогов) достигает 70 процентов.
- И сколько же теряет от этого казна в абсолютном выражении?
- По нашим подсчетам, только бюджет Алматы ежегодно недосчитывается около 4 млрд. тенге. Я говорю
только о налоговых поступлениях от предпринимателей малого бизнеса. Сегодня совершенно необходимо
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уменьшить налоговое бремя. По закону «малый» предприниматель должен платить до 7 процентов с оборота, а это, до 40 процентов прибыли!.. Кто-нибудь удосуживается подсчитать, что значат эти семь процентов
для предприятия с оборотом в два-три миллиона? Да,
основная масса предпринимателей готова платить налоги. Но как? С каждого миллиона оборачиваемых тенге они «пробивают» через кассу максимум двести тысяч тенге. У них нет другого выхода – иначе они просто
разорятся!
А посмотри, что делается с налогом на добавленную
стоимость! Право не платить его сегодня имеет лишь
тот, чей годовой оборот не превышает 12 тысяч МРП
(минимальных расчетных показателей), а это всегонавсего около 11 млн. тенге. Вот и вынуждены многие
идти на то, чтобы в месяц «пробивать» через кассу не
более 850 тысяч. Поэтому я бы, как минимум, утроил
нижний порог, позволяющий не платить НДС. И общую
налоговую нагрузку надо сделать... если не один процент (как в Эмиратах), то хотя бы два процента, и люди
начнут показывать реальные обороты, а отчисления в
казну по меньшей мере удвоятся.
- А ты не боишься, что вместе с этим удвоятся аппетиты фискалов – налоговых инспекторов
и тех же финполицейских?
- Вот потому-то мы боремся против существования
финполиции как самостоятельной структуры. Она мешает социально-экономическому развитию страны,
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вступает в противоречие с вектором этого развития.
Мы провозглашаем открытость экономики, борьбу с
коррупцией. А ведь, по большому счету, именно финансовая полиция эту коррупцию порождает...
Ситуация с таможней – это отдельный разговор... Она
наглядно демонстрирует, насколько власть в Казахстане
далека от понимания истинных проблем предпринимательства. Во всем мире таможенные сборы применяются для защиты своих товаропроизводителей. Но мы не
производим, кроме сырья, практически ничего. Зачем
же вводить таможенные пошлины на завозимую продукцию? Получается, мы тем самым вводим дополнительный налог на потребление! Это первое. Второе. Благодаря нашей «таможенной политике» сырье, ввозимое в
Казахстан для производства товаров, об-кладывается
большей пошлиной, чем готовая импортная продукция.
Поэтому сегодня польская мебель в Казахстане дешевле нашей, хотя, чтобы попасть сюда, она проходит целых
три границы. Зачем облагать отдельной пошлиной каждое из пяти тысяч наименований мебельной фурнитуры,
завозимой в республику? Это же глупость, до которой не
додумается ни одна другая страна! Избавьтесь от этой
глупости, и таможня перестанет быть одним из главных
«рассадников» коррупции, ведь все это придумано только для того, чтобы брать взятки!.. И государственная казна получала бы в десять раз больше того, что получает...
- Талгат, ты все время произносишь слово «коррупция». Как бы ты оценил масштабы этого явления в Казахстане?
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- Коррупция захлестнула страну практически стопроцентно. Покупка земли, строительство, регистрация малого предприятия – везде коррупция, на каждом
шагу! К примеру, сколько дней, по-твоему, должна держать документы, поданные на регистрацию, горархитектура или, скажем, земельный комитет? По закону –
до 3 месяцев. Но за «отдельную» плату сделают за 10
дней. Что это, если не почва для коррупции? Предприниматели приходят жаловаться к нам в ассоциацию,
мы пишем в прокуратуру, а прокуратура «буксует»...
Мне звонят из Генпрокуратуры: «Таке, зачем шлете так
много писем?» Я говорю: «Ребята, разве это не повод
для возбуждения уголовного дела, если налоговый инспектор вместо положенных по Налоговому кодексу 30
дней проводит проверку... девять месяцев!» А прокурорские говорят, что не видят оснований для возбуждения дела. Так никого и не наказали... Зато в отношении
предпринимателя сегодня процветает «презумпция виновности»...
- То есть?
- Предприниматель зачастую виноват уже потому,
что он открыл свое дело. К примеру, налоговик, проводя проверку, изымает на фирме все документы, накладывает штраф на несколько миллионов. А дальше – по
закону у предпринимателя есть максимум 10 дней, чтобы оспорить это в суде. В суде говорят: предоставьте
все документы. А их нет – они у налоговика! Хотя по закону он не имеет права изымать документы у предпри-
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нимателя. Но это по закону. А налоговик действует «по
понятиям»! Мы бьемся, обращаемся в прокуратуру. А
что толку? Я могу утверждать, исходя из своего опыта:
прокуратура, по крайней мере в Алматы, в последнее
время практически не реагирует на нарушения законодательства госорганами. Мы выявляем нарушения закона, подсказываем даже статьи, которые нарушены.
А в ответ – тишина... Выходит, не финполицейский или
налоговый инспектор, выписавший штраф, должен
доказывать в суде свою правоту, а оштрафованный
предприниматель? У которого к тому же на это всего
10 дней... Вот почему я говорю – «презумпция виновности»...
- Это уже не ты говоришь, а председатель
Агентства по борьбе с коррупционной и экономической преступностью. Он недавно заявил: «Мы,
предъявляя обвинение кому-то, стараемся его доказать. .. А во многих странах наоборот: этому
человеку предъявляют – пусть он потом доказывает, что не украл, показывает документы...»
- Вот-вот, на этом строится вся работа финполиции!
Практика у них такая: приглашают предпринимателя
на допрос после шести вечера, и так 7-8 раз за месяц.
Каждый раз с ним будет беседовать новый следователь, который всякий раз будет требовать писать объяснительную «с самого начала». И попробуй не приди
по повестке – сразу уголовное дело возбудят! Спрашивается, зачем держать человека пять-шесть часов,
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если на написание объяснительной требуется 5-10
минут? По закону даже полиция не может задержать
человека больше чем на три часа, не объявив его подозреваемым. А финполиции почему-то позволено «мариновать» человека по пять-шесть часов, доводя до
исступления...
- Талгат, вот ты, сидя перед включенным диктофоном, очень грамотно и логично говоришь о
том, кто и что мешает малому бизнесу. А правительство создало целых четыре рабочие группы
по его (бизнеса) поддержке...
- Если бы власть действительно хотела диалога с
бизнесом, она давно запустила бы представителей
бизнесменов в тот же депутатский корпус. А нам в прошлом году буквально «выписали тормоза» в Алматинский гормаслихат, а в мажилис нынешней осенью мы
и соваться не стали – ты же видел, как это все было...
Сегодня легальный отечественный бизнес практически
лишен цивилизованных механизмов участия в политике. Мы не можем продвинуть грамотных ребят из своей
среды даже в парламент, не говоря уже в акимы или
премьер-министры. А без властных рычагов в наших
условиях очень трудно продвигать свои инициативы.
- Судя по этим словам, Талгат Акуов не отказался бы стать акимом или министром?
- Я готов работать, к примеру, акимом Алматы или
другого города, области. Скажу больше: не послед-
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ние в этой стране люди неоднократно предлагали мне
«содействие» в этом. Но я убежден: только выборная
власть может эффективно работать для народа и для
страны. Посмотри, что происходит с нашим городом:
Алматы задыхается от смога, по его дорогам невозможно нормально ездить, всюду грязь, элитные небоскребы соседствуют с ветхими хибарами. Почему?
Потому, что любой назначенный аким думает не о том,
чтобы сделать что-то на перспективу, а о том, когда его
снимут. Но я уверен: придет наше время.
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Одним пиар,
другим – навар
Газета «Время»
18 ноября 2009 г.
Сотрудники коммунального государственного предприятия «Алматыжарнама» боятся «казахстанского журналиста» БОРАТА и любого упоминания о нем. На днях
они заставили заклеить имя этого персонажа на всех рекламных билбордах в Алматы, которые до этого сами же
и утверждали.
Не так давно в самых людных местах города появились билборды, рекламирующие известный напиток. На
рекламном щите в качестве антигероя, перечеркнутого
красным жирным крестом, нарисован персонаж, напоминающий нашумевшего героя британского комикса Саши
БАРОНА КОЭНА, на плече которого красуется татуировка «Борат-ино».
«Не успели мы порадоваться успеху рекламной
кампании лимонада, как сегодня нас обрадовали из
«Алматыжарнама», – пишет на популярном блоггерском сайте Afftor.kz один из сотрудников рекламной
компании. – «Вы что, не знаете, что фильм «Борат»
в Казахстане официально запрещен?!» – заявил сотрудник данного учреждения. И предписал заклеить
надпись в виде татуировки на плече одного из персонажей на рекламном билборде, дабы «не задевать
казахстанскую интеллигенцию» и «не позорить облик
города этим персонажем». И плевать им на то, что они
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сами же дали письменное разрешение на размещение
данных билбордов!»
- Мы действительно подавали документы на размещение рекламы и в письменном виде получили разрешение,
– рассказывает сотрудник рекламной компании, разместившей пресловутый билборд, Нуркен ХАЛЫКБЕРГЕН.
– По правилам любой билборд перед вывешиванием
утверждает «Алматыжарнама» – без этого ни одна реклама на улицах города не появится. Это предприятие
просматривает билборд на предмет соблюдения закона
о языках, следит за тем, чтобы он не содержал пошлости, призывов к разжиганию межнациональной розни,
насилию, не портил морально-этический облик города.
Лишь после этого реклама размещается. Так было и на
этот раз.
Однако уже после того, как утвержденного Бората поместили на рекламные щиты, сотрудник «Алматыжарнама» приказал рекламному агентству: «Закрашивайте
имя!». Естественно, не предъявив никаких предписаний
на бумаге.
- Вы хотите прорекламировать прокладки, – рассуждает Нариман, один из алматинских рекламистов. – Девушка
в трусиках может спокойно выйти на билборде, если эту
рекламу запускает крупное международное агентство.
Если такую же рекламу попробуют запустить местные рекламисты, в «Алматыжарнама» сразу начнут говорить о
«моральном облике». Политика двойных стандартов процветает в этом учреждении.
- Работа с «Алматыжарнама» у нас строится так же,
как и с госорганами: насколько ты вхож в высокие кабинеты, настолько быстро у тебя пойдут дела, – рассужда-
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ет коллега Наримана Михаил. – Если у тебя с кем-то доверительные отношения, то проблем не будет вообще.
Если никого не знаешь – столкнешься с бюрократическими препонами.
«Докапываются» даже до того, что шрифт на билборде
не того цвета или размер букв им не нравится. Также вызывает вопрос процесс согласования: по закону он длится до 10 дней, в реальности – от двух недель и дольше.
Многие могли бы предъявить претензии, но все боятся
испортить отношения с «Алматыжарнама». Теоретически
это контролирующий орган, фактически же внутренние
правила предприятия порой становятся для нас едва ли
не законами.
Даже подбор персонала там говорит о многом. В этой
структуре работают люди, которые, по идее, должны зарабатывать деньги в госбюджет, а работают они, по существу, на себя.
О том, что в недрах «Алматыжарнама» творится чтото не вполне законное, косвенно свидетельствуют постоянные проверки этого предприятия силовыми структурами. А в прошлом году, 28 февраля, оперативники ДКНБ
Алматы задержали гендиректора «Алматыжарнама» Дениса АЙРИХА, который сам пытался дать взятку 40 тыс.
долларов старшему прокурору одного из управлений
прокуратуры Алматы (см. «Нечистоплотная реклама»,
«Время» от 1.3.2008 г.). Как выяснилось, представитель
прокуратуры, проверяя деятельность «Алматыжарнама», нашел немало нарушений Закона «О рекламной
деятельности». Испугавшись последствий, Айрих тут же
предложил договориться и назвал цену – 30 тысяч долларов. Но прокурор отказался. Айрих поднял ставку до 50
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тысяч «зеленых», и стороны условились о встрече. Пока
чиновник собирал деньги, прокурор доложил начальству
о готовящейся попытке подкупа.
А в сентябре этого года прокуратура Алматы в очередной раз выявила нарушения в деятельности «Алматыжарнама». Как сообщала пресс-служба надзорного
ведомства южной столицы, «прокурорской проверкой
установлено, что работниками «Алматыжарнама» проводились незаконные проверки хозяйствующих субъектов
на предмет исполнения рекламодателями законодательства о рекламе, о языках, о государственных символах,
которые не входят в компетенцию последних».
А вот что пишут об этом предприятии пользователи
популярного форума «Центр тяжести».

Слеза

- Была в «Жарнаме». Беспорядок как всегда. Договор
лежит уже второй месяц – никак не подпишут. Причина
задержки неясна.

Степлер

- А я недавно зашел в отдел утверждения языков в
«Жарнаме». Вот смеху-то! Долго ржал. Захожу – сидит
дед. Я ему эскиз на рекламу даю. Он минут десять смотрит на него и говорит: не пойдет. Я ему: почему? Он: мне
не нравится. Главное, с языками все нормально, а ему
наш дизайн не нравится! Я чуть от злости и смеха там не
помер.
Вот так я впервые посмотрел на засекреченную от глаз
обывателя тайную канцелярию «Алматыжарнама».
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Fudji

- Слышала, что в АЖ планируют электронную почту
создать, но пока только слухи. Меня интересует: когда
там начнут цивилизованно работать? Ведь по телефону
до них не дозвониться, а выехать не всегда получается.

Muzzzy

- Смиялсо! Вы где живете, я не понял? Представляете,
сколько семей вы оставите голодными, если все разрешения начнут через электронную почту выдавать? А если
еще они будут обязаны давать объяснение письменное,
почему не пропустили билборд. Это ж рекламщики обнаглеют совсем! Начнут свои права качать, оспаривать
решения. Вы что, хотите, чтобы люди жили на одну зарплату?
Если почитать договор, то станет ясно, что деньги
рекламодатели платят не «Алматыжарнаме». Но прошу
отметить, что для того, чтобы официально оплатить налоговому управлению, надо получить разрешение на рекламу. А вот получение разрешения – и есть большооооое поле для коррупции. Ибо в АЖ сидят не рекламщики,
а чиновники, которые не понимают, что такое креатив и
реклама, и трактуют рекламу не по правилам маркетинга,
а чисто субъективно: «нравится – не нравится».

Inform _ motor

- Вот если бы рекламщики объединились и сказали
дружное НЕТ поборам АЖ – это было бы стоящее обсуждение проблемы. Ведь всем она мешает жить. Сколько
отдает прибыли рекламист АЖ? Наверное, половину. А
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это потом перекладывается на плечи рекламодателя. А
рекламодатель – на себестоимость продукции. В итоге
конечный потребитель удивляется, почему у нас мобильная связь в 6 раз дороже, чем в странах Европы.
Объективности ради мы рассказали сотрудникам
PR-службы ГКП «Алматыжарнама» о многочисленных претензиях в их адрес. Однако руководители
предприятия от комментариев воздерживаются.
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Тема 4:

В ПОМОЩЬ МСБ
«Многие вещи кажутся
невыполнимыми до тех пор,
пока их не сделаешь».
Мандела

Надейся, но сам
не плошай
Недавно власти Казахстана приняли абсолютно
верное решение, запретив продажу спиртного в ночное время, курение и распитие пива в общественных
местах. Это не реверанс в сторону правительства,
поскольку понятно, что эта мера продиктована заботой о здоровье нации. В принципе для водочных
и табачных королей это решение как дробинка для
слона, ведь бизнес на пороках человечества всегда
прибылен… Упаси Бог, я не сторонник введения государственной монополии на алкоголь и табак, так как
твердо считаю, что только его величество Конкуренция может расставить все по своим местам! Но меня
здесь смущает одно обстоятельство. Производители
социального зла, а алкоголь и табак, как ни крути, к
нему относятся, пострадали лишь косвенно, тогда как
доходы малого бизнеса снизились. Ведь не секрет, что
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сектор МСБ на 80% у нас основывается на торговле
и продажах. И если правительство страны, имея запретительные и разрешительные функции, выступило здесь как регулятор рынка, то логично было бы
ожидать, что в других вопросах оно могло бы сделать
кое-какие послабления для МСБ, чтобы компенсировать предполагаемые потери.
Такие шаги обычно характерны для экономик развитых стран, где жестко соблюдается паритет и защита интересов отечественного бизнеса. К примеру, если
в Бельгии грянул кризис перепроизводства молока,
то глупо было бы там ожидать введения таможенных
льгот для ввоза молочной продукции из Дании, иначе
по улицам Брюсселя потекли бы молочные реки. Кстати, эти реки показывали по телевидению в 2009 году,
когда возмущенные фермеры добивались от правительства выплат компенсации их потерь…Надо добавить,
что в благополучных государствах, такие формы протеста крайне редки, поскольку конфликт интересов гасится уже в зародыше.
Для нашего бизнеса наоборот, любое решение правительства – как снег на голову, а все потому, что отсутствует системный подход к малому и среднему
бизнесу. Дело дошло до того, что представители МСБ
через свои ассоциации уже не молят о более щадящем режиме налогообложения или проверок. Они
прямо говорят, не надо нам помогать, лишь бы не
мешали…А то, что бизнес у нас развивается не благо88
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даря, а вопреки, стало уже притчей во языцех. Но я
бы здесь хотел акцентировать внимание даже не на
препонах, а на актуальной проблеме взаимоотношений банков и предпринимателей, поскольку в любом
начинании не обойтись без стартового капитала. В
данное время получить дополнительные средства без
залога и на выгодных условиях не то что сложно, а
архисложно! Поэтому каждое второе из трех вновь
открывшихся предприятий в стране уже через год
вынуждено закрываться.
В связи с этим, я часто вспоминаю прецедент, созданный лауреатом Нобелевской премии мира за 2006
год, банкиром из Бангладеш Мухаммадом Юнусом. В
середине 70-х годов этот, ныне уже легендарный человек, решил основать банк для бедных. Первые маленькие кредиты он выдавал из своих личных средств,
причем под минимальный процент. Теперь его банк обслуживает почти 7 миллионов человек в разных странах! Конечно, Мухаммад Юнус рисковал деньгами,
давая их без залога и лишь при предъявлении удостоверения личности, но спустя 35 лет, возврат кредитов
по-прежнему составляет 99%. Вы только вдумайтесь!
Это ли не аргумент в пользу тех, кто по-настоящему
хочет выбраться из нищеты? Теперь г-н Юнус хочет
открыть филиал своего банка для бедных в России, и
там к его опыту внимательно присматриваются… А
что нам мешает создать хотя бы подобие такого банка
под эгидой государства?
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Сегодня существующее законодательство помогает только иностранным инвесторам, а отечественного
производителя загнали в такие рамки, что при открытии предприятия перед ним всегда стоит выбор: либо
скрываться первые 3 года от налоговиков и при этом
выплачивать стабильно кредиты банкам и лизинговым
организациям за приобретенное помещение, землю и
оборудование; или в течение первых лет работы платить
государству 20% корпоративного налога и сразу стать
банкротом. А если предприниматель КПН не платит, то
существует опасность попасть в поле внимания финансовой полиции, которая найдет возможность открыть
уголовное дело за якобы сокрытие налогооблагаемого
дохода в крупных размерах.
Находясь, таким образом, между молотом и наковальней, малый бизнес вынужден самостоятельно искать пути спасения. Огромную помощь им в этом оказывают ассоциации предпринимателей. К примеру, за 10
лет со дня своего образования Независимая ассоциация
предпринимателей РК аккумулировала в себе десятки
предложений, часть из которых уже реализована в законодательном порядке, а другие находятся на стадии
рассмотрения в правительстве и, как следствие, на постоянном контроле НАП РК. Независимая Ассоциация
предпринимателей на сегодня насчитывает в своих рядах более двух тысяч предпринимательских структур.
Главный упор мы делаем на работу с предпринимателями малого бизнеса, которые составляют 90% от чле90
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нов Ассоциации – это владельцы продовольственных и
промтоварных магазинов, кафе, аптек, салонов красоты
и многих других фирм, как производственных, так и в
сфере торговли и услуг.
На настоящий момент открыты 9 филиалов в разных
городах страны, таких как Алматы, Караганда, Атырау, Петропавловск, Актау, Костанай, Уральск, Рудный, Павлодар. В городе Алматы открыты 9 отделений
(франшиз).
Открытие любого филиала – это в первую очередь
предоставление для предпринимателей трех основных
видов услуг: централизованного бухгалтерского учета, юридического и кадрового обслуживания. Сейчас
в централизованной бухгалтерии НАП работают более
100 бухгалтеров, которые обслуживают свыше 1500
предприятий по Казахстану.
Сегодня различные Ассоциации предпринимателей
научились более или менее защищать права предпринимателей через судебные и надзорные органы. Но
система централизованной бухгалтерии только зарождается в Казахстане. В чем её смысл и суть? Каждый
предприниматель сам или через бухгалтера обязан
сдавать отчетность в налоговый комитет. И вот здесь
возникают проблемы: то не принимают отчетности, то
бесконечные очереди в кабинеты, то отчетность предприятия забыли внести в компьютер, то недоразумения
по уплате НДС, имущественному или земельному налогу, вследствии чего часто возникают необоснованные
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административные штрафы, либо накладывается арест
на счета в банке.
Часто предприниматели заблуждаются, считая, что
достаточно один раз в квартал сдать формы, поставить
на них штамп, и на этом все взаимоотношения с налоговым комитетом закончились. Но, через два-три года
приходят проверяющие и требуют проведения документальной проверки. И в этот момент выясняется, что
оказывается декларации были неправильно заполнены,
или они не были вовремя сданы. И в таком случае выписывается штраф, к примеру, условно миллион тенге.
Каким образом предприниматель будет доказывать
– законный этот штраф или незаконный? При этом у
него по законодательству для этого всего 30 дней. Это
называется «презумция» виновности предпринимателя, когда по нынешним законам налоговый инспектор
может выписать штраф на любую сумму, а предприниматель должен в короткие сроки доказать, что он не
виновен. А для этого он должен будет нанять аудитора,
юриста, затратить на это дополнительно деньги, время,
и моральные усилия. И при этом ещё не факт, что судья
поступит с ним справедливо.
Всего этого можно избежать, если предприниматель
будет сдавать налоговую отчетность через централизованную бухгалтерию. Её главное преимущество – это
юридическая ответственность перед предпринимателем. В централизованной бухгалтерии работают профессиональные бухгалтера, юристы и аудиторы. И если
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штраф был выписан предпринимателю по вине бухгалтера централизованной бухгалтерии, и его не смогли
оспорить юристы, то выплата штрафа производится за
счет бухгалтерии. На предприятиях я ещё не знаю таких примеров, когда бухгалтер отвечал за свои ошибки
и оплачивал налоговые штрафы.
Ещё одно преимущество централизованной бухгалтерии – это уменьшение накладных расходов на содержание бухгалтеров. К примеру, один бухгалтер централизованной бухгалтерии может сдавать отчетности,
консультировать более 40 индивидуальных предпринимателей или до 10 юридических лиц, тогда как сами
предприниматели не смогут самостоятельно собраться
в таком количестве и договориться между собой о содержании такой бухгалтерии.
Еще одна проблема, с которой сталкивается предприниматель – это то, что на фирмах бухгалтер может год-два поработать, потом по какой-либо причине уволиться, перейти в другую компанию, заболеть,
уехать. При приеме на работу новый бухгалтер не отвечает за обязательства предыдущего специалиста, и
не может знать, какая «мина замедленного действия»
обнаружится в налоговой отчетности за прежний период работы. Проблема, которая может быть заложена предыдущим бухгалтером, может выявиться через
несколько лет, когда начнутся налоговые проверки. И
тогда посыпятся крупные штрафы, за которые опять
придется отвечать самому предпринимателю. Таких
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проблем нет при обслуживании в централизованной
бухгалтерии.
Также большое преимущество централизованной
бухгалтерии – это то, что при проведении документальной проверки сотрудники налоговой инспекции
не приходят к предпринимателям на рабочие места,
а идут в офис бухгалтерии, где им специально отводится кабинет, и под присмотром юристов, аудиторов выдаются бухгалтерские документы из архива и
производится проверка. Предприниматель при этом
может не присутствовать, так как в любом случае такая проверка закончится успешно. Если даже бухгалтер по какой-либо причине сделал ошибку, то именно
централизованная бухгалтерия оплачивает все штрафы, связанные с этим упущением. В этом отношении
предприниматель полностью застрахован от любых
проблем, связанных с налоговым комитетом.
Это как в банке, где вы храните свои деньги или проводите свои платежи. Вас же не беспокоит то, что могут
ограбить этот банк, так как вы уверены, что в банке надежные хранилища и там серьезная охрана. Точно такая
же схема заложена и в системе централизованной бухгалтерии. Каждый предприниматель, сдающий отчетность через централизованную бухгалтерию и хранящий все документы в ее архивах, уверен, что при любых
ситуациях лучше хранить бухгалтерскую документацию в архивах крупной компании, и гарантированно
сдавать через неё налоговую отчетность, чем доверять94
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ся сомнительным гарантиям отдельных бухгалтеров,
работу которых предпринимателю трудно проконтролировать. Тем более своим личным имуществом они не
могут гарантировать 100%, что при налоговых проверках, у предпринимателя не будет проблем.
Сознавая, что сектору МСБ, помимо оборотных
средств, крайне необходим режим жесткой экономии,
специалистами ассоциации уже разработан такой механизм, на деле показавший свою эффективность. НАП РК
предложила своим членам объединить под своей эгидой
весь комплекс бухгалтерских, кадровых и юридических
услуг. Что это дает?
Во-первых, экономию средств, поскольку расходы
на вышеперечисленные службы сокращаются втрое!
Во-вторых, экономию времени, которое не случайно
для бизнесменов является синонимом денег. Отныне у
тех, кто заключил договора с фирмами «Бухучет НАП»,
«Юридическое агентство НАП» и «Кадровое агентство
НАП» нет нужды опасаться за правильное ведение любой документации и заключение договоров. Более того,
многочисленные проверки проводятся уже не у них в
офисах, да и ответственность за штрафы по результатам этих проверок ложится тоже не на них. Выгодно?
Безусловно!
Однако в независимой ассоциации постоянно смотрят на перспективу и не довольствуются малым. Здесь
решили помогать и тем, кто только решил попробовать свои силы в бизнесе. Для этой цели здесь открыто
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«Агентство франчайзинга НАП», мониторинг работы
которого показывает, что человек, купивший франшизу, то есть, готовый бизнес с раскрученным брендом,
практически застрахован от разорения. Постоянные
консультации и единый с головной компанией маркетинговый план помогают легко проходить все спады и
кризисы.
Для тех бизнесменов, для которых уже тесны рамки
и границы ведения своего бизнеса, ассоциацией тоже
немало делается. Это проведение бизнес-форумов и
встреч с иностранными партнерами, организация поездок и зарубежных выставок. Причем география зарубежных контактов НАП очень обширна: от Тайваня до
Польши, от Турции до Германии. Не удивительно, что
это направление работы НАП РК получило международное признание, удостоившись наград фонда INSAM
и Ассоциации СВЕ (Франция) – почетной премии за развитие национальной экономики и укрепление международных экономических отношений «Золотой феникс» и
ордена «Дружба наций».
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2005 г. На открытии офиса филиала НАП, г.Актау

2006 г. На приеме у Акима Мангистауской области Кушербаева К.Е.
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Очередной семинар руководителей филиалов НАП

2008 г. Коллектив ТОО «Бухучет НАП» во главе
с руководителем Маншук Конуровой
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2005 г. 6 лет сотрудничеству НАП с корейскими предпринимателями

2005 г. Вместе с послом Республики Корея на открытии
Коресйско-Казахского технологичексого центра, г. Алматы
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2008 г. 5 лет сотрудничества НАП с торговым
представительством Тайваня

2007 г. Встреча с Вице-президентом ассоциации
предпринимателей Италии
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2009 г. Встреча с представителем Агентства по поддержке
малого бизнеса Индии

2009 г. Встреча с представителем Ремесленной палаты
г. Трир, Германия
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2009 г. Встреча с послом Мексики

2007 г. Встреча руководства НАП с представителем
Ассоциации предпринимателей США
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2008 г. Встреча с делегацией международного валютного фонда

2009 г. Генеральный секретарь ассоциации турецких
предпринимателей в РК – КАТИАД
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2009 г. Встреча с представителями международной организации труда

2007 г. Выступление в честь празднования Дня Польши
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Тема 5:

РАЗДУМЬЯ О БУДУЩЕМ
«У меня есть амбиции, но они ни в коей мере
не касаются ни хорошей карьеры, ни денег.
Я ищу реализации моих амбиций в успехе
великой идеи, которая касается моей страны,
и только служение Родине может дать мне
чувство глубокого удовлетворения
от исполненного долга…»
Ататюрк

Как снять
«проклятие ресурсов»
Об особенностях национального бизнеса можно рассказывать бесконечно, причем в разных вариациях. Порой встречаешься с такими жизненными ситуациями,
что даже не знаешь как реагировать, то ли плакать, то
ли смеяться… Поверьте, за 10 лет существования ассоциации их наберется на несколько книг. Однако более
всего мне запомнилась беседа с одним иностранным
инвестором, который никак не мог понять психологию наших соотечественников. Ничего необычного в
его рассказе не было, но, согласитесь, свежий взгляд со
стороны на нашу действительность всегда полезен, поскольку для нас многие вещи стали привычными, и мы
их не замечаем.
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«Я построил здесь завод и трудоустроил почти
300 казахстанцев, – рассказывал иностранец в порыве откровенности. Так вот, мне очень трудно было
на первых порах наладить дисциплину. Пришлось
устанавливать везде камеры слежения, даже на служебных машинах ставить системы навигации «ДжиПи-Эс», а все потому, что ряд сотрудников предпочитали работе отдых. На предприятии созданы все
условия, более того, есть постоянные курсы повышения квалификации с обязательной стажировкой
за рубежом. Но дело в том, что подготовленные
специалисты, на которых было затрачено немало
средств и времени, чуть что увольняются и уходят
к конкурентам. Может, вы мне объясните эту странную тягу к перемене мест?»
Мне трудно было найти аргументированный ответ
на его необычный вопрос. В итоге я не нашел ничего
другого, как сослаться на психологию номадов – мол,
казахи испокон веков были кочующей нацией…
«Хорошо, – согласился он, – а как вы объясните такие факты. К примеру, у меня по территории проходит
газовая труба длиною в 200 метров. Так вот, ее контролируют три или четыре организации, которым я вынужден платить немалые суммы… За ними приходит
представитель госавтоинспекции и требует введения
поста медицинской проверки на предмет трезвости при
выезде за ворота моих водителей. Я ему говорю: – это
ваша обязанность следить, пьяные или нет водители на
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дорогах! Почему я должен платить за все, что не касается ведения моего бизнеса?
Или взять другой пример с подачей электричества.
Строители неглубоко проложили под землей кабель, и
он был случайно поврежден. Мне открыто сказали, что,
если я пойду официальным путем, то у меня пройдут
недели на восстановление энергии, а фабрика будет простаивать. Пришлось платить, причем из личного кармана, потому что в головном офисе компании, просто не
поймут ситуации… В итоге, для подстраховки, я приобрел мощный генератор. Поймите меня правильно, я не
могу рыть скважину для воды или газа, обзаводиться,
как у вас говорят, «разводящим» проблемы человеком!
Я хочу, чтобы все было официально, прозрачно и предсказуемо, а не сидеть как на пороховой бочке и ждать
каких-либо форс-мажорных обстоятельств!»
«Послушайте, – ответил я ему, – вас поражает обилие
контролирующих органов и необходимость платить неофициально, но казахстанские предприниматели с этим
сталкиваются ежедневно! Они также, если не большей
степени, вынуждены платить за все. Мы не миримся с
такой ситуацией и в силу возможности боремся. К примеру, проверяющие чиновники уже не рискуют нагло
требовать деньги с членов нашей ассоциации, поскольку знают, что они находятся под нашей юридической
защитой!»
В итоге мы еще долго обсуждали «мелочи» ведения
бизнеса в Казахстане, хотя, по большому счету, это да107
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леко не мелочи, ведь из
них в конце концов и
состоит наша жизнь…
Не скрою, меня поразила прозвучавшая
в словах иностранного гражданина горечь:
«Как же так, у вас такая богатая природными ресурсами страна
и такое маленькое население! Да вы просто
обязаны жить хорошо!»
Что мог я ему на это
возразить? Я лишь поделился с ним по этому
поводу давно возникшей у меня идеей. Каждый год от реализации
нефти и газа наше государство получает доход, который направляется в банк развития
Казахстана. Разве нельзя третью часть от этих
доходов, примерно 1,5
млрд. долларов США, ежегодно направлять на индивидуальные счета новорожденных детей в нашей стране?
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И если в Казахстане рождается в год примерно 300 000
детей, то на каждого ребенка можно будет откладывать
в среднем по 5000 долларов США. И эти деньги можно использовать только лет через двадцать, допустим
на строительство будущего жилья, когда эти дети вырастут. При этом предполагается, что родители самостоятельно смогут открывать на ребенка свои счета в
банке второго уровня на свой выбор, а банк развития
должен будет перевести туда эти деньги сроком на 20
лет. Преимущества от реализации такой идеи налицо.
1. Государство вкладывает средства в сбережения будущих поколений, для строительства жилья по ипотеке.
У ребенка, рожденного в Казахстане, появится перспектива иметь свое жилье через 20 лет. Это положительно
скажется на демографии и увеличении рождаемости в
Казахстане.
2. Банки второго уровня будут заинтересованы получить эти деньги на 20 лет в свой оборот, так как это
самые дешевые и долголетние финансовые ресурсы.
Каждый год по 1,5 млрд. долларов, распределенных по
банкам второго уровня, будут вынуждать банки снижать кредитные ставки, как для ипотеки гражданам,
так и для развития малого бизнеса в производстве и
сфере услуг. И, возможно при таких обстоятельствах, в
течение 3-5 лет мы увидим снижение кредитных ставок
до 6-8% годовых.
3. Банк развития Казахстана, переложив третью
часть своих ресурсов в банки второго уровня, а это за
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20 лет – более 30 млрд. долларов, стабилизирует банковскую систему страны и укрепит денежную единицу
тенге прочно по сравнению с валютами других развитых государств.
4. При такой схеме распределения денежных потоков
дохода от реализации нефти и газа, государство ничего
не теряет, так как эти деньги находятся во внутреннем
обороте в течение 20 лет, и только после этого начнется
выдача их населению. А за это время развитие малого
и среднего бизнеса в стране дойдет до уровня развитых
стран. И экономика Казахстана усилится в десятки раз!
Конечно, быть может, кому-то эта идея покажется «сырой», но ведь Россия уже пошла по этому пути,
создав так называемый «материнский капитал». И как
иначе нам избавиться от так называемого «проклятия
ресурсов», когда природные богатства не работают на
будущее поколение. Ведь можно пойти по пути Норвегии и Кувейта, которые с умом распорядились углеводородами, а можно уподобиться и отдельным странам
Африки, где нефть так и не стала источником благосостояния народа…
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Без руля и ветрил
Газета «Республика»
17 марта 2008
Кризис, переживаемый отечественной экономикой
вслед за мировыми рынками, можно воспринимать поразному. Для кого-то он действительно стал отрезвлением после лихого времени, когда «занять» денег можно
было в любом супермаркете, не отходя от кассы. Кредиты
оформлялись прямо на остановках – взял под нешуточные проценты несколько тысяч долларов и поехал себе
дальше на маршрутном автобусе… Банки тоже пошли на
поводу у всеобщего потребительского бума, подтверждение платежеспособности заемщика превратилось в
сущую формальность.
Впрочем, уже тогда было понятно, что ситуация, когда
семья с доходом в полторы тысячи «зеленых» выплачивает по ипотеке ежемесячно две тысячи, ненормальна.
Рано или поздно должно было наступить отрезвление.
И оно наступило – причем для большинства неприятное.
Кризис ударил по всем категориям населения, по банковскому сектору, по экономике в целом, и аналитики остерегаются даже прогнозировать его возможные последствия.
О том, как работается в нынешних условиях предпринимателям, какой они видят выход из кризисной ситуации, сложившейся в стране и что могло бы сделать
правительство, для того чтобы облегчить жизнь бизнесу,
наш разговор с президентом Независимой ассоциации
предпринимателей Талгатом Акуовым.
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«Надо заводить деньги в банки…»
- Талгат Жаудович, сегодня все говорят о кризисе
– ипотечном, финансовом, о недостатке свободных
денежных средств, который испытывают банки…
Как Вы оцениваете ситуацию, все действительно
так плохо?
- Я пять лет занимал руководящие посты в двух банках, поэтому хорошо знаю, как работает банковская система. Со всей ответственностью могу сказать вам: да,
банки испытывают серьезные затруднения. Это в свою
очередь сказывается на предпринимателях. Во-первых,
«потяжелели» кредитные ресурсы. Во-вторых, стала
недоступной процентная ставка. Для производителей
это губительно. Если раньше доля нашей продукции составляла 80 – 85% на рынке продовольственных товаров, теперь она упала до 60 – 65%, потому что рынок не
терпит пустоты. Как только наши предприятия начинают плохо работать из-за нехватки оборотных средств,
на рынок тут же приходят иностранные компании и вытесняют их. На сегодняшний день это становится очень
большой проблемой.
- Я понимаю, что мы живем в глобальном мире,
где все взаимосвязано, но все-таки каким образом
ипотечный кризис в США дошел до нас? У нас ведь
нет даже развитого фондового рынка, интегрированного с крупнейшими мировыми биржами?
- Все мы знаем, что наши банки, почувствовав хорошую конъюнктуру по ипотеке, увлекшись строительным
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бумом, начали активно заимствовать за рубежом. Национальный банк вовремя не спохватился, и сейчас ввиду
кризиса в США, который сказался и на Европе, идет отток
иностранного капитала из наших банков. В этих условиях
надо найти схему, как заменить источник финансирования. Деньги-то есть, у государства их достаточно, чтобы
перекрыть потребности в пятикратном размере. Но проблема в том, что сегодня в правительстве нет ни одного
риск-менеджера, который мог бы объяснить, куда и как
двигаться дальше. Поэтому на месте президента я бы решился на рискованный шаг.
- На какой же шаг Вы предлагаете пойти
президенту?
- Надо найти такое решение, при котором было бы хорошо и государству, и банкам, и населению. Например,
каждому новорожденному класть на счет в банке по $5
тысяч. В прошлом году у нас родилось около 300 тысяч
детей. То есть за один год можно было $1,5 млрд положить в кубышку.
- Ну это не ново – разделить нефтяные миллиарды и благополучно проесть...
- Нет, схема должна быть следующей. Ребенок рождается, и родители, представив все необходимые документы, открывают на него счет в банке второго уровня.
Через Национальный фонд и Национальный банк деньги
перечисляются на этот счет, который замораживается на
двадцать лет. Государство их сразу фиксирует под 4%,
а банки могут выдавать под 6% предприятиям, частным
предпринимателям, под ипотеку и прочее… Деньги начи-
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нают работать. Представьте, за десять лет мы туда закачаем 15 – 20 – 30 миллиардов! Люди почувствуют причастность к нефтяным богатствам своей страны, будет
усилена банковская сфера.
- То есть это своеобразная альтернатива Национальному фонду?
- Зачем держать деньги в Национальном фонде, если
они не приносят пользы ни населению, ни банкам, ни государству, вызывая при этом социальное возмущение?!
Конечно, могут возникнуть какие-то махинации, коррупция, но, если добиться максимальной прозрачности и не
бояться самой идеи, она начнет работать.
Сходная схема может пройти и с медицинской страховкой. Конечно, мы уже обожглись со злополучным
ФОМСом, но все меняется, прогресс движется.
- Хорошо, но что сейчас, на Ваш взгляд, следует
делать банкам, кроме того, что уповать на деньги
новорожденных деток?
- Понимаете, надо как-то заводить деньги в банки. Почему шейх Заед, который правил в Эмиратах около тридцати лет, вошел в историю? Когда гражданину ОАЭ исполнялось 20 лет, он давал ему $150 тысяч беспроцентного
займа в расчете на 20 лет. При этом через каждые четыре года объявлял амнистию. Почему бы нам не сделать
то же самое? Допустим, исполняется казахстанцу 20 лет
– и ему дают кредит в размере $10 тысяч как первоначальный капитал на приобретение квартиры. Молодому
человеку – поддержка, а ипотечной системе – развитие.
Допустим, у нас 200 тысяч людей 20-летнего возраста,
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умножаем их число на $10 тысяч, получаем $2 млрд, которые пойдут в банковскую систему.
- Очень уж просто все получается. Даже в нефтяной стране деньги из воздуха не берутся, разве не
так?
- Ежегодные поступления в Национальный фонд составляют около $7-8 млрд. Почему бы 35-40% из них не
направить в экономику и одновременно – по нашей схеме – в социальную сферу? Население бы почувствовало
заботу государства. Шейх Заед, например, строил дома
в сельской местности, а у нас там давно ничего не строится – люди мучаются без воды, без отопления. Мы потратили кучу денег на строительство дороги из Алматы в
Астану, но почему бы теперь вдоль трассы не построить
поселки городского типа? Наверняка 50% расходов взяли
бы на себя перерабатывающие предприятия.
- Меня не покидает ощущение, что это очень далеко от реальности. Ну кто, например, будет жить
в этих новых, построенных на бесплодной земле,
поселках?
- Часть домов надо будет отдать на переселение людей из глубинки. Сегодня государство не в состоянии
обслуживать поставку энергии, поддерживать инфраструктуру дорог, контролировать обрывы телефонных
линий… Если между Астаной и Алматы возвести десять
хороших деревень городского типа, туда фермеры будут
привозить молоко, мясо для переработки. Заработают
придорожные кафе, магазины, мотели. Так развивалась
Америка! Там тоже кругом не один только чернозем…
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Презумпция виновности
- Попавший в трудное положение банковский сектор потянул за собой и предпринимателей. Что,
кроме дорогих кредитов, мешает развиваться отечественному бизнесу?
- В первую очередь законы. Безнадежно устарел
наш Налоговый кодекс. Если в 2002 году этот документ
был прогрессивным и актуальным, то сегодня он себя
изжил. Нужны кардинальные перемены, в первую очередь касающиеся производителей. Надо им дать возможность развиваться, тем более что рядом Китай, а
там не платят налоги первые 5 лет с начала запуска
деятельности предприятия. А у нас с ходу надо 30%
платить! Китай это сделал намеренно, таким образом
он вытесняет производителей Европы и Америки. Посмотрите, ведь практически везде китайские товары!
- С нашим соседом не могут справиться могущественные экономические державы, стоит ли нам,
простите, рыпаться?
- Да, мы с Китаем ближайшие соседи, нашим производителям вообще тяжело работать. Но действующие
законы добивают то, что остается, отсюда и коррупция.
Сегодня налоги можно и не платить – всегда можно договориться. Но люди хотят честно работать! Когда я предлагаю на первые три года, может, пять лет освободить
производителей от корпоративного налога, мне говорят:
мы это уже проходили. Но зачем все время вспоминать
прошлое, надо жить сегодняшним и будущим днем.

116

Тема 5: Раздумья о будущем

Сейчас в Китае социальный налог 1,5%, а у нас 13%.
Кто будет платить?! В Китае сырье, которое завозят, не
облагается налогом, а у нас – 25%. А налог на готовую
продукцию 15%. Такое впечатление, что никто не мониторит, не отслеживает этот процесс. Правительство как
будто воюет с предпринимателями.
- На одной из пресс-конференций Вы упомянули
про незаконные аресты счетов предпринимателей.
Что-нибудь изменилось в связи с этим?
- В Казахстане действует презумпция виновности
предпринимателей. Наш предприниматель виноват перед государством уже тем, что занимается бизнесом.
Любой чиновник может выписать штраф, а предприниматель должен в течение 10 дней оспорить его. Не
сделает этого – штраф вступает в законную силу. Представляете, Налоговый комитет выписывает штраф на 2
миллиона тенге, а человек в командировке и не успел,
не смог оспорить решение. Или поступают еще хитрее:
выдают уведомление задним числом, а предприниматель, бывает, не глядя, подписывает. И все, попал на 2
миллиона!
- Но бизнесмены могут отстаивать свои интересы в суде…
- Человек может не успеть дойти до суда, не уложиться в сроки, такая хитроумная у нас система. Суд может
принять незаконное решение. А деньги для бюджета –
святое дело! Если штраф больше двух миллионов, то, по
законодательству, приходит финансовая полиция, арестовывает все счета, и хорошо, если дело не закончится
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тюрьмой и конфискацией имущества. Но самое смешное,
когда маленький инспектор видит в компьютере недоимку по бюджету 3 тенге! Он сразу пишет уведомление, выносит его заместителю Налогового комитета, тот подписывает – и счет ставится под арест.
А у человека компания многомиллионная, ему надо
платить по счетам, выполнять контракты. Серьезный
бизнес останавливается из-за 3-х тенге. На мой взгляд,
надо оговорить, что по бюджетной недоимке до 2 миллионов тенге все вопросы должны рассматриваться только
через суд. Свыше 2 миллионов – ставьте под арест, а мелочи – через суд, пожалуйста.

Инъекция вместо операции
- Определенные меры для поддержки предпринимателей все-таки действуют. Например, введен
мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.
Вы, кстати, его поддерживаете?
- Предположим, человек заболел серьезной болезнью, не может ходить, тяжело дышать. Ему требуется
хирургическое вмешательство, а врач делает какую-то
инъекцию, чтобы пациент еще немного пожил. На серьезную же операцию нет ни сил, ни денег. То же самое
сегодня происходит с предпринимателями. Вместо того
чтобы сделать серьезную хирургическую операцию, нам
что-то вкололи – поживите, ребята, до нового года. А
что потом? Такие разовые акции способны только сбить
определенную волну коррупции. А надо решать глобальные задачи.
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- Что Вы подразумеваете под глобальностью?
- Я повторюсь, надо менять законы! Система рыночных отношений зависит от разумности или неразумности
законодательства. Почему никто не занимается мониторингом того, как законы влияют на развитие малого и
среднего бизнеса? Мы видим это каждый день. Говорят
же: если не хватает мозгов, займи их! Так мы займем! Мы
готовы подсказать парламенту и правительству, как двигаться, в какую сторону.
- Бизнес-сообщество так уверено в правильности своих рецептов?
- Экономика сейчас в стагнации, никто не знает, как
дальше двигаться. Крупные предприятия противятся
тому, что я предлагаю. Они не хотят, чтобы малый бизнес поднимался. Зачем им нужны конкуренты?! Малый
бизнес зажат. Существующие законы вынуждают предпринимателей платить от 30 до 50% налогов, но люди
спокойно их обходят, платят 10 – 15%. А это уже больше чем экономика, так мы подрываем нравственные
основы общества. Молодежь учится обманывать государство, воровать. Но иначе не выжить, так построены
законы.

Программы хорошие,
но оторваны от народа
- Как Вы оцениваете работу действующего кабинета министров? Есть результаты по программам, которые он декларировал?
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- «30 корпоративных лидеров» и вхождение в 50 лучших стран мира, создание СПК, «Самрука», «Казыны» –
программы хорошие, но они оторваны от народа, в них
нет рыночной составляющей и обратной связи. Сколько уже существует «Самрук»? Я не увидел за это время
каких-либо результатов. «Казыне» два года – где хоть
один действующий завод? Им выделяют бешеные деньги, а они хоть бы буклеты свои показали.
- А если вот Вы бы вдруг стали премьерминистром, что бы Вы первым делом сделали?
- Я бы сел и каждую букву закона штудировал вместе
с законодателями. В первую очередь я заменил бы Налоговый, Таможенный и Административный кодексы. И
ужесточил наказание чиновникам за волокиту.
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2009 г. Встреча с председателем правления
kaspi bank Михаилом Ломтадзе

2009 г. Круглый стол на тему: Банки и заемщики
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Встреча руководства НАП с лидером партии
Ак Жол Алиханом Байменовым

Круглый стол с участием руководства фонда развития Даму
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Тема 6:

ПОЛИТИКА В ЭКОНОМИКЕ.
НДК
«Пожалуйста, позвольте нам самим решать,
каковы наши национальные и социальные
приоритеты… Не надо ожидать, что мы из
уважения к принципу экономического
либерализма будем игнорировать
интересы нашего народа и нашей страны».
Махатхир

Что такое хорошо и
что такое плохо
Алматы был и остается одним из красивейших городов Казахстана. Правда, его облик изрядно портило
огромное количество заборов новостроек, поскольку грянувший кризис заморозил их строительство. Как и горожане, устав от этого печального пейзажа, аким Алматы
распорядился убрать заборы, а территорию ограждения
облагородить цветами и саженцами. Честь и хвала ему
за это! Если бы он еще убрал ряд других преград, то ему
вообще цены не было бы… Какие преграды, спросите
вы? О них мы постоянно пишем в «Независимой Газете»
НАП РК под рубрикой: «Акиму на заметку».
Об армии «синих жилетов», незаконно берущих плату за парковку, о том, как улучшить вывоз мусора, об
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обеспечении КСК дешевыми измерительными приборами, – да всего и не перечесть. Эх, если бы хоть маленькую толику из этих предложений удалось претворить
в жизнь! Ситуацию могла бы изменить прямая выборность акимов населением, что, собственно, давно существует во многих странах. Лично я ничего крамольного
здесь не вижу, поскольку норма о местном самоуправлении присутствует в основном законе страны – Конституции РК. Наверное, иной скептик, читающий эти
строки, скажет: «Ну вот, опять политика!» А что есть
политика? Это высшее проявление экономики, поскольку нельзя жить в обществе и быть свободным от него. И
если ты не занимаешься политикой, то рано или поздно
она займется тобой.
Насколько аполитичны наши бизнесмены, но и они
приходят к осознанию этой прописной истины. Когда часть из них, члены ассоциации, обратилась ко
мне за помощью, я не мог отказать. Дело в том, что
многие мелкие предприниматели, мечтая о собственной крыше над головой, набрали ипотечных кредитов или стали участниками долевого строительства.
Чем это закончилось, все прекрасно помнят, как и то,
что наши банки, получив на западе «дешевые и длинные» кредиты, принялись активно вгонять в долги население страны, давая деньги под высокие проценты
на остановках и в магазинах. Помнится, даже лозунг
такой агрессивной банковской политике придумали:
«Все будет аннуительно!» В итоге слово «аннуитет»,
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то есть, возврат кредита равными долями, приобрел
совсем другой смысл...
Государство принялось помогать банкам или входить в их уставной капитал. На завершение строительства домов деньги получили и ряд строительных
компаний. Словом, танцевали-веселились, подсчиталипрослезились… Только вот ипотечники и дольщики на
этом празднике жизни оказались чужими. Казалось бы,
создали фонд стрессовых активов, на деньги которого
должны были решаться проблемы пострадавших, но
пока все осталось на бумаге.
Между тем тысячи отчаявшихся людей стали пикетировать банки, устраивать голодовки и другие акции
протеста. Так вот, чтобы радикализм не захлестнул
общество, накалив и без того высокий градус социального напряжения, мы под эгидой НАП РК решили
создать общественное объединение «Наш дом Казахстан». Данный проект призван защищать интересы
заемщиков банков при возникших трудностях по возврату кредитов, залогом которых является жилье граждан. Цивилизованно, путем переговоров или в суде,
решать проблемные вопросы, носящие социальноэкономический характер. То есть, мы объединили их
по принципу: «быть вместе лучше, чем пропадать по –
одиночке». Объединение сейчас реализует программу
«Антиколлектор», которая занимается не только вопросами ипотечных заемщиков и получением квартир
потерпевшими участниками долевого строительства,
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но и кредитными проблемами малого и среднего бизнеса.
На деле активисты «НДК», садятся за стол переговоров с банкирами и конкретно по каждой кредитной
истории добиваются реструктуризации долга, в виде
отсрочки платежей, без выселения или других вариантов. Сказать, что этот процесс сложен, значит – ничего
не сказать! Психология банкиров здесь проста, если не
сказать – примитивна. Это – выбить любой ценой долги, причем с процентами и пеней.
Между прочим, с западными банкирами они договариваются по-другому. Там они предлагают три варианта реструктуризации долга. Первый. Мы вам возвращаем 20% от взятой суммы в течение года, остальное вы
списываете. Второй. Возврат 50% долга в течение 5 лет,
остальное прощаете. И третий: в течение 7 лет гасится
только 65% от кредита. И все, а иначе и того не получите! В результате там просто вынуждены были выбирать
какой-либо вариант…
Наше государство тоже могло бы пойти по этому
пути, выкупив у отечественных банков долги пострадавших граждан. Какую пользу получили бы банки в
случае выкупа безнадежных кредитов? Они избавились
бы от огромной проблемы с неплатежами, которые достигли критической отметки в 40% от общей суммы
выданных кредитов. А граждане республики, в свою
очередь, сохранили бы свое жилье и возвращали долг
государству в щадящем режиме, в виде социальной
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аренды. Это когда квартира или дом принадлежит государству, а гражданин, живя в нем, постепенно, в виде
арендной платы, погашал бы ему свой долг. Таким образом, деньги вернулись бы в бюджет, и на этом кредитная история была бы закрыта. Если бы правительство
приняло такое решение вовремя, сколько человеческих
судеб спасло бы оно. Ведь для этой цели государством
был создан фонд стрессовых активов, однако по непонятным причинам он так до сих пор и не заработал в
этом направлении…
А теперь уже вы мне ответьте, где здесь экономика,
а где политика? Моя личная позиция в этом вопросе
такова – коль официально признано, что в стране кризис, а это, как ни крути, форс-мажорное обстоятельство,
сродни наводнению или землетрясению, то государство
обязано помочь своим гражданам! Для этого у него есть
и средства, и возможности. Ведь государство – это не
здания, не машины, и даже не земля. Государство – это
люди, живущие на этой земле. Спасая людей от экономического краха, государство спасает себя. А теперь
представьте себе, какой международный авторитет заработал бы Казахстан, действуя таким образом!
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Почему бы нам не ввести новую
должность – МЭР ГОРОДА?
Газета «БОСС», опубликовано 11 лет назад
20 ноября 1998 г.
Проходя практическую учёбу в Америке в 1993 году в
составе делегации предпринимателей Казахстана, мы
знакомились с работой городского коммунального хозяйства, медицины, образования, полиции; встречались
с мэрами двух городов, с представителями малого бизнеса: владельцами пекарни, кафе, пивоваренного завода. Они нам рассказали, что в развитии малого бизнеса
большую заинтересованность проявляет мэрия города,
так как от пополнения местного бюджета зависит развитие социальной инфраструктуры города: образование,
медицина, полиция и многое другое.
Мэрия предоставляет для предпринимателей бесплатно помещения для производства; за счёт бюджета приобретают и предоставляют в лизинг (аренду
с правом выкупа) сроком на 3 года технологическое
оборудование (пекарни, кухни, парикмахерские, химчистки ит.п.), на 3 года освобождают от любых видов
налогов.
Если принял на работу 10 человек, то из фонда занятости предоставляется льготный кредит в размере
установленного на одного трудоустроенного; если на
производстве работает 30% молодёжи, то кредит предоставляется из молодёжного фонда; если принял одного
или несколько инвалидов на работу, то тебе предостав-
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ляются дополнительные льготы. У нас же пока об этом
можно только мечтать.
Предпринимательство не может развиваться в отрыве от развития общества, и на сегодня мы можем констатировать тот факт, что наряду с необходимостью экономических реформ необходимы изменения в системе
государственного управления. Ассоциация предпринимателей обращалась к Президенту и Парламенту Республики Казахстан о внесении поправок в закон о местных
представительных и исполнительных органах власти с
введением демократической системы выборов руководителей городов. Ввести новую должность в городах – мэр
гopoдa. Он должен нести ответственность за управление
городом: коммунальное хозяйство, дороги, социальное
обеспечение, развитие малого и среднего бизнеса.
Выборный мэр должен быть независимым, не заниматься политикой. В городах ввести двойную систему
руководства: выборные мэры и назначаемые акимы –
представители Президента РК на местах с разделением
полномочий на хозяйственную и политическую. В любой
стране мира такая система существует. И даже вопрос о
борьбе с коррупцией среди чиновников, который стал популярной темой в последнее время, возможен только при
демократизации общества и всеобщей гласности.
Дефицит бюджета Республики Казахстан в 1998 году
составляет 30%. Покрыть разницу дефицита бюджета
можно несколько путями. Сокращение социальных программ, заимствование у иностранных государств, фискальные меры, «включение денежного печатного станка»... Государство пока опробовало систему жёстких
фискальных мер, подключив налоговую полицию, про-
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тив малого и среднего бизнеса, но должного эффекта
это не дало.
Государство сегодня вынуждено изыскивать новые
денежные ресурсы для пополнения пенсионного фонда, перекрывать другими статьями дохода госбюджета
оплату работы медицины, держать громадный штат дополнительных работников налоговых служб для борьбы
с «теневым» малым бизнесом. Социальные программы
сокращать нельзя, так как они и так урезаны до предела.
«Денежный печатный станок» будет включен только при
самых неблагоприятных условиях. Поэтому мы можем
ожидать, что государство вынуждено пойти на заимствование кредитов у иностранных партнёров в МВФ.
Могут возникнуть новые государственные финансовые
«пирамиды», которые на наших глазах рухнули в России.
Только развитие малого бизнеса приведёт нас к процветанию. В мировой системе экономики, на долю малого
бизнеса приходится – 70% валового оборота, 28% – на
средний и только 2% – на крупные гиганты промышленности. Рабочие места на крупных гигантах в Казахстане
со временем будут сокращаться, и если не дать подняться малому бизнесу в Казахстане, то появится «вакуум»,
который может привести к негативным социальным потрясениям.
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К азахстанский бизнес
поддерживают только на словах
Газета «Взгляд»
20 марта 2009 г.

Предприниматели не получили
ни доллара из выделенных
правительством миллиардов
Разрешение кризиса требует сильной руки и неординарных действий. Президент Независимой ассоциации
предпринимателей Талгат Акуов считает необходимым
снизить налоги в десятки раз и объявить каникулы по кредитным выплатам.
- Можно ли объективно оценить масштабы экономического кризиса в Казахстане?
- Страна не потеряла финансовой устойчивости в целом, потому что в свое время президент сумел сделать
запас денежных средств в нефтяном фонде. Однако, с
августа 2007 г. экономика государства понесла значительный урон.
Сотни субъектов малого и среднего бизнеса разорились, десятки тысяч людей остались без работы,
практически все лишились привычного уровня дохода. Доля продуктов питания отечественного производства на внутреннем рынке сократилась с 40 до 20
процентов. Только под Алматы за последний год закрылись 12 молочных заводов и птицеферм. На грани
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банкротства другие сельхозперерабатывающие предприятия.
- Да, картина в целом устрашающая. Значит, антикризисная программа правительства оказалась
неэффективной? И никто не услышал экспертов,
говоривших о необходимости антикризисных действий...
- Представляете – 53 тысячи человек, обманутых
дольщиков, недоумевают: если страна развивается, то
почему жилье не сдают, и куда пропали руководители
компаний, которым они ссудили деньги? Правительство
стало лихорадочно изобретать, как отвлечь внимание населения и убедить дольщиков не бастовать.
Активисты общественных организаций выдвинули
правительству ультиматум: они требуют пересмотреть
условия кредита – установить двухлетние каникулы по
выплатам основного долга, во время которых заемщики
будут выплачивать 5% годовых. Людям нужна временная
передышка.
- Вряд ли банки согласятся на такой шаг.
- Да, еще вчера такое требование было немыслимым,
поскольку доля государства в каждом кредите составляла семь с половиной процентов и только пять процентов
«добавлял» банк. Сегодня государство вошло в четыре лидирующих банка, которые выдали самые крупные
суммы ипотечных кредитов. И теперь государство может
убрать свой «интерес», и оставить только пять процентов
годовых.
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- А сами бизнесмены тоже поддерживают такие
требования?
- Безусловно. Среди предпринимателей немало тех,
кто пострадал от кризиса. Вот, например, одна хозяйка
бутика в престижном торговом центре. Еще вчера она
была успешной и вполне платежеспособной. Сегодня у
нее нет средств даже на аренду жилья, она не может выдать зарплату сотрудникам. Живет по знакомым. Бывает,
ее дети готовят уроки в подъезде…
Ведь люди открывали свое дело, закладывая квартиры и другое имущество. Они платили налоги, создавали
рабочие места, и спокойно работали, видя, что рынок
динамично растет. Но когда правила игры изменились,
государство должно было им помочь, как это сделали в
Америке, где кризис бывал много раз. В Казахстане надежда на правительственные субсидии теплилась до
ноября прошлого года, когда стало ясно, что деньги,
которые должны были поступить в строительные организации, не прошли бюрократических препон. Тогда
кризис стал очевидным: в крупных супермаркетах типа
GROS, SMAT, уменьшился ассортимент. Это говорит о
том, оборотных средств не хватает, выручкой от реализации тут же покрывают аренду, зарплату, те же банковские платежи.
Предприятие не может долго работать в убыток. А
сейчас даже в маленьких продовольственных магазинчиках выручка упала на 70%. Типичная история: владелица продуктового мини-маркета взяла кредит под залог квартиры, рассчитывая отдавать банку две тысячи
долларов в месяц из трех заработанных. Но, когда доход снизился до тысячи долларов, она перестала де-
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лать выплаты, и теперь рискует потерять жилье. И таких
людей сегодня стало много.
- Вы надеетесь на благоразумие правительства?
На то, что официальная Астана пойдет на компромисс ради сохранения социальной стабильности?
- Правительству ничего не мешает принять правильное решение. Оно не сложное. Америка его уже приняла,
с одобрения Сената. И сейчас казахстанский кабмин должен пойти на компромисс. Иначе на площади выйдут не
только дольщики, ипотечники и предприниматели, но и их
семьи, и десятки сочувствующих.
- Премьер-министр заявил, что для возобновления кредитования малого и среднего бизнеса выделены миллиарды долларов. Эти деньги спасут ситуацию?
То, что говорят с экранов телевизоров – не соответствует действительности. Мы провели опрос среди полутора тысяч предпринимателей: с 1 декабря 2008 года
ни один из них не получил кредит. При этом практически весь бизнес нуждается в финансовых вливаниях. В
банках им отказывают, там нет денег. Если вы заметили,
банки даже перестали давать рекламу.
- Получается, в тяжелый для страны момент
правительство подрывает доверие к себе?
- Да, после девальвации доверие к правительству резко понизилось! Как мог бывший председатель Нацбанка
обещать плавную девальвацию тенге на 10 процентов,
а нынешний – «обвалить» национальную валюту на чет-
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верть за одно утро?! Мы понимаем, что правительство
хотело избежать паники и спекуляций, но политика должна быть последовательной. А в результате – какое-то шараханье получилось.
В Астане создали' эту проблему, теперь обвиняют всех
бизнесменов в том, что они неоправданно завышают цены.
Один из членов Ассоциации рассказывал мне, как к нему
пришли с проверкой из акимата. Он показывает им накладные: товар получен по 115 тенге, в розницу выставлен
за 130. А инспектор требует: «Продавай за 110, или я тебя
закрою!». Получается, вмешательство государственных
органов идет открытым текстом. Такого никогда не было!
Цены должны расти – таков закон девальвации.
Например, как быть аптекам – в фармацевтике импортируется больше 90 процентов наименований. Государство вмешивается в рыночную ситуацию: сегодня в банки, завтра – в крупные магазины, послезавтра дойдет до
малого предпринимателя. Теряются все те завоевания,
которых добился Казахстан благодаря президенту…
- Какие шаги Вы можете предложить для оздоровления экономики?
- Надо дать людям шанс доказать, что они могут что-то
производить и выгодно реализовывать. Многие недопонимают, чем чревата жизнь по европейским законам на
одной границе с Китаем. Ни один отечественный предприниматель не может конкурировать с китайским производителем. И не в дешевой рабочей силе дело. Просто
в Китае корпоративные налоги малый бизнес не платят
первые пять лет, социальный налог у них – полтора процента, а у нас – одиннадцать.
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Допустим, торговец завозит из КНР продукцию – обувь,
к примеру. Потом он захотел производить ее в Казахстане – а что тут такого? Сырье у нас есть. Он начнет шить
ботинки, сапоги, и цена на них будет в два раза выше, чем
на «Made iп China». Он не понимает: почему? А потому
что с зарплаты взимается подоходный налог и пенсионные отчисления – по 10 процентов, и плюс еще 11 процентов социального налога. То есть 30 процентов снимаются
с дохода физического лица. Корпоративный налог в прошлом году составлял 30 процентов, в этом – уменьшили
до 20. В совокупности – 51 процентов налогов. Для малого бизнеса это смертельно. Тем более в производстве
от налогов «уйти» невозможно. А пока в Казахстане не
появится производство, мы не выйдем из сырьевой зависимости.
- Давайте завершим беседу на позитивной ноте.
Скажите, когда закончится финансовый кризис?
- Оздоровление казахстанской экономики будет зависеть от состояния мировой экономики и от решений, принимаемых правительством.
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«Государство в силах помочь
дольщикам»
«Независимая Газета»
июнь 2009 г.
Одним из наиболее важных государственных вопросов являются проблемы долевого строительства. В Казахстане насчитывается около 53000 дольщиков, пострадавших при строительстве жилья. Почти половина из них
проживают в Алматы. Видя нерешенность возникших
проблем у дольщиков, банков и застройщиков, президент
Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов принял действенное участие в их разрешении.
Независимая ассоциация предпринимателей участвовала в создании нового общественного объединения
«Наш дом – Казахстан», одним из основных направлений деятельности которого является решение проблем
участников долевого строительства. Свои предложения
по выходу из создавшейся ситуации с долевым строительством жилья в нашей стране высказывает президент
НАП Талгат Акуов:
- На сегодня в государстве существует ряд нерешенных вопросов. Строительные корпорации и компании изза сложившейся экономической ситуации не в состоянии
закончить начатые работы по возведению своих объектов
и жилых комплексов. Одной из главных причин является недостаток финансирования. К примеру, если раньше
основную долю финансирования в строительстве жилых
объектов вносили участники долевого строительства (фи-
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зические лица) – примерно 30-40 процентов, то остальную
часть денег предоставляли банки. Теперь же банки прекратили финансироваие строительства объектов из-за
возникших проблем по возврату своих займов иностранным партнерам. В то же время и физические лица перестали покупать квартиры на первичном рынке жилья, так
как, в связи с резким падением цен на вторичном рынке
и неуступчивостью застройщиков, возникли разногласия
по ценам. Видя, как «попали» дольщики на прежнем незавершенном строительстве, новые покупатели предпочитают искать себе жилье на «вторичном рынке», либо сразу
после завершения строительства объекта жилья и ввода
его в эксплуатацию. И только государство пытается реанимировать возведение недостроенного жилья, планируя
вложить туда 3 млрд. долларов. На мой взгляд, такое решение правительства нерационально, так как непонятна
дальнейшая ситуация с этим построенным жильем.
Государство в счет своей «финансовой помощи» строителям стремится получить долю в строящемся объекте для
последующей их передачи своим «очередникам», стоящим
в государственной очереди на жильё. Но, застройщики сопротивляются этому. Строители хотят продать государству
построенное жилье по цене, которая должна покрыть все их
затраты, а чиновники пытаются подвести стоимость приобретаемого квадратного метра под обещанные простому народу 500 долл. США. за 1 кв. метр. Этот договорной процесс
буксует уже второй год. Поэтому до реального строительного сектора дошел пока только 1 млрд. долл. государственных денег. И хотя работники акиматов бодро рапортуют о
возобновлении незавершенного строительства, и даже к
этому подключены средства массовой информации, все же
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мы пока в реальности видим нерадостную картину. Стройки
в большинстве своем стоят.
За полтора года застоя в строительном секторе возникло стойкое недоверие руководителей строительных компаний к обещаниям чиновников из правительства. И это не
дает возможности им договориться. Если внимательно рассматривать возникшую ситуацию, то вроде правы и строители, и чиновники одновременно. Но тогда кто же неправ?
Ведь эта нерешенная проблема затягивает сроки окончания строительства на неопределенное время. А от этого
страдают в первую очередь дольщики, которые не могут
получить свои квартиры уже по 3-5 лет, многие ютятся со
своими семьями в «диких» условиях у родственников или
на дачах без каких-либо удобств. Можно понять дольщиков,
вынужденных ходить на митинги, устраивать голодовки, потому, что они не видят другого способа решить свой жилищный вопрос в создавшейся ситуации. И поэтому для нашего
государства, для народа, очень важно найти компромиссное решение в этом нелегком вопросе, которое устроило
бы всех: дольщиков, строителей, государство.
Хотелось бы добавить пару слов о государственной
программе жилья. Только в Алматы по данному проекту в очереди стоят около 16000 людей. Понятно, что в
основном это работники бюджетных организаций, а также молодые семьи. И у них сегодня недостаточно денег
на приобретение тех квартир, которые достраиваются в
жилых комплексах бизнес-класса. Ведь по государственной программе для бюджетников было обещано доступное жилье, по стоимости 500-600 долларов США и небольшой площади квартир, к примеру, 3-х комнатной в
пределах 70-80 кв. метров. А строительные компании для
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привлечения покупателей, как правило, строили квартиры большей площади и в элитных местах, где, естественно, и земля подороже, и спрос повыше, что сказалось на
цене жилья. Поэтому застройщики сопротивляются тем
ценам, которые пытаются навязать чиновники из правительства, так как они понимают, что это «капкан» в который они попадут, если согласятся. Они понимают, что
поступившие деньги не покроют их затраты, а это в свою
очередь приведет к задолженности перед поставщиками
материалов, к невыплате зарплат своим работникам. И,
соответственно, для них нет никаких перспектив, чтобы
удержаться на рынке строительных услуг. Никто таким
компаниям больше верить не будет.
Возникла странная ситуация, при которой государство
взялось помочь строителям закончить незавершенное
строительство, и в то же время оно не может им выделить
деньги по вышеуказанным причинам. Оно помогает деньгами строителям заканчивать свои «улучшенные» объекты, взамен получая от них жилые площади по более дорогой цене, чем установлены государственной программой.
Это, в свою очередь, приведет к тому, что бюджетники не
смогут приобрести эти квартиры. Как быть в таком случае?
Споры и дебаты по этому поводу не утихают и по сей день.
Поэтому предлагаю свой выход из сложившегося положения, который поможет учесть интересы всех сторон.

Принцип маховика

Мой метод заключается в принципе «маховика». Считаю, что необходимо сегодня «крутануть маховик различных интересов», чтобы экономика Казахстана снова «ожила и задышала». Надо одномоментно решить сразу все
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проблемные вопросы, как для строителей, государства,
банков, так и для дольщиков. Все четыре заинтересованные стороны должны остаться довольны этим решением.
Предлагаю следующее: государство, в лице акимата,
получает у дольщиков долги строительных компаний перед ними, путем переуступки прав требований, а взамен
ставит их на государственную очередь и предлагает им
квартиры в новых сдающихся объектах, где цены неподъемные для бюджетников, но приемлемые для них. В случае согласия со стороны дольщиков приобрести жилье
по цене застройщика во вновь построенных объектах,
государство приобретает для них у строителей готовое
жилье по договорной цене. Такой подход сразу решит
много вопросов. Строители получат реальную государственную помощь и достроят свои объекты. Государство,
поставив дольщиков на государственную очередь получения жилья по госпрограмме, тем самым гарантирует
им, что они получат свое жилье раньше, чем они получат
их в недостроях. Такой подход резко снизит социальную
напряженность в обществе. Дольщики, имея гарантию
государства в получении жилья, будут спокойно ждать
и, возможно, получат эти квартиры даже быстрее в более престижном районе и по лучшей цене. Банки получат
возврат своих денег от строителей, которые без оборота
на сегодня замерли в незавершенных строительных объектах, а также и от дольщиков, которые после получения
своих квартир, смогут сдавать их в аренду, а вырученные деньги направлять на покрытие своих долгов перед
банками. В случае, если предложенное реализуется, то
оживет экономика Казахстана, в стране заработает строительная индустрия, которая, как локомотив потянет за
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собой огромный пласт решения многих проблем, в том
числе и занятость населения.
Считаю, что для реализации принципа «маховика» необходимо на уровне Мажилиса Парламента РК утвердить
расценки за 1 кв. метр и к нему коэффициент районирования жилья. На мой взгляд, в обсуждении этих вопросов
могли бы принять участие: депутаты городских маслихатов, руководители строительных компаний, представители дольщиков. Возможно, предложенный вариант решения проблем дольщиков устроит не всех: некоторые
дольщики могут согласиться на эти условия, а кто-то и
откажется. Нужно также учитывать тот факт, что у когото может элементарно не оказаться денег для доплаты
за полученное жильё. И даже может так получится, что и
банковский кредит на эти цели не сразу дадут. Но наше
общественное объединение «Наш дом Казахстан» поможет всем дольщикам пройти все стадии этого решения
вопросов. На это есть юристы и грамотные специалисты
в области переговорных процессов.
Хочется отметить, что все будет зависеть от того, насколько руководство страны ответственно отнесется к исполнению данного предложения: какие принципы, механизмы и ответственность исполнения будут приниматься
для реализации такой программы. Если будет задействован правильным образом штат опытных государственных
управленцев и финансистов, то данный вопрос быстро
решится. На мой взгляд, активную позицию в этом вопросе должны занять руководители государственного предприятия «Самрук-Казына-Недвижимость», которая должна взять на себя роль посредника между строителями,
дольщиками, государством и банками.
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2008 г. Мой кумир в искусстве – народная артистка СССР,
герой социалистического труда – Бибигуль Толегенова

2008 г. Творческая встреча в Бизнес-клубе НАП
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декабрь 2006 г.3 года бизнес клубу НАП

2008 г. В гостях у бизнес-клуба НАП народная артистка
Республики Казахстан Роза Рымбаева
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Тема 7:

СООБЩЕСТВО ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ.
БИЗНЕС-КЛУБ
«Успех должен измеряться не столько
положением, которого человек добился
в жизни, сколько теми препятствиями,
которые ему пришлось преодолеть на
пути к успеху».
Вашингтон

Будьте успешны –
живите богато
Собирая материал для этой книги, я перелопатил массу источников про бизнес и успешных людей в нем. Порой мне хотелось отложить это занятие, памятуя слова
Мао Цзе Дуна: «Сколько книг не прочитай – императором не станешь»… В словах великого кормчего Китая,
жизнь которого в этой стране до сих пор не подвергают
ревизии, есть толика правды. По сути, он говорит о том,
что без практики и личного участия любая теория обречена на провал. Только ценой собственных действий,
а порой и ошибок, можно чего-то добиться в этой жизни. Поэтому в написании книги, я больше руководствовался личным опытом и многолетними наблюдениями,
что, считаю, гораздо интереснее и полезнее для читателя, чем ссылки на другие источники.
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Двадцать лет спустя после окончания советской
эпохи я имею право сказать, что мой путь в бизнесе
был, пожалуй, больше усыпан терниями и шипами,
чем розами. И после каждой неудачи или разорения я
вновь и вновь поднимался и начинал заново… К примеру, когда новые знакомые, узнав о моем сравнительно молодом возрасте осторожно спрашивают, почему
у меня седая голова, я им отвечаю: «А вы пробовали в
своей жизни пережить дефолты, несколько раз терять
состояния и все начинать с нуля?» Обычно на этом
все расспросы и заканчиваются. Это я к тому, чтобы
у вас не сложилось обо мне превратное мнение, как
о мифическом царе Мидасе, прикосновение которого все вокруг превращало в золото… Я убежден, что
самый главный капитал Казахстана – это не недра и
богатства, а люди и его народ! Вот это золотое наследие нам следует беречь и лелеять, а все остальное
– преходяще.
Очень часто ко мне на прием в ассоциацию приходят
предприниматели и беседу начинают с жалоб и причитаний, мол, бизнес не идет, нахожусь на грани банкротства и что делать? Прежде, чем приступать к конкретному рассмотрению и советам, я всегда говорю в
таких случаях: перестаньте хныкать и собирать в себе
отрицательную энергию! Проблема лежит в вас! Ошибочно считать, что бизнес требует жертв и постоянных
вложений. Ваше дело должно приносить прибыль. Уясните для себя, что бизнес должен работать на вас, а не
146

Тема 7: Сообщество энергичных людей. Бизнес-клуб

вы для него! Покопайтесь в своей памяти и вспомните,
сколько бизнесменов тратили огромные деньги на раскрутку одного лишь логотипа своей фирмы, и где они
сейчас? Правильно, канули в Лету. Такая же печальная
участь ждет и вас, если вы изначально не пересмотрите
свои взгляды и позиции.
Приведу пример моего давнего знакомого, который
в середине 90-х годов раскрутил ряд блестящих медиапроектов. Его глянцевые журналы были популярны и у
всех на слуху, но как только они перестали приносить
доход, он их сразу закрыл. Было ли ему жалко эти издания и людей, за ними стоящих? Мог ли он продолжать вкладывать в них деньги, чтобы держать на плаву? Безусловно, но после ряда аналогичных передряг,
он твердо уяснил, что в бизнесе нельзя работать себе в
убыток. Жизнь доказала его правоту, и сейчас он очень
успешный кинопродюсер.
Помнится в начале 2008 года, когда весь мир буквально содрогался в тисках финансового кризиса, многие чиновники и даже депутаты парламента опасались
вслух произносить это слово, мол, не санкционировано сверху… Теперь ссылки на кризис сыплются со всех
сторон как из рога изобилия, прикрывая им все беды,
а порой и разгильдяйство. А ведь именно мы – предприниматели первыми начали бить во все колокола,
поскольку на себе ощутили падение покупательского
спроса, отказы в кредитах и многое другое. Зато мы первые и перестали употреблять его в обиходе, поскольку
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элементарно устали повторять, что бизнес испытывает
трудные времена. И действительно, зачем об этом кричать, если наши обращения и просьбы о помощи напоминают глас вопиющего в пустыне?
Антикризисным местом для нас стал бизнес-клуб,
созданный под эгидой НАП РК. Состоялось уже более 30 заседаний клуба, но ни на одном из них вы бы
не услышали горестных или печальных историй. Этот
феномен однажды очень доходчиво объяснила бизнеследи, член клуба и очень мужественная женщина. Я не
случайно применил здесь этот не вполне подходящий
для женщины эпитет «мужественная», просто, зная,
сколько у нее проблем, не мог иначе… Так вот, она метко подметила, что любая замерзающая птица никогда
не будет себя жалеть, иначе просто замертво упадет с
дерева. Она наоборот найдет в себе силы лететь и двигаться, чтобы не околеть с холода.
И если вы сегодня, занимаясь бизнесом, будете постоянно в движении как эти птицы, вместо того, чтобы
попусту горевать о сложных обстоятельствах, то вам
некогда будет жалеть себя. Ваша неукротимая энергия
привлечет к вам тех, кто захочет помочь. Люди устроены
так, что они охотней содействуют тем, в ком чувствуют
энтузиазм и оптимистический настрой. Не секрет, что
унылые пессимисты не вызывают такого желания…
Лично я поддерживаю такой настрой у членов нашего бизнес-клуба. Мы охотно и весело общаемся, в
форме игры проводим благотворительные аукционы,
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делимся полезной информацией. По сути, мы здесь в
своем близком кругу отдыхаем душой. Я заметил, что
уныние обычно присуще уставшим людям, и здесь дело
даже не в физической усталости. Как ни парадоксально,
подобное состояние человека почти всегда является результатом бездействия. И наоборот, чем больше усилий
вы прилагаете для развития своего бизнеса, тем крепче
вам спится. Чем лучше вам спится, тем больше энергии
у вас накапливается для дальнейших дел, и тем более
счастливым вы себя ощущаете. А когда счастливы вы,
то довольны и окружающие вас люди, пусть это ваши
сотрудники или клиенты неважно. То есть, мы на заседаниях бизнес-клуба исподволь вырабатываем в себе
психологию победителей, а не жертв обстоятельств.
Это очень важный момент. Никогда не сдавайтесь и не
опускайте руки, как бы вам трудно не было!
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Новый год зовет бизнес вперед
«Независимая Газета»
январь 2009 г.
Члены Бизнес-клуба НАП отпраздновали Новый год
и двухлетие клуба. На праздник были приглашены именитые гостьи – народные певицы Бибигуль Тулегенова и
Майра Ильясова.
Замечательная атмосфера праздника и волшебства
царила на 25 заседании Бизнес-клуба. Женщины в нарядных вечерних туалетах, мужчины – в черных элегантных костюмах, везде сверкание бокалов шампанского и
мерцание софитового света. Даже джинны могли бы позавидовать всей этой красоте! Бизнесмены были в восторге. С приветственным словом выступил президент
НАП Талгат Акуов:
- Я поздравляю всех с Новым годом! И желаю, чтобы
наши предприниматели стали надежной опорой нашей
экономики. Пусть Новый год станет символом трудолюбия и благополучия бизнесменов. Напомню, в декабре
исполнилось два года со дня основания Бизнес-клуба.
Это значительная дата для предпринимателей НАП.
Мы вместе идем к единой цели – стабильному государству. Благодаря нашей ассоциации были решены
многие проблемы бизнеса. Независимая ассоциация
сплотила вокруг себя единомышленников и людей,
неравнодушных к своему будущему. Вместе с Бизнесклубом мы обсуждаем актуальные вопросы и выступаем за создание благоприятных условий для предпринимательства.
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Были подведены результаты работы клуба за два
года. Бизнесмены отметили, что осознают острую необходимость в общении и обмене информацией. Так, для
многих из них Бизнес-клуб стал не просто плацдармом
для решения каких-либо проблем, но и местом встречи
близких друзей. С сердечными пожеланиями и словами
благодарности выступил вице-президент НАП Тимур
Назханов:
- Хочу сказать, что уходящий год был одновременно
и сложным, и удачным для нас. Желаю успехов членам
нашего клуба и ассоциации. Я бы хотел сказать большое человеческое спасибо предпринимателям за то,
что они делают нашу экономику действительно независимой. Напомню, что 80 процентов бюджета пополняются за счет малого и среднего бизнеса. Это наша
с вами заслуга. Нас объединяет единая крыша – наш
Казахстан и маленький дом – НАП. Я хотел бы особенно поблагодарить Талгата Акуова, Маншук Конурову и
всех соратников НАП за то, что мы идем правильным путем. Прошедший год прошел бурно, мы обсуждали Налоговый кодекс, провели две республиканские конференции. У нас хотели забрать специальные налоговые
режимы, но мы отстояли свои позиции. Правительство
пошло нам навстречу и поддержало жизнеспособность
предпринимательства.
На новогоднем вечере выступила танцевальная группа республиканской национальной гимназии «Галым». По
словам директора школы Айман Кумысбековой, Бизнесклуб является реальной подмогой для предпринимателей. Как отметила народная певица Бибигуль Тулегенова,
она очень рада видеть, что в нашей стране существуют
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организации, участвующие в решении не только экономических, но и социальных проблем. В завершении своего
выступления она исполнила несколько песен.
- Бизнес-клуб, наверное, то объединение, где предприниматели могут общаться в неформальной обстановке, – говорит Майра Ильясова. – Я хочу от всего сердца
поздравить бизнесменов с Новым годом и пожелать им
благополучия и успехов в их нелегком деле.
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2008 г. Старт благотворительной акции: «Протяни руку помощи детям»

2008 г. В День защиты детей малыши центра комплексной реабилитации
«Кенес» получили мягкие игрушки, которые были приобретены
Благотворительным фондом НАП
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2009 г. Благотворительный фонд НАП на День медицинского работника
подарил Городской клинической больнице № 4 инвалидные кресла-коляски
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2009 г. Предприниматели НАП поддерживают людей с ограниченными
возможностями

2009 г. Оказание благотворительной помощи Алматинскому
городскому дому инвалидов и психохроников
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2009 г. Лязат Еженова до и после успешной
операции, проведенной благодаря помощи
Благотворительного фонда НАП
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Тема 8:

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Кто затыкает ухо свое
от вопля бедного, тот и
сам будет вопить, – и
не будет услышан».
Соломон

Не оскудеет

рука дающего…
Бизнесмены, по моему убеждению, должны относиться к благотворительности не по принуждению или
указке сверху, а от сердечного желания помочь больным, немощным, сиротам, инвалидам. Поэтому в своей
общественной деятельности много времени и внимания
я уделяю благотворительным вопросам. Моя супруга
Маншук, которая в своей семейной жизни соприкоснулась с несправедливым подходом к больным и инвалидам, несмотря на большую нагрузку в бизнесе, приняла
решение возглавить Благотворительный фонд НАП. И
вместе с ней мы организовали множество аукционов по
реализации художественных картин, средства от которых начали поступать в этот фонд. Практически все художники страны откликнулись на наш призыв помочь
старым и малым. Благодаря этим средствам, мы смог-
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ли оказать ощутимую помощь инвалидам, больным,
детям-сиротам. Я от всей души благодарен предпринимателям НАП, которые активно участвовали в этих
благотворительных акциях!
Часто слышишь от состоятельных людей, мол, я не
фонд Сороса, и благотворительностью не занимаюсь.
Мне всегда в таких случаях хочется задать встречный
вопрос: «А вам в жизни приходилось хоть раз принимать помощь?» Обычно собеседники задумываются
над такой постановкой вопроса и уже не в штыки воспринимают тему благотворительности.
Почему же в Казахстане заниматься благими делами
себе дороже, хотя они могут стать хорошим средством
для развития предпринимательства и решения социальных проблем? Конечно, это риторический вопрос, но,
похоже, риторикой любят заниматься и в нашем парламенте, иначе они не отклоняли бы, а давно приняли такие законопроекты как: «О благотворительной деятельности» и «О меценатстве и спонсорстве». Впрочем, не
надо в этом случае изобретать велосипед, достаточно
обратиться к опыту многих стран, где государство стимулирует участников благотворительности. Там расходы на добрые дела относят на вычеты и не облагают
корпоративным подоходным налогом (КПН).
Если государственные мужи так любят говорить о
социальной ответственности бизнеса, так давайте будем последовательны до конца и применим инструменты стимулирования благотворительности. И если в
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правительстве есть трудности или недопонимание того,
как стимулировать бизнес к взаимовыгодному сотрудничеству, то мы готовы предоставить им полный пакет
таких предложений. В конце концов, недаром говорят,
что политика – это искусство компромиссов. Поэтому я
надеюсь, что в будущем творить добро станет не разовой и редкой акцией, а обычным явлением, которое не
будет освещаться казахстанскими телеканалами, как
нечто из ряда вон выходящее…
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Творить во благо
Журнал «Деловой»
декабрь 2008-январь 2009 гг.
В рамках Бизнес-клуба Независимой ассоциации
предпринимателей в 2007 году был создан Благотворительный фонд для оказания помощи людям,
которые нуждаются во внимании общества.
К сбору средства для благотворительного фонда подошли творчески: во время заседаний бизнес-клуба проводятся аукционы, на которых выставляются работы казахстанских художников. Ценители искусства отметили такой
подход и с удовольствием откликнулись на мероприятия.
У многих предпринимателей возникло естественное желание помочь тем, кому это действительно необходимо.
Благодаря этим, а также другим проведенным акциям
уже в первый год удалось собрать весомую сумму – один
миллион тенге. В День защиты детей малыши с тяжелыми
умственными нарушениями в развитии центра комплексной реабилитации «Кенес» получили мягкие игрушки, которые были приобретены на собранные фондом деньги.
Мягкие игрушки сделаны из экологически чистого материала – эластичного полиуретана и цветной искусственной кожи. Они просты в уходе и исключают травматизм,
помогают в развитии логического мышления, формировании и закреплении координации и двигательной активности малышей, улучшают моторику пальцев и повышают чувствительность рук.
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«Когда узнаешь о детях, которые нуждаются в помощи, становится тяжело на душе, – говорит руководитель
фирмы «Канц-Сервис» Нуржан Калиев. – И тогда понимаешь, что если ты преуспеваешь в жизни, то должен
отдавать нуждающимся людям частичку себя. И меня
радует тот факт, что я принимаю самое активное участие в благотворительных акциях».
«Благодаря акции «Протяни руку помощи детям» нам
помогли приобрести специальные учебные модули, – говорит исполняющая обязанности директора центра «Кенес» Евгения Хамзина. – Это отечественное оборудование высокого качества. Его отличие в том, что мы можем
комбинировать части этого игрового комплекта, в них все
учтено. Я очень благодарна НАП за оказанную поддержку»!
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Благотворительная акция
бизнесменов НАП
«Независимая Газета»  
июль 2009 г.
Ко Дню медицинского работника Городская клиническая больница №4 получила щедрый подарок от предпринимателей НАП.
Каждый день казахстанские врачи спасают жизни тысячам людей. Благотворительный фонд НАП посчитал
своим гражданским долгом оказать содействие Городской клинической больнице №4. Именно здесь проводятся одни из самых сложных операций в травматологии.
Через аукционы картин прошедших в Бизнес-клубе НАП,
фондом были собраны денежные средства, на которые
были приобретены 15 кресел-колясок французского производства.

Призвание спасать людей

Поскольку Городская клиническая больница №4 является бюджетной организацией, то удовлетворить потребность в креслах-каталках и прочем оснащении в полной
мере на сегодняшний день представляется сложным.
Благодаря оказанной Благотворительным фондом помощи, эти кресла-коляски принесут пользу тысячам людей.
- Наша больница является профильной по предоставлению медицинских услуг для граждан с тяжелыми травмами и ожогами, – говорит заместитель главного врача
ГКБ №4 Владимир Семенов. – Зачастую наши пациенты
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из-за сильных травм не имеют возможности передвигаться самостоятельно и нуждаются в постоянной помощи родных и близких. 15 кресел-колясок, которые нам
подарил Благотворительный фонд НАП, внесут свой значительный вклад в реабилитацию больных. Хочется сказать огромное спасибо тем предпринимателям, которые
обратили внимание на проблемы медицины.
Ежедневно в приемный покой клиники обращаются
около 100-150 человек. Примерно 35 из них нуждаются в
транспортировке. Поэтому кресла-коляски с фирменным
логотипом «Благотворительный фонд НАП» частично восполнят недостаток медицинского оснащения больницы.

Благотворительная инициатива НАП

Благотворительный фонд НАП существует уже третий
год. За это время проведены три благотворительные акции. О деятельности фонда рассказывает председатель
Благотворительного фонда НАП Маншук Конурова:
- Прежде всего, поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником, желаю им
здоровья и благополучия! Каждый месяц 60 предпринимателей Бизнес-клуба участвуют в благотворительном аукционе картин казахстанских художников. Все
средства, вырученные от продажи полотен, идут на
благотворительные цели. Сегодня мы проводим нашу
третью акцию. Мы приобрели 15 инвалидных креселколясок для Городской клинической больницы №4, на
базе которой была проведена уникальная операция
Лязат Еженовой. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить главного врача Ануара Аманова и заведующего
отделением травматологии Анатолия Чучуло.
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Член Бизнес-клуба НАП,
предприниматель Марат Мухтаров:
- Благотворительность – это неотъемлемая часть деятельности любого бизнесмена. Я считаю, что если бизнес
идет в гору, то необходимо отдавать часть прибыли нуждающимся. Помогать людям нужно всегда!

Праздник продолжается…

После официальной части на сцену вышли воспитанники республиканской гимназии «Ғалым», которые
показали несколько музыкальных номеров. Почетным гостем благотворительного мероприятия стала
народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова,
которая исполнила для медицинских работников свои
песни.
- Я хочу поздравить наших врачей с Днем медицинского работника и пожелать им терпения, благополучия
и чистого неба, – поздравляет Бибигуль Тулегенова. –
Дорогие медики, огромное спасибо за вашу многотрудную работу. Благодаря вам мы избавляемся от боли.
Поэтому будьте всегда здоровыми, сильными и крепкими! Также выражаю слова благодарности Независимой
ассоциации предпринимателей и Благотворительному
фонду НАП. Низкий поклон вам, дорогие бизнесмены,
за ваш щедрый дар.
Член Бизнес-клуба НАП, Директор компании
«ЛАБОРАТОРИЯ АВТОСТЕКОЛ» Али Хамитов:
- Безусловно, благотворительность – это очень хорошее дело. Мне вдвойне приятно присутствовать на данном мероприятии не только как бывшему пациенту (у
меня было шесть переломов), но и как бизнесмену, который оказывает благотворительную помощь медицинским
учреждениям.
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Член Бизнес-клуба НАП, Директор фирмы
«КАНЦ-СЕРВИС» Нуржан Калиев:
- Мое впечатление от мероприятия очень позитивное.
Сегодняшняя акция была своевременной и целенаправленной. Можно воочию увидеть куда были потрачены
деньги Благотворительного фонда НАП. Я считаю, что
для пациентов больницы – это значительная помощь.
Хочу от себя лично поблагодарить членов Бизнес-клуба
НАП и директора Фонда Маншук Конурову.
Член Бизнес-клуба НАП,
предприниматель Игорь Дужнов:
– Мир должен быть добрее. Верно сказано, что дающему – Бог дает! Чем больше мы делаем добрых дел,
тем лучше становится жить всем нам.
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Лязат Еженова:
«Благотворительный фонд
НАП помог мне обрести
новую жизнь»
«Независимая Газета»
август 2009 г.
О том, как бизнесмены Независимой ассоциации
предпринимателей оказали благотворительную помощь
Лязат и тем самым помогли ей преодолеть страшный недуг, девушка рассказывает в своем интервью.
- Лязат, расскажите, пожалуйста, когда вы поняли, что здоровье резко ухудшилось?
- Этот период в жизни мне очень трудно вспоминать.
После того, как я закончила филологический факультет
в КазГУ, а затем поступила в магистратуру, у меня стали
возникать проблемы со здоровьем. Врачи вынесли мне
приговор – болезнь Бехтерева. К тому времени моя спина стала сгибаться из-за того, что произошло сращивание позвонков. Тогда я поняла, что в дальнейшем мне будет очень сложно устроиться на работу и, вообще, жить
с таким недугом.
- В какой момент вы определили, что у вас есть
шанс на спасение?
Сначала я долго ходила по больницам. Когда я еще
училась в университете, меня отправили в студенческую
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поликлинику. Там меня заверили, что у меня ничего серьезного не обнаружено – обычный остеохондроз. Врачи
назначили мне курс лечения, который в основном состоял из приема витаминов. Со временем улучшения не произошло. Наоборот, с каждым днем мне становилось все
хуже и хуже. Более того, я уже не могла самостоятельно
передвигаться и была вынуждена уехать домой к родителям, которые живут в деревне. Мне посчастливилось, что
к нам в Сарканд приехала новый врач, которая осмотрела меня и сказала, что у меня болезнь Бехтерева. Затем
мне выписали направление на прохождение экспертной
медицинской комиссии.
После того, как меня признали инвалидом второй группы, я стала больше узнавать о своем недуге, старалась
выяснить причины и есть ли у меня шанс излечиться. Как
оказалось, симптомы болезни следующие: сращиваются
позвоночные диски, а затем костенеют. Человек не может
нагибаться, так как его позвоночник приобретает форму
кола или палки. Согнутые формы, как у меня, встречаются еще реже.
- Все-таки удалось выяснить причину вашего
недуга?
- К сожалению, выяснить причину моей болезни так и
не удалось. Есть несколько распространенных версий.
Одна из них: болезнь Бехтерева – наследственное заболевание, которое передается на генетическом уровне.
- Насколько известно, вас лечили от сколиоза. Неужели люди в белых халатах не могли установить
правильный диагноз?
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- Да, это так. Вначале врачи назначили мне лечение
от сколиоза. Меня выпрямляли, так как при сколиозе позвоночник надо вытягивать, мне делали растяжки, после которых я еще хуже стала сгибаться. Такое лечение
продолжалось с 2003 по 2005 год. Мне было 23 года, и я
еле ходила. Потом врачи решили, что все напасти из-за
остеохондроза. Мне назначали стационарное лечение,
но к 2005 году я окончательно согнулась на 90 градусов.
Только тогда врачи поставили правильный диагноз. К
тому времени на моей спине появился горб. Из-за болей
я не могла спать на спине. Более трех лет я спала в сидячем положении. В 2007 году на фоне болезни Бехтерева
у меня появился еще один недуг. Как отмечают – медики,
грубый кифоз.
- После этого вы стали обращаться к компетентным врачам?
- До того момента, как я обратилась к заведующему отделением травматологии в 4 городской клинической больнице Анатолию Чучуло, мне пришлось пройти через многие
испытания. В областной больнице сказали, что операции
по коррекции позвоночника с таким диагнозом, как у меня,
не делают. Один врач даже сказал мне: «У тебя судьба такая. Согнуло, значит, природа тебя так наградила». Я до
сих пор помню эти слова. Надежда на выздоровление таяла, как лед весной. В 2008 году вера в мое выздоровление
вновь вернулась ко мне, когда я легла в Ревматологический центр в Алматы. Тогда я окончательно решилась на
операцию. Вскоре меня положили в больницу. Как выяснилось потом, подобные операции делали в Новосибирске.
Начали звонить в Астану, чтобы взять квоту на лечение.
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Мне сказали, чтобы я приехала туда за консультацией. Вы
же сами понимаете, что ни денег у меня на тот момент не
было, да и физическое состояние не позволяло. Я просто
не смогла бы выдержать дорогу…
- Вы сказали, что у вас было сложное финансовое
положение. Никто из родственников, не мог вам помочь в трудный час?
- Родители мои – пенсионеры. А пенсия нынче, сами
знаете, небольшая.
Мама и папа работали учителями в сельской местности. Они получают пенсию около 25 тысяч тенге, я по инвалидному пособию – 16 тысяч тенге. Денежных средств
не было даже на проезд. Но ведь в Астане надо было
еще где-то жить!
- Когда и как вы узнали о Благотворительном
фонде НАП?
- Мы с моей подругой ездили по Алматы и узнавали о
том, делают ли в клиниках операции по коррекции позвоночника. Затем попали на прием в 4 городскую больницу к заведующему отделением травматологии Анатолию
Чучуло. Он нам сказал, что операция возможна, но для
этого необходимо приглашать хирурга из Москвы. Более
того, операция платная. Денег у нас не было, и никто не
мог мне помочь. Наша преподавательница Валентина
Христофоровна познакомила нас с директором Благотворительного фонда НАП Маншук Конуровой. До нашего знакомства мне было страшно, потому что я не знала,
где найти 7500 долларов. Мы обзвонили все благотворительные фонды и организации в надежде на помощь.
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- Какая реакция была, когда вы говорили, что нуждаетесь в помощи?
- Я спрашивала о том, оказывают ли их организации
благотворительную помощь физическим лицам. Многие
из них отвечали, что оказывают только организациям,
либо только детям, либо извинялись за то, что не могут
помочь из-за кризиса, либо то, что помогают только церквям. Однажды кто-то даже посоветовал мне надеяться
на лучшее. Когда в Благотворительном фонде НАП сказали, что помогут мне, я прыгала до потолка. (Смеется).
В душе, конечно.
- Что изменилось в вашей жизни после операции?
- Буквально все. Былой дискомфорт исчез, я могу, как
все люди спать на спине. Понемногу учусь передвигаться
без костылей. А еще я могу видеть лица людей. У меня
появился шанс начать новую жизнь, работать, создать
семью и быть счастливой.
- Что вы хотите пожелать читателям «НГ»?
- Желаю всем здоровья. Хочу добавить, что бизнесмены, руководство Независимой ассоциации предпринимателей и Благотворительный фонд НАП помогли мне
обрести новую жизнь. Выражаю им огромное спасибо за
все те благие дела, которые они делают для людей!

170

Тема 8: Социальная ответственность

Бибигуль Тулегенова:
«Фестиваль
«К аркаралы дауысы-2009»
требует продолжения»
«Независимая Газета»
октябрь 2009 г.
В рамках благотворительной акции НАП в г. Каркаралинске Карагандинской области состоялся I республиканский детский фестиваль песни. Народная артистка и
любимица публики Бибигуль Тулегенова стала председателем жюри конкурса «Каркаралы дауысы-2009». Специально для «НГ» певица дала эксклюзивное интервью.
- Бибигуль Ахметовна, как вы оцениваете состоявшийся конкурс в Каркаралинске?
- Считаю, что фестиваль прошел очень успешно. В
моей памяти сохранилось много детских конкурсов, в
оценке которых я принимала непосредственное участие.
Однако фестиваль запомнился своей неповторимостью.
Уверена, что «Каркаралы дауысы» из года в год будет набирать обороты и в скором времени станет доброй традицией для казахстанцев.
- Какова основная цель фестиваля?
- Главное, чего мы хотели достичь – это выявить молодые таланты. Более того, ребята из Караганды, Алматы
и других городов были заняты в организации своих вы-
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ступлений. Ни для кого не секрет, что в нашей стране существует проблема детского досуга. Тем более в летнее
время, когда многие из родителей не знают, куда отправить своих чад. Фестиваль частично помог решить эту
проблему. Маленькие участники конкурса были заняты
делом, а именно – подготовкой к предстоящим выступлениям. Надо отметить, что ребята отнеслись к фестивалю
очень серьезно.
- На ваш опытный взгляд, что стало «фишкой»
«Каркаралы дауысы-2009»?
- Фестиваль – это то новое дыхание, которое почувствовала каркаралинская земля. Большинство крупных
конкурсов проходят либо в Алматы, либо в Астане, либо
в Караганде, то есть, в основном, в областных центрах. В
нашем же случае фестиваль «Каркаралы дауысы-2009»
состоялся на периферии, в городе Каркаралинске, что
в Карагандинской области. Я думаю, что это первое мероприятие республиканского масштаба, которое состоялось в районном центре. Дети из отдаленных районов
получили возможность участвовать в конкурсе. Приехали
ребята не только из Алматы и Караганды, но и из поселков. Школьники проявили к мероприятию неподдельный
интерес. Поэтому идея президента НАП Талгата Акуова о
создании фестиваля является хорошей инициативой.
Особенно мне приятно осознавать, что дети не только
выступали и демонстрировали свои таланты, но и побывали на Шайтан коле, ходили в горы, гуляли в сосновом
бору. Вы знаете, поездка в Каркаралинск стала самым
незабываемым и увлекательным путешествием для этих
мальчишек и девчонок. Лично меня поразило озеро Шай-
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тан коль – единственное место в мире, где уровень воды
не меняется в течение всего года.
Таким образом, фестиваль себя оправдал в том смысле, что его надо продолжать. Во-первых, конкурсы с
самого детства воспитывают в человеке стремление к
лидерству, мотивируют его в стремлении к достижению
высоких целей и свершению подвигов. Во-вторых, те,
кто увлекается творчеством, вырастут духовно богатыми
людьми.
- Что вам понравилось больше всего, когда вы находились в Каркаралинске?
- Честно скажу, природу Каркаралы я знаю давно. Несколько раз была в поселке Егинды булак, в Каркаралинске – 2 раза, на Шайтан коле в 70-х и 80-х годах. С тех пор
в этих местах мало что изменилось. Во время поездки в
горный отель «Тас булак» меня поразила сохранившаяся
нетронутой природа и необычайное единение с горами,
лесом и всем тем великолепием, которое можно увидеть
в Каркаралы. Здесь я наполнилась энергией и отдохнула душой. Мое физическое здоровье не позволило мне
подниматся на горные вершины. На машине мы проехали вдоль горной гряды и лесного массива, подышали
чистым воздухом. После фестиваля я поехала в Астану,
где проводились два конкурса «Подари улыбку Астане» и
«Шаттык». Надо сказать, что в столице творилось нечто
невообразимое. После уединения и гармонии, которую я
ощутила в «Тас булаке», главный город страны встретил
меня шумом и суетой. Меня просто задергали, просили
фотографироваться и давать автографы. Как это сильно
разнилось с тем, что было в «Тас булаке», где мне никто
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не мешал работать и отдыхать. За это я очень благодарна президенту НАП Талгату Акуову и директору ТОО «Бухучет НАП» Маншук Конуровой.
- Наверное, это характерная черта деятельных
людей…
- Возможно. Вообще хотела бы заметить, что не нужно слишком «облагораживать» нашу природу. К примеру,
вы можете увидеть, во что превратились Боровое и Кокшетау. Теперь там по-настоящему девственной природы
нет. Каркаралы пока миновала такая участь.
- В Казахстане мы все чаще говорим об идее
социально-отвественного бизнеса? На ваш взгляд,
эта идея имеет место быть?
- Я понимаю, сейчас настало трудное время. Но нам не
надо все сваливать на кризис. На самом деле мы не так
уж плохо и живем, а потому по мере возможностей нужно помогать детям-сиротам, инвалидам и малоимущим
семьям. Мы, артисты, тоже оказываем материальную помощь. К примеру, всегда помогаю тем, кто просит моей
помощи. Кроме этого, никогда не отказываюсь от участия
в благотворительных акциях и не прошу за выступления
в таких мероприятиях деньги. Поэтому призываю всех
бизнесменов заниматься меценатством. Я думаю, что
скоро в Казахстане закончится кризис и придет время,
когда многие люди будут оказывать благотворительную
помощь по велению своего сердца.
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Миссия выполнима
«Независимая Газета»  
декабрь 2009 г.
Благотворительный фонд Независимой ассоциации
предпринимателей оказал материальную помощь Алматинскому городскому дому инвалидов и психохроников.
Малый и средний бизнес в Казахстане хорошо знаком
с принципами социальной ответственности. Под эгидой
Независимой ассоциации предпринимателей два года
назад был основан Благотворительный фонд НАП, который занимается реализацией социальных проектов.
Несмотря на кризисное положение, бизнесмены поддерживают незащищенные слои населения. Яркий тому пример – мероприятие в Алматинском городском доме инвалидов и психохроников.
В лечебном заведении находятся около 570 человек,
которые распределены по 6 отделениям. В основном
это люди, которые страдают такими тяжелыми заболеваниями, как ДЦП, шизофрения, олигофрения, эпилепсия, аутизм, даунизм. Все они нуждаются в опеке и лечении. Некоторые из них проходят курс реабилитации.
Но для эффективного лечения этим людям необходимы
более комфортные условия пребывания. К сожалению,
тех денег, которое государство выделяет из бюджета,
не хватает на приобретение дополнительной функциональной мебели для опекаемых дома-интерната.
Благодаря содействию предпринимателей на средства из Благотворительного фонда НАП были куплены
и переданы в Алматинский городской дом инвалидов и
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психохроников 10 колясок японско-казахстанского производства, компьютеры, бытовая техника и предметы украшения интерьера.
Раньше инвалидам приходилось ютиться на полу, чтобы посмотреть единственный маленький телевизор. На
окнах висели невзрачные занавески. Теперь их комнату
отдыха украшают нежно-розовые портьеры, мягкий уголок и огромный плоский телевизор. Глаз радуют многочисленные цветы в необычных подставках.
Былой стереотип о психиатрической больнице, как о
мрачном и жутком заведении, был разрушен не только
стараниями сотрудников дома-интерната, но и благодаря материальной помощи, оказанной предпринимателями Светланой Носовой, Маншук Конуровой, Татьяной
Буевич, Ириной Боровых, Татьяной Сметана, Сергеем
Хорьковым, Анатолием Медведковым, Базилей Абдильмановой, Сергеем Денисовым, Бахытом Алдунагаровым,
Анатолием Поповым, Маратом Мухтаровым, Халимой
Ермагамбетовой, Али Хамитовым.
Как же было приятно сотрудникам дома видеть счастливые лица своих пациентов, которые искренне радовались таким переменам.
Медсестра 4 отделения Гульнара Даулетбаева:
- Для мужского отделения были приобретены мягкий
уголок, плазменный телевизор, стол и десять стульев,
красивые шторы. Могу сказать большое спасибо предпринимателям, которые помогли нам. До этого дня, у нас
была старая мебель, даже стульев не было. Шторы сами
шили. В настоящее время в отделении находятся 120 человек. Я уверена, что все они очень радуются произошедшим изменениям.

176

Тема 8: Социальная ответственность

Координатор проекта по оказанию материальной
помощи Алмаатинскому городскому дому инвалидов и
психохроников Светлана Носова:
- Предприниматели Бизнес-клуба НАП внесли свой
вклад в общее дело по оказанию материальной помощи Алматинскому городскому дому инвалидов и психохроников. Мы, бизнесмены, неравнодушны к людям,
которые нуждаются в помощи. Мы отлично понимаем,
что сейчас не самое легкое время. Помощи государства недостаточно. Конечно, это не разовая акция, мы
будем помогать, и в дальнейшем помнить о вас. Когда я
впервые побывала здесь, то у меня просто сердце разрывалось на части от того, что я видела здесь. Сейчас
стало намного уютнее.
Признаюсь, меня потрясли люди, которые здесь работают. Мы видели основную массу опекаемых – это больные, страдающие шизофренией и другими тяжелыми
формами психических расстройств. Честно вам скажу, я
поражена душевной широтой людей, которые работают
здесь. Никогда не слышала, чтобы они кричали на когото из опекаемых, или грубо относились к ним. К примеру,
лежит тяжелобольной и просит что-то невразумительное.
Так старшая медсестра Кульгайша Калтаевна подойдет,
внимательно выслушает его, с лаской и пониманием отнесется к нему. По коридору только и слышно, как больные из
своих палат зовут: «Калтаевна, Калтаевна». Поэтому хочется пожелать всем сотрудникам терпения и здоровья!
Директор Алматинского городского дома инвалидов
и психохроников Азамат Ахманов:
- Я бы хотел начать с предыстории. Если честно, наш
дом бизнесмены не очень жалуют. Обычно помогают
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Дому ветеранов и другим заведениям. Поэтому, когда к
нам пришли предприниматели с предложением помочь,
мы даже сначала не поверили в это! Конечно, бывали
одноразовые акции. Однако такой коллективной и массовой помощи от предпринимателей мы никогда еще не
получали. Благодаря президенту Независимой ассоциации предпринимателей Талгату Акуову, Светлане Носовой и другим деловым людям теперь наши опекаемые будут жить, а сотрудники – трудиться в более комфортных
условиях. Спасибо им большое!
Президент НАП Талгат Акуов:
- Благотворительная акция – это наша скромная возможность оказать помощь дому инвалидов, поскольку
мы понимаем всю ответственность малого и среднего
бизнеса перед обществом. Очень радует то, что бизнесмены неравнодушны к проблемам других людей. Из
Благотворительного фонда были выделены средства,
но важный вклад внесли предприниматели. Нашей
общей целью явилось создание уюта и комфортных
условий для проживания инвалидов и психохроников.
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2006 г. Ученики гимназии Галым на фестивале в Турции

2008 г., Гимназия Галым, концерт детей,
участвуют Бибигуль Тулегенова, Майра Ильясова
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2007 г. Ученики гимназии Галым на фестивале в Болгарии

2007 г. Ученики гимназии Галым на фестивале в Санкт-Питербурге

180

Ученики гимназии Галым
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2006 г. Первая республиканская конференция посвященная развитию
частного образования в Казахстане

2009 г. Международная конференция по образованию с участием
представителей России, Турции, Китая, Украины, Америки, Англии,
г. Алматы
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Тема 9:

ОБРАЗОВАНИЕ
«Воспитание – дело трудное, и
улучшение его условий – одна
из священных обязанностей
каждого человека, ибо нет ничего
более важного, как образование
самого себя и своих близких».
Сократ

Дорога в тысячу миль
начинается с первого шага
Однажды археологи, ведущие раскопки на месте
древнего городища шумеров нашли глиняную табличку с надписью. На ней было написано: «Ну и молодежь
ныне пошла, не почитают старших, делают все по своему…» Знакомо, не правда ли? Ведь эти слова можно
неоднократно услышать от людей почтенного возраста
и в наши дни. Символично то, что и тысячу лет назад
существовал конфликт поколений, когда старики были
недовольны молодежью.
Поэтому я всегда считал, что детей нужно не ругать за проступки, а указывать на последствия таких
ошибок и нацеливать на хорошие дела. Причем делать
это исподволь и ежедневно, желательно личным при183
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мером. Ведь недаром из глубины веков к нам пришли
и до сих пор сохранились в памяти мудрые слова китайского философа Конфуция: «Если смотришь на год
вперед – посей рис, если на 10 лет вперед – посади дерево, если смотришь на всю жизнь вперед – дай своим
детям образование или научи ремеслам». Конечно, вырастить ребенка достойным членом общества гораздо
тяжелее, чем взрастить сад, но разве нам безразлично,
каким будет будущее нашего государства?
Глядя на нынешнюю молодежь, я понимаю, что ей
пришлось особенно тяжело, ведь она выросла во время сложного переходного периода. В лихие 90-годы
их родители были больше озабочены проблемой выживания, чем воспитанием подрастающего поколения.
Поэтому неудивительно, что на разломе двух эпох,
при переходе от социализма к капитализму образовался некий духовный вакуум, который принялись заполнять различные адепты сект и течений. Более того,
во главу угла стал его величество доллар. Им начали
ошибочно измерять все духовные ценности, порой забывая, что деньги – это не цель, а лишь средство ее
достижения. Поэтому я глубоко убежден, что процветание нашей нации идет с возрождения подлинного казахского духа, где в порядке вещей почитание
старших, благородство, трудолюбие и многое другое.
Кстати, ради этого наша ассоциация помогла издать
книгу Рамазана Жаши улы «Казахский дух», которую
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Министерство информации и культуры РК включило
в список «Социально-значимой литературы».
В детские годы, когда я жил в Темиртау, во всех
30 школах города отсутствовало преподавание казахского языка, и поэтому со времен Советского Союза
у меня осталось неприятное впечатление, что казахи в своей стране лишены права на историю и национальные традиции. С тех времен у меня осталась
мечта: если мне не удалось получить достойного образования на казахском языке, то такое образование
должны получить наши дети. Мною была поставлена
цель – создать образцовую казахскую школу, как я
это вижу, где учились бы не только казахи, но и дети
других национальностей, где, наряду с обучением на
родном языке, дети также обучались игре на домбре,
национальной хореографии, актерскому искусству. И
это мне удалось!
В городе Алматы за 5 лет была построена уникальная, камерная школа с национальным казахским колоритом. Главное в ней – не стены, а душа и менталитет
казахов, духовное наследие наших предков, которое в
сочетании с современными технологиями обучениями
дает стране одаренных детей, позволяет выигрывать
республиканские олимпиады, участвовать в международных фестивалях в Турции, Болгарии, России. Школа небольшая, всего 100 детей, но каждый из них одарен по-своему! Скажите мне, где вы найдете другую
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школу, чтобы все сто учеников из ста, могли выйти на
сцену с домброй и сыграть великие казахские кюи?
В Казахстане сейчас развиваются частные русские,
американские и английские школы, турецкие лицеи. И
это замечательно. Есть на что равняться. Но где наше
казахское, национальное? Теперь можно с гордостью
сказать, что вот она появилась – модель национальной
казахской школы – гимназия «Галым». Кстати, когда у
нас побывала народная артистка СССР, герой социалистического труда Бибигуль Тулегенова, она отметила,
что стране нужны именно такие школы, где государство могло бы готовить себе будущие кадры как для
государственной работы, так и для сферы творческой
интеллигенции.
Мой личный вклад в благородное дело воспитания
подрастающего поколения заключается не только в
поддержке гимназии «Галым». Помимо этого по моей
инициативе была создана и активно работает Республиканская ассоциация частных организаций образования. Под ее эгидой и с непосредственным организационным участием НАП РК проводятся ежегодные
международные конференции, где ученые-педагоги с
мировыми именами делятся своим опытом работы с
казахстанскими педагогами.
Таким образом, мы стали надежным партнером Министерства образования РК, так как частный бизнес должен помогать государству строить новую систему обра-

186

Тема 9: Образование

зования. Конечно, на этом пути еще много трудностей,
но я всегда в таком случае говорю, что дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Главное, и самое
трудное – это сделать первые шаги. Мы этот путь начали.
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Требуется пересмотр
Газета «Капитал.kz»
23 апреля 2009 г.
Эффективное развитие частного образования в Казахстане возможно только при принятии нового, отвечающего всем современным требованиям закона «О
частном образовании». Таким мнением с «Капитал.kz»
поделился Талгат Акуов, президент Независимой ассоциации предпринимателей (НАП). «Наша рабочая группа
разработала такой законопроект еще в прошлом году. В
этом году мы во второй раз выставляем его на рассмотрение в сенат и мажилис. С данным документом было
ознакомлено и Министерство образования и науки. Мы
надеемся и ждем от них тех решений, которые дадут новый импульс развитию качественного образования», –
подчеркнул г-н Акуов.
По его словам, помимо необходимости рассмотрения
правительством проекта закона «О частном образовании», чиновникам следует обсудить предложение о вычетах из налогов средств, инвестируемых предпринимателями на строительство объектов образования, и принять
в зачет для МСБ в размере до 50%, и для крупных предприятий до 25% от суммы налогов. Также в правительство будет внесено предложение о создании фонда подготовки рабочих кадров путем отчислений с прибыли
предприятий нового налога: на подготовку кадров – 3%
от фонда зарплаты, за счет предприятий и государства,
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разделив финансирование на равные доли, развить в
стране сеть ПТУ.
Кроме того, по опыту развитых стран, специалисты
в области образования предлагают не только выделять
из бюджета средства на образование учащихся частным
учреждениям образования наравне с государственными,
но и приравнять к государственным социальные гарантии для работников частного образования.
«Сегодня учитель государственной школы или вуза
может по госпрограмме купить себе квартиру, к примеру,
по $300 за квадратный метр, а педагог сферы частного
образования уже не имеет такой возможности, поскольку
не входит в категорию госслужащих. При этом средняя
зарплата у преподавателей частного и государственного
образования примерно одинаковая. Неравенство частного и государственного образования проявляется и со
стороны государства, которое учителей госучреждений
награждает дипломами, медалями, грамотами и даже
квартирами, а частных – нет. В таком случае, зачем заявлять, что как государственное, так и частное образование для государства одинаково значимы», – недоумевает
Талгат Акуов.
Аналогичного мнения придерживается и Роза Садыкова, исполнительный директор Республиканской ассоциации частных организаций образования (РАЧОО). По
ее словам, частное и государственное образование в
Казахстане находятся абсолютно в неравных условиях.
К примеру, до частных школ не доходит более 0,5 млрд.
тенге, выделяемых из госбюджета.
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«В бюджете на каждого ребенка закладывается около 40 тыс. тенге в год. Примерно 15 тыс. детей в стране
учатся в частных школах. Если затраты на 15 тыс. детей
умножить на эту сумму, то получается 600 млн. тенге,
которые заложены в бюджет, но не доходят до частных
школ. Не все родители могут позволить себе те затраты, которые несет государство в сфере образования. К
примеру, в Корее и даже в России существуют нормы, по
которым все ученики, как частных, так и государственных
школ получают одинаковое содержание. Мы считаем, что
нужно поддерживать паритет: 80-85% учеников должны
учиться в государственных школах, 15-20% – в частных.
На Западе это обычное соотношение. У нас же частная
школа составляет всего лишь 2-3%», – объяснил «Капитал.kz» президент НАП.
Вдобавок к этому, в частном образовании существуют еще две немаловажные проблемы. К первой Талгат
Акуов отнес острую нехватку кадров, которая в большей степени наблюдается именно в частном образовании. И это, по его словам, прежде всего, связано с
низкой заработной платой учителей. «На мой взгляд,
для решения этой проблемы надо сократить примерно 15% государственных школ в городах, потому что в
сельской местности нет смысла этого делать. И за счет
сокращения количества учителей поднять зарплату в
два раза. И тогда в государственные школы вернутся
квалифицированные кадры, которые из-за низкой зарплаты когда-то ушли в торговлю и другие сферы», –
считает он.
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Вторая же проблема заключается в том, что в последнее время, особенно в условиях экономического спада,
количество частных школ стремительно сокращается.
«В Алматы три года назад было 65 школ, а сегодня всего 42. Еще 12 частных школ акимат готовится закрыть в
этом году. Так вообще не останется частного образования. То же самое с вузами. Их было 170, а сейчас осталось около 80. У частных организаций образования нет
помещений и территорий, нет возможностей развития»,
– подчеркнул Акуов.
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Дорогу осилит идущий
«Независимая Газета»
декабрь 2009 г.
(Выступление президента НАП  Т.Ж.Акуова на IV
республиканской конференции частных организаций
образования).
Специфика современного развития заключается в том,
что само понятие образования трансформируется, оно
перестает быть формальным, все больше приобретает
непрерывный характер. Качество взаимодействия средней, профессиональной и высшей школ вне зависимости
от формы собственности – важнейшее условие устойчивого развития страны.
Обсуждая сегодня проблемы взаимоотношения среднего и высшего образования,
мы не можем не учитывать и того факта, что глобализация охватывает и сферу образования. Каков же современный взгляд мирового сообщества на образование?
В условиях бурного развития информационных технологий роль образования кардинально меняется. Об
этом очень точно сказал Президент РК Н.А. Назарбаев:
«Сфера образования существенно пересекается в информационном обществе с экономической сферой, а
образовательная деятельность становится важнейшей
компонентой его экономического развития…». Сегодня в
мире нет ни одного государства, которое было бы полностью удовлетворено состоянием образования, что ведет
к повсеместному проведению реформ с учетом принципа
«образование на протяжении всей жизни» и целей ОДВ
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(Образование Для Всех). Подобно экономике, мощным
стимулом повышения эффективности образования становятся конкуренция и выбор. Конкуренция и выбор все
чаще рассматриваются как противоядие низким стандартам в обучении и неравенству. Общей тенденцией
является установления партнерских связей между государством и частным сектором независимо от уровня
социально-экономического развития страны. Отдельные
исследования показывают, что в 35 странах частные провайдеры, использовавшие государственные средства,
добились самых высоких показателей успеваемости в
школах. Особо впечатляющих результатов добились в
Бельгии, Дании, Нидерландах.
Международные эксперты считают, что частный сектор осуществляет значительный вклад в ликвидацию
разрыва между реальными запросами населения и
предложением образовательных услуг со стороны государства. Согласно мировой статистике сегодня в подавляющем большинстве стран существуют частные
школы, колледжи, вузы и платные услуги в учреждениях
государственного сектора. В связи с растущим спросом
на высшее образование наблюдается значительный количественный рост частных университетов. Ярким подтверждением тому являются данные, приведенные в исследованиях, приуроченных к Всемирной конференции
по высшему образованию, прошедшей летом 2009 года.
Самое широкое развитие частное высшее образование
получило в Азии.
Государство обладает ключевыми механизмами, в том
числе финансовыми, которые позволяют как способство-
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вать, так и препятствовать успешному развитию частного
сектора.
- Во-первых, речь идет о наличии соответствующей
законодательной базы. Показателен пример лидера
мирового развития – Китая, где в 2002 году был принят
Закон по поддержке частного образования. В результате 10% китайских студентов обучаются в частных
вузах, а общее количество аккредитованных частных
учебных заведений выросло с 43 в 2000 году до 278 в
2006 году.
- Во-вторых, государство может оказывать частным
организациям образования финансовую помощь – либо
прямую, либо в форме различных финансовых механизмов.
В мировой практике имеют место различные виды
поддержки частного сектора со стороны государства:
- Налоговые льготы в форме льготного налогообложения для физических и юридических лиц в целях активизации финансовых вливаний в частное образование,
предоставление налоговых каникул.
- Прямое финансирование в виде денежных грантов,
дарения земли или иных материальных ценностей.
- Непрямое финансирование через предоставление
права:
• Получения стипендий и кредитов студентами частных вузов наравне со студентами государственного сектора.
• Участия преподавателей частных вузов в тендерах
на получение государственного финансирования для
проведения научно-исследовательской деятельности.
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• Пользования наравне с государственными учреждениями на льготных условиях интернет-ресурсами национальных библиотек.
• Использования системы ваучеров, которая позволяет родителям забирать своих детей из государственных
школ в частные школы и вместе с ними переводить в эти
школы средства, выделяемые государством. (Швеция,
США);
• Передачу частному сектору на контрактной основе
права управления средствами, выделяемые государством на образование (чартерные школы в США и отдельных странах Европейского союза, включая некоторые регионы Соединенного Королевства).
Казахстан является лидером в развитии частного сектора в образовании в Центральной Азии. Первые частные школы в нашей стране появились в начале 90-х
годов. Однако доля частного сектора в общем среднем
образовании во всех странах нашего региона, включая
Казахстан, невелика и, как правило, не превышает 2% от
общей численности школ. По международным оценкам
самый большой частный сектор в высшем образовании
в Центральной Азии – в Казахстане и Иране (до 50% от
общего количества университетов).
Со своей стороны, предпринимательские структуры,
и, в частности, НАП РК, постоянно отслеживают ситуацию на рынке образовательных услуг. Ассоциация активно занимается разработкой проекта и продвижением нового Закона о частном образовании. Подготовлен
и направлен ряд предложений о внесении изменений и
дополнений в существующее законодательство (в Се-
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нат и Мажилис Парламента РК, Министерство образования и науки РК, Главе государства, Премьер-Министру и
т.д.) Идет работа по развитию партнерских отношений с
бизнесом (НАП), специалистами в области образования
дальнего и ближнего зарубежья.
Хочу отметить, что мы с оптимизмом смотрим в будущее, поскольку находим поддержку среди законодателей РК, видим позитивные изменения в позиции Министерства образования и науки Республики Казахстан. В
частности, в проекте «Долгосрочная программа развития
образования до 2020 года» Министерства образования
говорится об ориентированности образования на рыночные отношения и корпоративные методы управления в
2020 году. Подчеркивается значительная роль частного
сектора в предоставлении образовательных услуг, что
позволит решать такие важные задачи как высокое качество и конкурентоспособность. Все это дает возможность
надеяться на расширение диалога с властью и будущие
взаимно конструктивные решения.
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Тема 10:
ТУРИЗМ
«Любят родину не за то,
что она велика, а за то,
что своя».
Сенека

И дым отечества
мне сладок
Всем нам с детства знакомы слова знаменитого математика Архимеда: «Дайте мне рычаг, и я переверну
мир!» Так вот, в наше время, по моему убеждению, таким рычагом, который смог бы поднять всю экономику
Казахстана является туризм. Вы можете не верить мне,
но цифры беспристрастны. Судите сами. За 2009 год
сектор туризма со всей его инфраструктурой принес
Турции доход в 21 миллиард долларов! Миллиардные
доходы, несмотря на кризис, получили и такие страны,
как Таиланд и Эмираты, не говоря уже о старушке Европе. Вы только вдумайтесь! А теперь для сравнения
другая цифра. Весь нефтегазовый сектор Казахстана за
год приносит в республиканский бюджет около 6 млрд.
долларов. Как говорится, почувствуйте разницу…
Конечно, государство в лице правительства сознает,
что эпоха углеводородов и сырья подходит к концу, и
что акцент на развитие туристической отрасли все же
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надо ставить, поскольку сегодня на долю туризма и отдыха приходится 10% мирового валового национального дохода. Но пока, к сожалению, дальше разговоров о
создании туристического кластера дело не идет, и все
потому, что частному бизнесу не создали благоприятных условий для инвестиций в этот перспективный сектор экономики. А ведь туристический кластер позиционируется как одно из семи приоритетных несырьевых
направлений казахстанской экономики…
В итоге, если посетить такие заповедные уголки
природы как ущелье Тамгалы, Чарын, Тургень и многие другие, то все впечатление смазывает отсутствие
элементарного комфорта. Нет хороших дорог, кемпингов, ресторанов и даже…туалетов. Стоит ли тогда
удивляться, что статистика выездного туризма выглядит намного лучше въездного? Она свидетельствует о
том, что год от года мы все больше вкладываем деньги
в развитие экономик чужих стран. Разве не так? И разве нам нечего показать и нечем гордиться перед иностранцами?
По данным турагентств, у зарубежных гостей наиболее популярны экологические маршруты и участок
Великого Шелкового пути. Иностранцам очень интересно видеть природные красоты Казахстана, как
живет казахский народ, как делаются наши сувениры, попробовать национальную кухню…Больше нам
пока нечего предложить. И все потому, что непреложный закон бизнеса гласит, что прежде чем что-то по206
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лучить – нужно вложить. Причем это правило актуально как для въездного, так и внутреннего туризма.
К примеру, наши соседи, вместо того, чтобы улучшать инфраструктуру отдыха на Иссык-Куле, пошли
по пути повышения цен. В итоге, их требование производить расчет в евро и отсутствие качественного
сервиса, немедленно привели к оттоку казахстанцев.
Этим шансом можно было бы воспользоваться для
того, чтобы перенаправить поток наших отдыхающих на Балхаш, Алаколь, хотя бы в Капчагай, но…
К сожалению, люди предпочли уже ставшие традиционными зарубежные маршруты, а все потому, что они
справедливо полагают, что за свои деньги они вправе
требовать комфортный отдых, которого у нас нет.
Отдельно хотел затронуть тему отдыха на Капчагайском море. Помнится, раньше здесь предполагалось
строительство международного аэропорта и создание
казахстанского аналога Лас-Вегаса. Последним проектом, кстати, активно интересовались иностранные
инвесторы, которые планировали здесь миллиардные
вложения. Однако все так и осталось на бумаге, хотя
перспективы развития всего Алматинского региона
в случае реализации проекта были налицо. Я не хочу
видеть причину ухода инвесторов в том, что бывший
аким Капчагая находится в международном розыске, но
ведь что-то их отпугнуло? Зато за прошедшие два года,
вложив два миллиарда долларов, они построили грандиозный отель «Венециан», точную копию аналогично207
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го казино Лас-Вегаса на острове Макао. Причем из-за
нехватки естественной суши им пришлось создать ее
искусственно, насыпав в море восемь миллионов тонн
песка!
В этой связи хочу поделиться тем, о чем мне в
приватной беседе говорил один зарубежный инвестор. Заметьте, о взятках или так называемых «откатах» нужным людям даже речи не было. Так вот,
он акцентировал внимание на самом подходе к иностранным инвестициям. К примеру, если льготы и
преференции не устраивают потенциального инвестора, то принимающая сторона идет на любые
уступки, зная, что они все равно с лихвой окупятся
в будущем. Новыми рабочими местами, налогами, и
еще много чем. Резонен или скорее риторичен вопрос, почему там смотрят в будущее, а у нас предпочитают смотреть в карман…
Скажу откровенно, раньше тема туризма меня
мало интересовала, пока в голову не пришла идея
преобразить хотя бы один уголок заповедной природы нашей необъятной родины. Я благодарен Всевышнему за то, что в мою идею поверили многие
отечественные инвесторы, которых я без ложной
скромности называю настоящими патриотами Казахстана! В результате, горный отель «Тас булак»
в г. Каркаралинске Карагандинской области стал
реализацией крупнейшего отечественного проекта
по созданию современного, многофункционального,
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круглогодичного комплекса для туризма и отдыха.
Об этом супер-проекте можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чтобы раз и навсегда влюбиться в это чудо природы. Мы лишь сделали огранку этому «бриллианту» Каркаралинских
гор, после которой он засверкал всем на удивленье.
А иначе и быть не могло, ведь мы работали не покладая рук по принципу: «Сделано с любовью к людям
и родному краю»!

209

Талгат Акуов. Бизнес по-казахски

Жемчужина К аркаралы
Газета «Диапазон»
17 июля 2008 г.
В самом сердце огромной казахской степи – Сары-Арке
засверкала новая звезда – Горный отель «Тас булак».
Это сокровенный уголок, куда мечтает попасть каждый
романтик, где можно отдохнуть в кругу своей семьи и
друзей. Красота Каркаралинских гор и лесов, буйная растительность долин, чистые, как слеза, озера – все это надолго запомнится каждому, кто побывает здесь хоть однажды. А строительство комплекса огромного масштаба
позволит вывести казахстанский туристический бизнес
на качественно новый уровень.
Горный отель «Тас булак» расположился в 220 километрах от Караганды на высоте 815 метров над уровнем
моря, близ уникального Каркаралинского государственного национального природного парка и занимает территорию в 52 гектара. О не совсем привычном сегодня для
казахстанцев проекте из сферы туристического бизнеса,
мы попросили рассказать президента казахстанской Независимой Ассоциации Предпринимателей Талгата Акуова.
- Талгат Жаудович, давайте начнем с самого начала. Как возникла сама идея создания подобного
объекта?
- Я же сам местный, родом из Темиртау. 36 лет здесь
прожил, последние 10 – в Алматы. Мои родственники
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16 лет работали в Каркаралинском доме отдыха «Тас
булак» – тогда это так называлось, принадлежавшем
тресту «Казметаллургстрой». Позже, в годы приватизации, они сумели его выкупить. Уже тогда было видно,
что нужно этот объект выводить на новый уровень развития, для чего необходимо было привлечь инвестиции. В какой-то момент встал вопрос о продаже «Тас
булака». Я много лет ездил туда в качестве гостя, все
видел – красоту тех мест и недостатки сервиса дома
отдыха. Вот я и решил стать владельцем «Тас булака»
и стал им.
- Как я понимаю, в создании сегодняшнего Горного
отеля «Тас булак» приняли участие сразу несколько
предприятий, входящих в Независимую Ассоциацию
Предпринимателей?
- Действительно, в инвестировании данного проекта
участвует несколько предприятий, входящих в нашу Ассоциацию, большое количество людей, задействованы
деньги частных фирм. Так что, думаю, этот объект с полным правом можно именовать народным.
- Откуда взялось такое название – Горный отель
«Тас булак»?
- Хотелось привнести какую-то новизну, назвать так,
чтобы впоследствии не заниматься ребрендингом, как это
делают сейчас некоторые казахстанские банки. Название должно было стать хорошо узнаваемым за предела-
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ми Казахстана. «Горный» – потому что находится в горах,
«отель» подразумевает под собой комфорт, чего лишены
дома отдыха, в которых просто примитивные условия для
этого самого отдыха по сравнению с «Тас булаком».
- Насколько я знаю, сервис в Горном отеле будет
настолько изысканным, что его гости смогут принять участие даже в соколиной охоте?
- Да, это так. На последнем чемпионате мира по соколиной охоте в Лондоне, в котором участвовало 33 страны, Казахстан занял 1 место. Арабские страны до сих пор
в шоке от нашей победы. Один из участников этих соревнований родом из Каркаралинска, живет в километре от
«Тас булака». Нельзя было этим не воспользоваться.
- Вообще, в чем уникальность этого проекта,
его основные отличия от таких привычных нам
домов отдыха?
- Мы смотрим на развитие нашего Горного отеля с точки зрения перспективы. Возможно, там появятся поля
для гольфа. Построена вертолетная площадка для отдыхающих, которые будут прилетать из Астаны. Позже,
если договоримся с властями, можно открыть аэропорт.
Тогда будем доставлять отдыхающих из Алматы к нам
чартерными рейсами на «Фоккере», после можно будет
расшириться.
Будем развиваться шаг за шагом. Хотелось бы создать
в «Тас булаке» условия для отдыха, как простых людей,
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так и VIP-персон. Горный отель не будет жить какой-то
своей обособленной жизнью, туда можно будет свободно
попасть, а в мероприятиях, проводимых на его территории, смогут поучаствовать отдыхающие из соседних домов отдыха – тех же «Шахтера», «Каскада».
В качестве долгосрочной перспективы могу назвать
строительство в районе «Тас булака» горнолыжной базы,
вопросы которой сейчас обсуждаются с московскими
специалистами и акиматом Каркаралинского района. Думаю, со временем в районе нашего «Тас булака» может
возникнуть даже небольшой город – что-то вроде французского Куршевеля. Все прикидываем, изучаем опыт
других стран. Было бы очень хорошо, если бы удалось
подключить к нашим проектам специалистов международного уровня из Австрии, Германии, тогда можно было
бы вывести планы строительства горнолыжной базы на
международный уровень.
В горном отеле «Тас булак» и сегодня достаточно
много уникальных моментов. Так, первыми в Казахстане
мы установили панорамный лифт. Заканчивается строительство восьми очень красивых номеров с французскими окнами, теплыми полами. Один из них специально будет оборудован для новобрачных. Первый сертификат
на него мы недавно уже вручили клиентам. В стране за
неделю фиксируется регистрация 2000 браков, думаю,
что такие апартаменты будут желанным подарком для
молодой пары, который им могли бы сделать родители
и родственники.
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Построен очень красивый по нашим меркам ресторан. Готов бильярдный зал на 6 столов, выполненный в
египетском стиле – с древними воинами, мистическими
богами. Для работы по оформлению горного отеля «Тас
булак» привлечены лучшие дизайнеры из Алматы.
В лесу расположены очень красивые летние площадки, напоминающие те, что отдыхающие могли видеть,
скажем, в Грузии. Есть небольшое кафе, выполненное из
пеньков. Все мы знаем, что в Каркаралинске очень много поваленных деревьев, стараемся их использовать в
работе – делаем различные художественные скамеечки,
разнообразим ландшафт.
На одном из холмов построены 6 беседок в разных
стилях. Там можно пожарить шашлык, просто посидеть над озером – вокруг открывается очень красивый панорамный обзор. Весь холм покрыт молодыми
деревцами. Каждый год, в апреле-мае мы проводим в
«Тас булаке» туристический слет, и директор каждой
компании, участвующей в нем, сажает свое дерево, на
которое помещается табличка с его именем. Сейчас
там растет 300 таких деревьев, через год будет около
500. Желающих посадить свое именное дерево немало. Уже построены две сауны и заканчивается строительство шикарной бани, где можно будет не только
попариться, но и воспользоваться услугами массажиста. На территории построены открытые бассейны.
- Сколько людей смогут отдохнуть в «Тас булаке» одновременно?
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- В настоящее время – 200 человек. В сентябре доведем это количество до 350, к следующему году – до 400.
А вообще реально наш Горный отель сможет принять до
700 человек.
Хотелось бы поблагодарить за всемерную поддержку,
которая нам оказывается Акимом Карагандинской области Нурланом Нигматулиным и Акимом Каркаралинского
района Ниханом Омархановым. Власти понимают, что
инфраструктура горного отеля «Тас булак» даст новые
рабочие места, общим количеством до 100 человек, новые поступления в бюджет в виде налогов.
Важны и мультипликационные процессы – приезжающие к нам туристы будут покупать товары в Каркаралинске, будут задействованы музеи, парки – а ведь это дополнительный источник финансирования для парковой
инфраструктуры района. Естественно, гости «Тас булака» будут употреблять местные продукты, что будет
стимулировать развитие животноводческих комплексов
и благоприятно скажется на развитии региона, да и всей
страны.
Ведь если наш Горный отель будут посещать иностранные туристы, то они будут тратить свои деньги
не только в Каркаралинске, но и в Астане и в Алматы.
Так что, в целом, строительство «Тас булака» принесет
очень большую пользу для развития туризма в нашей
стране.
Мечтаю о том, чтобы не только наши граждане ездили
отдыхать в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты,
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Таиланд, но и жители этих стран могли посетить Казахстан и остаться довольными нашим сервисом. Но для
этого нам нужна государственная поддержка, и в первую
очередь в строительстве инфраструктуры – автомобильной и железной дорог, аэропорта – ведь это дело очень
затратное. С другой стороны, внутренний туризм, по моему глубокому убеждению, может дать мощный толчок
развитию экономики всего региона.
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2006 г. Вручение диплома от федерации футбола за участие
в развитии спорта

2006 г. 5 лет спонсорству футбольного клуба НАП
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2008 г. Вместе с семьёй на горнолыжной базе Чимбулак, г.Алматы

Из личного архива. 2009 г.
Вместе с сыном и тестем играем в любимый хоккей
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Из личного архива. 2009 г.
Все казахи – кочевники и с давних времен любят быстрых коней

2004 г. Бильярдному клубу НАП 6 лет
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Из личного архива. 2007 г.
На презентациях мы с
супругой Маншук
всегда вместе

Из личного архива. 2008 г.
Нам с Маншук вручили
символический кобыз,
чтобы он отгонял
злых духов
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Меня часто спрашивают, почему я, как общественный
деятель, не иду во власть? Дескать, там и возможностей помочь людям гораздо больше, да и своему бизнесу можно
создать тепличные условия. Я в ответ обычно отшучиваюсь,
мол, власть – это такой стол, из-за которого добровольно не
встают…По большому счету, это действительно так, иначе
армия чиновников не росла бы у нас год от года в арифметической прогрессии. С другой стороны, власть – это одиночество, а я, достаточно публичный человек, чья жизнь и дела
всегда на виду. Поэтому мое кредо – равноправие, причем не
бумажно-мифическое, а реальное.
Сейчас и в правительстве и в парламенте страны стали
очень модны рассуждения на тему здоровья нации. К сожалению, приходится констатировать, что популярность этой
важнейшей темы часто сводится к популизму, и дальше
разговоров движения нет. Между тем, в среде бизнесменовспортсменов, а у нас в ассоциации давно работает футбольный и бильярдный клуб, сложилось четкое понимание решения этой наболевшей проблемы. К примеру, почему у нас
в Казахстане самый массовый вид спорта – футбол – влачит жалкое существование, и почему за него приходится
постоянно краснеть на международной арене? Да потому,
что нашим мальчишкам, в отличие от их бразильских сверстников, просто негде играть. В итоге получается, что наша
скамейка запасных игроков самая короткая в мире, да и то
на ней сидят лишь заезжие легионеры… И если бы власть
предержащие разрешили предпринимателям расходы на
развитие спорта относить на вычеты, то за короткое время
в стране появились бы десятки стадионов и сотни игровых
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площадок. Ведь почему деловые люди за рубежом предпочитают оплачивать бизнес-ланчи пластиковыми карточками?
Они знают, что им эти расходы, вплоть до аренды офиса и
покупки костюма отнесут на вычеты и не обложат налогами.
А что или кто мешает нам перенять этот здравый опыт?
Или возьмем такую важную отрасль, как медицина. Уже
много лет прошло с тех пор, когда по вине руководства ФОМС
была дискредитирована идея обязательного медицинского
страхования. А что было предложено взамен? Нарекания в
адрес как государственных, так и частных медучреждений
привели к тому, что у населения сложилось устойчивое недоверие ко всей системе здравоохранения с ее катастрофической нехваткой лекарств и квалифицированн ого персонала. Между тем время доказало, что без страховой медицины
движения вперед не будет. Нужно лишь бремя выплаты социального налога перенести с юридических на физических
лиц, и за счет этих пока не понятно, куда идущих средств,
вновь возродить систему медицинских страховок. Эта мера
частично поможет вывести бизнес из тени, легализует фонд
заработной платы сектора МСБ, а заодно повысит качество
оказываемых медицинских услуг.
Чуть больше года осталось до той поры, когда в Казахстане начнутся зимние Азиатские игры. Я твердо убежден, что
рано или поздно у нас вспыхнет огонь и Олимпийских игр.
Ведь по красоте и уникальности «Медеу» и «Шымбулак»
ничуть не уступают городу Сочи, где пройдет Олимпиада2014. И я надеюсь, что к тому времени, у нас появятся мастера и зимних видов спорта. Во всяком случае, для этого у
нас есть все предпосылки. Казахстанский бизнес, несмотря
на все трудности, тоже не остается в стороне от этой благородной миссии.
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10 лет прошло со дня образования Независимой ассоциации предпринимателей РК. Для истории это кратчайший
миг, для меня лично – это годы тяжелого и кропотливого
труда. Впрочем, для истории краткий миг и время, прошедшее со дня провозглашения государственного суверенитета республики Казахстан. Я горжусь тем, что был не только
свидетелем становления молодого государства, но и в меру
сил принимал участие в этом процессе, от строительства
комплекса жилых пятиэтажек начала 90-х до строительства
среднего класса предпринимательства. Пока он лишь становится на ноги, но стоит ему окрепнуть, как все вокруг переменится. Я так уверенно говорю об этом, потому что не понаслышке знаю этих людей. Они руководствуются здравым
смыслом и обладают в достаточной степени, как амбициями,
так и патриотизмом. Они создают рабочие места, двигают
экономику и историю страны вперед. Им уже поздно и бесполезно мешать, потому что будущее за ними!
Эта книга тоже уже история. Хроника того, как мучительно трудно проходило становление среднего класса предпринимателей. Со временем, мы с улыбкой будем вспоминать
все перипетии казахского бизнеса. Более того, это словосочетание твердо войдет в лексикон наших партнеров как
идентификация и синоним принадлежности Казахстану. Все
это будет, как успехи в спорте и других отраслях. Главное –
не терять веру и оптимизм. В добрый путь!
Ваш Талгат Акуов
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