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В этом году мы рады представить
Казахстанский выпуск 20-го
ежегодного глобального опроса
руководителей крупнейших
компаний мира, проводимого PwC.
Мы постарались определить
ключевые тенденции и
закономерности в мировой
экономике, выявить проблемы,
настроения и устремления бизнеса,
влияющие на принятие решений
отечественными руководителями. В
этот раз в исследовании приняли
участие более 1400 первых лиц
бизнеса из 80 стран, в том числе 56
СЕО, работающих в Казахстане.
Интересно отметить, что смысл
прошлогоднего названия нашего
исследования «Игра на выживание»
очень точно отразил ситуацию
бизнес-среды того года. Ведь
большинство опрошенных CEO в
текущем году именно так
охарактеризовали противостояние
своих компаний серьезнейшим
внешним и внутренним вызовам, и
рискам 2016 года.
«Из первых уст» мы узнали, что
самый сложный этап, по мнению
CEO, остался позади. Руководители
казахстанских компаний нацелились
на успешное решение тактических и
среднесрочных задач, уверенно
прогнозируя рост доходов своего
бизнеса в 2017 году – в этом они
превзошли ожидания российских
коллег и совпали с позицией
зарубежных глав компаний,
индикатор оптимизма взлетел с 65%
до 84%. Постепенное улучшение
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конъюнктуры сырьевого рынка
способствовало обретению
уверенности казахстанскими бизнеслидерами в увеличении доходов
своих компаний в ближайшие 12
месяцев. Нужно отметить, что
руководителей «абсолютно
уверенных» в росте их бизнеса в
течение следующих трех лет
нeсколько меньше, чем «абсолютно
уверенных» в перспективах роста на
следующий год – 48% против 59%.
Возможно, сказывается выработанная
бизнес-лидерами привычка
ожидания непредвиденных событий
каждые несколько лет, кардинально
влияющих на бизнес среду. Поэтому,
несмотря на окрепшую веру в рост
бизнеса, первые лица компаний
Казахстана во главу угла попрежнему поставили такое
профессиональное качество, как
адаптивность к быстрым и
неожиданным переменам в деловой
среде.
В ответах на традиционный вопрос
взаимоотношений бизнеса и власти
на первое место со второго
выдвинулась борьба с коррупцией –
две трети глав компаний считают
коррупцию самой серьезной угрозой
бизнесу. Необходимость улучшения
инвестиционного климата страны и
обеспечения верховенства права во
всех сферах деятельности государства
отметили около половины
респондентов. Кстати, хуже всего
лидеры бизнеса оценили
эффективность государства в борьбе с
коррупцией и подготовке

высококвалифицированного
персонала, и немногим лучше –
обеспечение верховенства права. При
этом почти треть руководителей
полагают, что власти успешно
работают над продвижением
Казахстана в качестве
привлекательной для инвесторов
страны. Почти половина опрошенных
готовы помочь правительству в
повышении инвестиционной
привлекательности, чуть меньше – в
подготовке
высококвалифицированного
персонала. Также, важно отметить,
что казахстанский бизнес в этом году
проявляет рекордно высокий настрой
на сохранение и увеличение
персонала, способствуя правительству
в решении проблемы безработицы.
Традиционно руководители
компаний также надеются, что
государство станет на путь
дерегулирования экономики и будет
более открыто согласовывать с
бизнесом существенные
законодательные изменения.
Мы попросили руководителей
прокомментировать предстоящие
важные события 2017 года –
Международную выставку «Экспо2017» и запуск Международного
финансового центра «Астана»
(МФЦА). Большинство CEO пока не

видят явного влияния этих
мероприятий на их бизнес, но не
отрицают этой возможности в
будущем. Руководители отметили, что
столь масштабные мероприятия
привлекут в столицу много гостей из
ближнего и дальнего зарубежья и
помогут в продвижении Казахстана в
международных инвестиционных
кругах.
Мы благодарим всех участников
опроса, нашедших время поделиться
с нами своими мнениями,
беспокойствами и планами.
Надеемся, что результат совместных
усилий внесет скромную лепту в
более глубокое понимание
актуальных процессов, происходящих
в экономике Казахстана, позволит
корректно оценить насущные
проблемы и колоссальные
потенциальные возможности нашей
республики.

Дана Инкарбекова
Управляющий партнер,
PwC Казахстан
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Развитие мировой
экономики
Перспективы роста мировой экономики на ближайшие 12 месяцев
Турбулентный, насыщенный непредсказуемыми
событиями 2016 год остался позади, и почти половина
генеральных директоров и президентов (СЕО) компаний в
Казахстане теперь уверены в более высоких темпах роста
мировой экономики. Этот показатель разительно
отличается от крайне пессимистичного – 13%,
зафиксированного нашим исследованием в прошлом
году. Для сравнения: среди российских коллег доля
уверенных в ускорении роста – лишь 20%, а в мире в

целом в этом уверен только каждый третий СЕО. Бизнес в
Казахстане часто оценивает мировые экономические
процессы с оглядкой на рынки сырьевых товаров и
сегодня считает, что худшие времена, вероятно, уже
пройдены. На оценку также влияют, причем
разнонаправленно, геополитические события в ближнем
и дальнем зарубежье, включая результаты президентских
выборов в США, ситуацию с санкциями в отношении
России и ответными санкциями.
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«Я думаю, что рост в течение 2017 года усилится. Ожидаю рост мировой экономики в районе 3%-3,5%. США
могут выступить значительным катализатором этого роста. Два последних года мы уже наблюдали рост, во
многом благодаря политике финансового стимулирования. Ожидаемый крен Трампа в сторону дальнейшего
дерегулирования также должен поддержать рост. Я настроен очень оптимистично. Европейский регион,
включая Россию, ждет скромный рост из-за неопределенности на континенте. Перспективы Японии
ограничены грузом нерешенных проблем, включая демографическое старение. Темпы роста Китая на уровне 67%, хоть и впечатляют на фоне остального мира, но не отражают потенциала Китая. К тому же усилились
риски, связанные с ростом долга. При правильном подходе, экономика Индии может расти на фоне низких цен на
сырьевые товары, причем быстрее, чем в Китае. Однако проводимые в стране реформы ограничивают
экономический рост. В завершение хочется отметить роль мирового рынка сырьевых товаров, на котором
ожидается восстановление с учетом действий нефтедобывающих стран и инфраструктурного развития».
Ранга Веларатне
Санофи Казахстан
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«Повысятся. Я считаю, что
лидерство в глобальной среде
меняется не автоматически, а
консолидируется. Например,
экономика России стала крепче, чем
годом ранее, политика США сейчас
меняется под руководством Трампа.
Оказывает влияние и «Brexit» – все
эти изменения, даже если они не
обязательно кажутся позитивными,
стимулируют появление энергии,
направленной на улучшения в
будущем».
Филипп Магуас
Отель Астана Марриотт
«В последние годы цены на сырьевые
товары снижались, а в этом году мы
наблюдаем некоторое улучшение
конъюнктуры. С другой стороны,
структура нашей экономики
начинает меняться, и мы
рассчитываем на рост экономики в
текущем году».
Марат Сейткулов
Caravan Resources
«В прошлом году имели место два
серьезных политических тренда:
избрание Трампа президентом и
«Brexit». Сейчас эти события
активно конвертируются в

экономические составляющие. Мы все наблюдаем за тем, к чему они в итоге
приведут, но серьезных изменений в темпах роста мы не ожидаем».
Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан
«Не изменятся. Сейчас в условиях перехода от природных ресурсов к новому
формату использования энергии происходит изменение всей парадигмы
мировой экономики. Однако на полную перестройку нужно время. Сегодня
мы еще находимся в таком периоде, когда старые технологии продолжают
работать, но падение цен на них существенно влияет на многие страны, в
то время как новые технологии не внедрены в полной мере. Почему не будет
падения? Развитие все-таки происходит и основные драйверы рынка
(Китай, США) будут «двигать» мировую экономику. Китай переживает
бурный рост, а США – традиционная структура, которая уже оправдала
себя и будет развиваться дальше. Особых причин для роста не вижу,
потому что многие страны все же зависят от энергоносителей, и им
нужно время, чтобы перестроиться и найти альтернативные решения».
Жанар Калиева
Kompetenz
«Повысятся, но медленными темпами. Также наблюдается тенденция
улучшения и стабильности ситуации на мировом нефтяном рынке. Я
считаю, что нефтяная отрасль – это лидер мировой индустрии, один из
сегментов, который на сегодня еще задает темп и поддерживает мировую
экономику. Раньше у всех на слуху были альтернативные технологии, так
называемые, зеленые источники энергии. После падения цен на нефть люди о
них забыли. Вероятно, это произошло, в первую очередь, из-за сокращения
инвестиций в эту отрасль. Этот сегмент требует существенных
вложений, которые может приносить только нефтяной сектор».
Оразхан Карсыбеков
Kusto Group
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Постепенное улучшение конъюнктуры сырьевого рынка
способствовало обретению уверенности казахстанскими
бизнес-лидерами в увеличении доходов своих компаний в
ближайшие 12 месяцев. Доля «совершенно уверенных»
выросла более чем вдвое по сравнению с 2016 годом и
достигла 59%. С учетом «уверенных в некоторой степени»,
процент настроенных оптимистично руководителей и
вовсе достигает 84%.

Уверенность в росте выручки
собственной компании на
ближайшие 12 месяцев
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«Я оптимистичен не только в отношении экономики
в целом, но и нашей отрасли. Наша компания –
нефтесервисный холдинг, куда входят несколько
компаний, в том числе буровые. Они в первую очередь
пострадали от падения цен на энергоносители. Тем не
менее, мы являемся крупной компанией и генеральным
подрядчиком КазМунайГаз, которая в силу многих
причин продолжала бурить скважины. Многие
недропользователи, которые в 2014 году
приостановили деятельность, сейчас вынуждены
принимать решения о том, продолжать ли им
работу или же отказаться от существующих
контрактов. Я считаю, что сегодня мы переживаем
то самое время, когда большинство привыкло к новым
ценам и многие частные компании возобновляют
работу».
Рахмет Хайруллаев
KazPetroDrilling
«Мы ожидаем роста операционных показателей всех
компаний, входящих в группу в следующих отраслях:
золотодобыче, телекоммуникациях, в сфере
образования, производстве цемента, авиационной
отрасли. Банковский сектор, скорее всего, ждет
большая консолидация, падения не будет, но и
масштабного роста тоже. Тем не менее, всему
менеджменту наших компаний (их более 20) мы
поставили задачу увеличить показатели роста в
предстоящем году. Что касается увеличения
количества управляемых компаний, то это будет
зависеть не от экономической ситуации, а от
обстоятельств».
Ерлан Оспанов
Верный Капитал
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Девять из десяти руководителей
уверены в росте оборотов своих
компаний в ближайшие три
года. В этом позиция наших
CEO совпадает с общемировым
показателем, и немного
превосходит российский. Часть
казахстанских управленцев
отмечают, что они не
рассчитывают на прежние
сверхдоходы, а планируют
последовательный стабильный
рост. Нужно отметить, что
руководителей «совершенно
уверенных» в росте их бизнеса в
течение следующих трех лет
несколько меньше, чем
«совершенно уверенных» в
перспективах роста на
следующий год – 48% против
59%. Возможно некоторая
сдержанность в среднесрочной
перспективе объясняется тем,
что бизнес-лидеры приучены
ожидать каждые несколько лет
каких-либо непредвиденных
внешних событий или действий
правительства, кардинально
влияющих на бизнес-среду.

Уверенность в росте выручки собственной
компании на ближайшие три года
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«Я уверен в росте доходов. Нам повезло с
сектором, он очень динамичный. Растет
количество интернет пользователей,
увеличивается частота онлайн-покупок.
Кроме того, мы постоянно развиваем наши
продукты. Например, наш сервис
Chocotravel.com, в котором мы, помимо
авиабилетов, запустили в феврале 2017 года
продажи железнодорожных билетов. У нас
две цели – рост количества пользователей и
увеличение частоты покупок за счет
развития продукта».
Рамиль Мухоряпов
Chocofamily holding

особенно региональной экономике,
прежде всего в отношении России и
Китая. Также меняются условия
на рынках, влияющие на бизнесмодели компаний. Поэтому нельзя
говорить о 100% уверенности. Но
мы стараемся не только быть в
курсе происходящего, но и
меняться, чтобы расти с
опережением рынка».
Кайрат Мажибаев
RESMI Group

«Я весьма уверен в росте, потому что наши
новые продукты подтвердили ожидания и
стали очень популярными. У нас сейчас на
последней стадии разработки целая
продуктовая линейка, которую мы
представим на рынке в предстоящие три
года».

«В прошлом году произошла
корректировка сверхдоходности
компаний сырьевого сектора. А в
этом году мы уже наблюдаем
возращение к балансу. Конечно,
таких же сверхдоходов, как
раньше, не ожидается, но, в любом
случае, мы рассчитываем на
постепенный и стабильный рост».

Каталин Раду
Bayer KAZ

Марат Сейткулов
Caravan Resources

«У меня присутствует уверенность во
внутренней составляющей Банка ВТБ
Казахстан, но внешние факторы мы будем
отрабатывать все вместе. В плане
политической ситуации и цен на
энергоносители пока определенности нет».

«Думаю, что здесь установится
некий баланс в отношении рынка и
объема продаж. Мы видим
незначительный органический
рост в течение трех лет,
который, скорее всего, будет
связан с изменением цен на
готовую продукцию».

Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан
«Есть неопределенность в мировой и

Дмитрий Валышев
ЕвроХим
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Шаги по обеспечению роста и прибыльности бизнеса на
ближайшие 12 месяцев
Семь из десяти казахстанских
респондентов для обеспечения
роста/прибыльности рассчитывают на
органический рост, что сопоставимо с
российским и общемировым
показателями (67% и 79%
соответственно). По сравнению с
коллегами по цеху, казахстанские
руководители бизнеса менее
заинтересованы в сокращении затрат
и в осуществлении сделок M&A.
Многие CEO считают, что потенциал
оптимизации уже исчерпан. Слабый
аппетит к сделкам слияния и
поглощения – не самая хорошая
новость для планов Казахстана по
приватизации. Всего 5% СЕО
подумывают о продаже бизнеса или
уходе с рынка (в России – 6%, в целом
по миру – 15%). Неплохо для
кризисного времени!
«В Казахстане мы ожидаем
органический рост, потому что у нас
много активов, ожидающих
возмещения. Не буду называть это
сокращением расходов, но я бы назвал
это лучшим использованием ресурсов,
потому что мы переходим к более
новым лекарственным препаратам и
пересматриваем наши внутренние
структуры для удовлетворения
потребностей рынка, что не
приводит к увеличению численности
персонала, поэтому это самый
очевидный способ оптимизации
затрат.
Мы постоянно анализируем рынки и
соответствие нашего портфеля
этим рынкам, что приводит к
оптимальному распределению
ресурсов в Казахстане или соседних
странах Центральной Азии».
Каталин Раду
Bayer KAZ
«Основные шаги в отношении
органического роста мы предприняли
именно в 2016 году, который оказался
для нас достаточно сложным. Мы
разобрались, в значительной мере, с
проблемами, накопившимися за
последние годы, приняли серьезные
управленческие решения. Все три
наших корпоративных направления
обновлены полностью, с точки зрения
управленческих решений. Весь 2017 год
будет посвящен реализации новой
стратегии роста».
Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан
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Казахстан

Россия

Все страны

Органический рост

71%

67%

79%

Сокращение затрат

43%

61%

62%

Новый стратегический альянс
или совместное предприятие

39%

40%

48%

Аутсорсинг

16%

20%

17%

Сотрудничество с
предпринимателями и стартапами

14%

28%

28%

Новые сделки слияния и
поглощения

14%

24%

41%

Продажа бизнеса или уход с рынка

5%

6%

15%

«Сейчас мы находимся на рынках, которые или стагнируют, или
показывают небольшой рост. Мы же нацелены на ростовые инвестиции,
на модель устойчивого прибыльного роста. Поэтому мы хотим сочетания
органического роста с ростом через слияния и поглощения. Намерены
ускорить темпы нашего роста также фокусной работой на недостаточно
освоенных территориях всего региона. В рассматриваемые рынки входят
сектора Food&Beverage, FinTech и все, что касается B2C в электронной
коммерции, также в социальной сфере, которая сейчас на этапе
разгосударствления. В социальной сфере мы всегда были заинтересованы.
Например, мы были одними из зачинателей серьезного, некэптивного и
прозрачного страхового и пенсионного рынков, выбирая, казалось бы,
нишевые решения, которые затем становились доминирующими
трендами. На данном этапе мы присматриваемся к здравоохранению и
образованию».
Кайрат Мажибаев
RESMI Group
«Органический рост, сокращение затрат и сотрудничество с
предпринимателями и стартапами.
В индустрии прямых продаж большой упор делается на развитие
предпринимательского духа. Мы намерены серьезно инвестировать в это
направление и верим в его значительный рост. В первую очередь, я имею в
виду наших партнеров-консультантов, которые работают по всей
стране,ух предпринимательства которых и определяет динамику
развития бизнеса. Для своих партнеров-консультантов мы создаем все
условия для карьерного роста. Они могут стать частными
предпринимателями, владельцами своего малого бизнеса. В какой-то
степени мы функционируем как университет малого бизнеса».
Константин Кулинич
Mary Kay Казахстан

Направления развития бизнеса для извлечения максимальной
выгоды из новых возможностей
Когда речь заходит о кризисе, стало модно вспоминать,
что на китайском языке это слово означает не только
пагубное явление, но еще и переводится на иностранные
языки как «новые возможности».
С большим отрывом среди инструментария CEO по

Конкурентное преимущество
Качество обслуживания клиентов

извлечению выгоды из сложившейся ситуации лидируют
наращивание конкурентного преимущества, улучшение
качества обслуживания клиентов и максимальное
использование кадрового ресурса. На прочие способы
использования новых возможностей приходится менее
трети голосов опрошенных.

57%
50%

Кадровые ресурсы

45%

Сдерживание расходов

29%

Инновации

27%

Цифровые и технологические ресурсы

25%

Доверие и прозрачность

21%

Сделки слияния и поглощения и партнерства

20%

Финансирование роста

16%

Большие массивы данных и аналитика

13%

Управление рисками и соблюдение регуляторных
требований

13%

«В наш бизнес войти тяжело, так как индустрия
очень капиталоемкая, поэтому наше конкурентное
преимущество сложилось исторически. Что
касается качества обслуживания клиентов, то мы
сейчас уже готовы предлагать свои услуги крупным
проектам, так как накопленный опыт и обученный
персонал вселяют уверенность».

«Новый стратегический альянс или совместное
предприятие, сотрудничество с предпринимателями
и стартапами. В связи с изменениями, которые
готовит сейчас регулятор, мы понимаем, что для
финансовой эффективности компании нам, скорее
всего, нужны будут новые стратегические альянсы и
инвесторы».

Рахмет Хайруллаев
KazPetroDrilling

Жанар Калиева
Kompetenz

«Главное – контроль затрат.
Несмотря на трудные времена, мы одними из первых
в стране перешли на новую учетную систему SAP
HANA. Построив новый складской терминал с
конвейерной линией, продолжаем инвестировать в
развитие инфраструктуры. Мы хотим
воспользоваться трудными временами, чтобы
сделать качественный рывок и обойти конкурентов
технологически».
Жанат Умаров
Медсервис Плюс
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Глобализация

Оценка вклада глобализации в поиск решений проблем
Руководители в Казахстане, в целом, сходятся с коллегами по миру в выборе областей, в которых глобализация оказала
наиболее или наименее существенное влияние на поиск решений проблем.
Наиболее существенное влияние

71%

Обеспечение глобальной связи
Упрощение процедур движения капитала, кадров, товаров и услуг

64%

Создание квалифицированной и образованной рабочей силы

57%

Наименее существенное влияние
Следование стандартам защиты и норм использования данных

18%

Предотвращение системных сбоев

18%

Сокращение разрыва между богатыми и бедными
Профилактика климатических изменений
«Я абсолютно согласен с тем, что глобализация значительно
облегчила обеспечение глобальной связью, так как этому
способствуют современные способы коммуникации. Сокращение
разрыва между бедными и богатыми и создание
квалифицированной рабочей силы, в некоторой степени, стало
более возможным, благодаря глобализации. Упрощение процедур
движения капитала – это, скорее всего, последствие
интеграционных процессов. Думаю, что глобализация,
напротив, негативно влияет на профилактику климатических
изменений».
Аскар Смагулов
Altyn Bank
«Казахстан – молодая страна, сформированная в эпоху
повсеместной глобализации. По-моему, глобализация
обеспечила возможность быстрого развития Казахстана, что,
в свою очередь, влияет на формирование стабильного среднего
класса. А средний класс – это благосостояние любого
государства».
Фаррух Махмудов
Автодом
«Полагаю, что глобализация и развитие технологий дали
людям возможности, которых у них не было ранее. Любой
человек, обладающий IT-навыками, сегодня может легко
выложить разработанную им программу в iTunes или Play
Market. Развивается интернет-торговля. Разрыв между
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11%
7%
бедными и богатыми во многих сферах жизни
сокращается. С другой стороны, есть страны,
которые благодаря глобализации шагнули вперед
на следующий уровень, а есть те, которые
остались на прежнем или же упали на уровень
ниже. Но, благодаря интернету, с точки зрения
доступности и информационного равенства,
глобализация оказала положительное влияние».
Аскар Канафин
Ordabasy Group
«Влияние глобализации огромно, это процесс
стирания границ между странами, этносами,
культурами. Глобализация – это когда
отменяются любые границы, препятствующие
движению информации, капитала и трудовых
ресурсов. Повышаются системные риски,
уменьшается многообразие и увеличивается
социальный разрыв, создается жесткая
специализация целых регионов, начинается
глобальная специализация. Я считаю, что эта
система уязвима, так как она уничтожает
многообразие».
Константин Кулинич
Mary Kay Казахстан

Стало ли труднее конкурировать в условиях открытого глобального
рынка с учетом ужесточения требований национальной политики?

12%
25%

29%
46%
30%

55%

58%

20%
24%
Казахстан

Россия

Все страны

Согласен(а)
Затрудняюсь ответить
Не согласен(а)

«Национальная политика затрудняет конкуренцию в
рамках глобальных условий. Мне очень нравится
выражение В.И. Ленина «Политика - есть самое
концентрированное выражение экономики». На мой
взгляд, важно, чтобы политика обслуживала
экономику, в то время как политика часто не является
инструментом экономических интересов, в некоторых
случаях даже идет вразрез».
Марат Сейткулов
Caravan Resources
«Принимая во внимание глобальные экономические
катаклизмы, следует отметить появление
изоляционистских настроений в мире. На смену
интересам расширения экономического влияния за
пределами страны пришли интересы, направленные на
концентрацию влияния внутри страны. Ключевые
мировые игроки стали фокусироваться на внутренних
проблемах. Правительства стран стали уделять
больше внимания усилению контроля над внутренними
рынками. И, безусловно, в подобных условиях создаются
еще более существенные сложности в конкуренции, тем
более, при условии высокой степени концентрации
рынка».
Александр Камалов
Сбербанк
«Чем жестче национальная политика, тем менее
конкурентна среда, однако, если рассчитывать только
на внутренний рынок, то бизнес вряд ли будет иметь
серьезное развитие. Любой крупный бизнес требует
использования экспортного потенциала и этому
должна способствовать национальная политика».

«Данная проблема будет существовать до тех пор,
пока не заработает реальная рыночная экономика.
Когда существуют некие привилегированные группы, у
которых имеется легкий доступ к капиталу, доступ к
административным ресурсам, то компаниям без
подобных возможностей почти невозможно
конкурировать».
Жанар Калиева
Kompetenz
«Конкурировать становится сложнее ввиду
ужесточения требований национальной политики.
Глобальные рынки открываются, создается некоторое
несоответствие. К примеру, Таможенный союз создает
возможность для свободного передвижения товаров и
услуг. Конкурировать очень сложно, но качественный
товар всегда будет востребован как на местном, так и
на международном рынках».
Анар Досмамбетова
Юнифарм
«Я согласен с тем, что руководителям становится
труднее конкурировать в сферах глобального рынка,
потому что сегодня информация и знания
распространяются моментально. В наше время важна
скорость, кто успел – тот выиграл. Также есть
большие ТНК, которые за счет себестоимости
продукции и весомости брендов существенно влияют на
движение рынка».
Даулетхан Килыбаев
Al Falah Capital Partners

Дмитрий Валышев
ЕвроХим
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Технологии

Воздействие технологий на
конкурентную среду

Предыдущие пять лет

13%

41%

За прошедшие пять лет бизнес в Казахстане в полной
мере ощутил влияние технологий на расстановку сил в
своих отраслях и осознает, что роль технологий в
ближайшие годы возрастет еще больше.

43%

3%

Полностью изменили/изменят
Следующие пять лет

20%

56%

24%

Оказали/окажут существенное
воздействие
Оказали/окажут умеренное
воздействие
Не оказали/не окажут никакого
воздействия

«Цифровые решения и аддитивные технологии,
несомненно, трансформируют мировую
промышленность. Но это только начало,
кардинальные перемены, вызванные общей
цифровизацией, еще впереди».
Бела Ференци
General Electric
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«Технологии оказали значительное воздействие на
бизнес. В ближайшие 5 лет мы ожидаем ускорения
процесса влияния технологий на банковскую отрасль.
Они полностью изменят конкурентную среду, с
точки зрения анализа данных, маркетинга, анализа
банковских продуктов, способов донесения
информации о них до потребителя, возможности
формировать предложения адресно, исходя из
индивидуальных потребностей и предпочтений
клиента».
Магжан Ауэзов
ForteBank

Личные навыки и объемы использования новых технологий
Существует мнение: чтобы успешно руководить бизнесом в век технологий, главам компаний самим нужно быть
продвинутыми пользователями электронных устройств. Каковы личные навыки казахстанских СЕО в этой сфере?
Выяснилось, что по большинству показателей нашего рейтинга, разница между управленцами компаний в Казахстане,
в России и в мире невелика.

Я больше использую цифровые
СМИ, а не печатную прессу

Я – продвинутый пользователь
цифровых устройств

Я использую роботизированную
бытовую технику (напр., роботпылесос, газонокосилка-робот)

93 %

69%

89 %

66%

69 %

55 %

27 %

Я использую автоматизированные
домашние системы

32%

25 %

36 %

52 %

Я веду активную жизнь в
социальных сетях
Я много играю в
компьютерные игры

46 %

32%
Я совершаю большую часть
покупок онлайн

11%
36%
43 %

40%

5%

45 %

Казахстан

Россия

43%

5%

Все страны
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Угрозы и
возможности
Степень беспокойства относительно экономических,
политических, социальных, и экологических угроз, влияющих на
рост организации

Казахстан

Россия

Все страны

Геополитическая нестабильность

86%

80%

74%

Волатильность валютного курса

84%

82%

70%

Чрезмерное регулирование

84%

80%

80%

Отсутствие определенности в отношении перспектив экономического роста

80%

79%

82%

Увеличение налогового бремени

77 %

71%

68%

Терроризм

73%

52%

54%

Социальная нестабильность

71 %

70%

68%

Недостаточная развитость базовой инфраструктуры

70%

54%

54%

Протекционизм

64%

51%

59%

Доступность капитала

55%

60%

43%

Изменение климата и экологический ущерб

54%

31%

50%

Безработица

42%

29%

45%
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Геополитика

Геополитические события, повлиявшие на Казахстан и бизнес в
частности
Заметнее всего руководители
казахстанских компаний встревожены
геополитической нестабильностью –
это признали 9 из 10 респондентов. В
России данный индикатор делит
второе-третье места, а в среднем по
миру занимает третье место – 74%.
Возможно сказывается осознание
влияния геополитики на конъюнктуру
мировых товарных рынков и
отсутствие возможности Казахстана
изолироваться от влияния
геополитических событий в соседних
странах и регионах.
Три из четырех ключевых
геополитических события, названных

руководителями компаний в
Казахстане так или иначе связаны с
Российской Федерацией. Наибольшее
влияние на Казахстан и на бизнес, по
мнению СЕО, оказали сохраняющиеся
западные санкции в отношении
России. По мнению представителей
казахстанского бизнес-сообщества,
существенная интегрированность
экономик двух соседних государств
побуждает некоторых иностранных
инвесторов принимать решения в
отношении Казахстана в русле их
решений по России. Это, по мнению
респондентов, привело к
ограничению доступа РК к рынкам
капитала. Ряд респондентов,

напротив, считают, что в некоторых
отраслях инвесторы переключили
свое внимание с российского рынка
на казахстанский. Второе-третье места
поделили казахстанско-российские
отношения и победа на президентских
выборах в США республиканца
Дональда Трампа – по 16%.
Казахстанские CEO не до конца
определились в прогнозах влияния
прихода Трампа к власти на их
бизнес. С небольшим отставанием,
отмечено влияние ЕАЭС, которое попрежнему рассматривается как
существенно политизированное
объединение, а не исключительно
экономическое явление.

21%
Санкции в
отношении
России

16%
Отношения
России и
Казахстана

14%
16%
Победа
Д. Трампа на
выборах

Евразийский
экономический союз
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«Самое масштабное событие – санкции против
России. Для многих инвесторов мы являемся частью
России, поэтому произошла существенная изоляция
Казахстана от рынков капитала, хотя ничего
формального не случилось. «Аппетит» в отношении
Казахстана пропал. Эта изоляция ухудшила наши
экспортные транспортные пути в Европу. В связи с
чем, мы переключили внимание на Ближний Восток и
Центральную Азию».

«Снижение цен на энергоносители сильно повлияло на
наш бизнес и на Казахстан в целом. Санкции против
России иногда положительно сказывались на
нефтесервисной отрасли в нашей стране, потому
что некоторые заинтересованные в России
инвесторы переключили внимание на Казахстан».

Даулетхан Килыбаев
Al Falah Capital Partners

«Отмена границ в странах-участницах Таможенного
союза оказала положительное влияние на некоторые
сферы бизнеса в Казахстане. Но нестабильность
региональных валют, конечно, по-прежнему
беспокоит бизнес и людей в целом. Полагаю, что
растущее признание Казахстана сейчас очень важно
для него. Казахстан участвует в таких глобальных
событиях, как дискуссии по сирийскому вопросу,
страна вошла в Совет безопасности ООН – как
непостоянный член. Такой имидж создает для
инвесторов доверие и стабильность».

«Геополитические конфликты негативно сказались
на инвестиционной сфере. Надеемся, что избрание
Трампа повлияет на нормализацию и восстановление
рынков, так как последние годы глобализация влекла
за собой ужесточение рынка. Сегодня, как это ни
парадоксально, идею свободного рынка представляет
лидер Китая».
Эльдар Абдразаков
Сентрас Секьюритиз

Рахмет Хайруллаев
KazPetroDrilling

Рено Шамональ
Danone

«Создание ЕАЭС, гармонизация налогового
законодательства в нашей сфере, формирование
единого рынка. С экономической доступностью
лекарств стало хуже, в связи с подорожанием. Из
мировых событий беспокоят итоги президентских
выборов в США. То, как будет строиться система
глобальной безопасности и чем это обернется.
Санкции против России, возможно даже
стимулируют технологическое развитие, система
импортозамещения работает».

«Казахстан и Россия сблизились за последние 3 года,
что дает свои результаты с точки зрения
расширения возможностей бизнеса. Упростилась
миграционная система, что также позитивно для
построения деловых отношений. Появилась
возможность свободного перемещения трудовых
ресурсов, которую мы используем для перемещения
специалистов и их обучения, коммуникации с другими
подразделениями холдинга в России и Европе».

Жанат Умаров
Медсервис Плюс

Дмитрий Валышев
ЕвроХим

«Западные санкции повлияли на российскую
экономику и вызвали напряженность в отношениях
между Россией и Западом, в первую очередь, с США.
Внешняя политика России сместилась в сторону
Азии, особенно в Китай. Стратегическое
партнерство между Россией и Китаем создает
новую глобальную реальность. Роль Китая в
Центральной Азии неуклонно растет, как и роль
Центральной Азии в глобальной политике. Этот
регион становится опорой всего евразийского
континента. Трансформация происходит и в
Европейском союзе. Ряд террористических актов,
беспрецедентный миграционный кризис, финансовые
проблемы и «Брекзит» свидетельствуют, что
Европа никогда не будет прежней, и Старый Свет
вступит в эпоху серьезных потрясений. Однако
потенциал ЕС нельзя недооценивать, этот союз
является крупнейшим торговым и инвестиционным
партнером Казахстана».

«Отметил бы проблемы в еврозоне, связанные с
миграцией, беженцами, которые оказывают свое
влияние. Кризис в России, вызванный эмбарго, тоже
сказывается на нас. Кроме того, избрание Трампа
является достаточно значительным фактором,
потому что выборы породили неопределенность,
повлияли на отношения с Китаем».

Каталин Раду
Bayer KAZ
«В глобальном плане нас рассматривают как часть
СНГ, регион, на который негативно повлияли
проблемы на Украине. Однако Казахстан больше
затронули глобальные экономические проблемы, чем
геополитические. Ощутимее всего - цены на сырьевые
товары».
Блэр Поллок
Qazaq Air
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Серик Толукпаев
Aitas Group, UKPF
«Если Вы ведете бизнес в разных странах, то он
становится зависимым от геополитики. К примеру,
украинско-российский конфликт привел к санкциям в
отношении России и российских банков, что нашло
отражение в нашей компании, в частности, ряд
наших крупных клиентов осуществляли свою
предпринимательскую деятельность через
российские банки».
Анар Досмамбетова
Юнифарм

Волатильность валютного курса

Сильное беспокойство казахстанских СЕО по-прежнему
вызывает волатильность обменного курса тенге: об этом
заявили 84% опрошенных. В рейтинге угроз показатель
неустойчивости курса национальной валюты после
девальвации в 2015 году сохраняет второе место, хотя и
незначительно уменьшился. Почти столько же (82%) их
российских коллег озабочены волатильностью рубля.

Тревога лидеров бизнеса понятна: выполнение
краткосрочных планов и реализация долгосрочной
стратегии сильно зависят от «поведения» национальной
валюты. Опыт показывает, что предсказать динамику
тенге практически невозможно из-за влияния не всегда
известных рынку факторов.

«Падение цен на нефть, сырьевые товары привело к
нестабильности валюты. Это было главной проблемой
в 2016 году. Надеюсь, что она позади».
Ранга Веларатне
Санофи Казахстан
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Инвестиционная привлекательность

Изменение инвестиционного климата
в Казахстане за 2016 год
Положительно оценивающие инвестиционную привлекательность
СЕО, а таковых лишь 14%, указали в развернутых интервью на ряд
своевременных мер правительства, его стремление
диверсифицировать экономику и ограничить всевластие чиновников,
а также на начало работы омбудсмена в области инвестиций.
Руководители отметили факт замещения западных инвесторов
российскими и азиатскими, поскольку, в силу географического
положения, наличия ресурсов, Казахстан остается привлекательным
для этих инвесторов. Более трети опрошенных заметили ухудшение
инвестиционного климата, жалуясь на геополитические события,
неподконтрольные Казахстану, и недостаточность мер по устранению
причин ухудшения инвестиционного фона.
«За последние два-три года инвестиционный климат сильно изменился в
связи с девальвацией. Создалась неопределенность вывода капитала для
инвесторов. Если говорить об уходе иностранных компанией с рынка, то
я все-таки отрицательно отношусь к данной тенденции. Пусть они и
создают дополнительную конкуренцию, но они также стимулируют
развитие игроков отрасли».
Рахмет Хайруллаев
KazPetroDrilling
«Инвестиционный климат в Казахстане ухудшился за 12 месяцев, в то
время как восстанавливался в остальной части мира. Инвесторам легче
забыть о проблемах в этом регионе, воспользовавшись возможностями в
других местах. Однако ситуация сильно изменится в 2017 году. Цена
глобальных активов очень выросла, а благодаря девальвации тенге
Казахстан выглядит привлекательно».
Блэр Поллок
Qazaq Air
«Инвестиционный интерес к Казахстану фактически пропал, и не
только как к отдельной стране, но и как к члену Таможенного союза в
целом. Противостояние Запада и России на нас серьезно сказывается.
Более того, многие финансовые организации закрыли страновой лимит
на Казахстан, установив единый лимит на Таможенный союз. Это
значит, что большинство интересов приходится на Россию. Капитал
стал дорогим, это негативно скажется на малом и среднем бизнесе.
Конечно, многое удалось реструктурировать и пересмотреть акценты.
Не последнюю роль сыграла и государственная поддержка».
Аскар Канафин
Ordabasy Group
«Инвестиционный климат продолжил тренд большей интеграции в
Евразийский союз. Уход западных инвесторов начал компенсироваться
приходом инвестиций из России и Китая».
Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан
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14%
Улучшился

21%
38%

Затрудняюсь
ответить

Ухудшился

27%
Не изменился
«Инвестиционный климат Казахстана
за последние годы значительно
улучшился. Государственные органы
работают достаточно открыто, и их
представители всегда готовы
выслушать нас. Сегодня мы уверены в
наших партнерах и понимаем, что
нужно для того, чтобы преуспеть в
Казахстане».
Бела Ференци
General Electric
«Я не вижу инвестиционного бума в
нашей стране. Замечаю, конечно, на
просторах своего города и страны
представителей Китая, что, скорее
всего, означает наличие инвестиций из
данного региона в нефтегазовой
отрасли».
Жанар Калиева
Kompetenz
«В целом, инвестиционный климат в
Казахстане остается
привлекательным. Одни инвесторы
уходят, на смену им приходят новые.
Казахстан, в силу географического
положения, наличия ресурсов, всегда
будет привлекательным для
международного бизнеса. Вчера это
были западные страны, сегодня
азиатские, в первую очередь, Китай».
Александр Камалов
Сбербанк

Угрозы, влияющие на доверие к бизнесу

Степень беспокойства относительно бизнес-угроз, влияющих на
рост организации
Дефицит квалифицированных кадров возглавляет рейтинг основных бизнес-рисков, волнующих как казахстанских
СЕО, так и коллег по миру. В первую тройку потенциальных угроз в Казахстане также вошли готовность к
реагированию на кризис и волатильные цены на сырьевые товары.

Казахстан

Россия

Все страны

Дефицит квалифицированных кадров

87%

72%

77%

Готовность к реагированию на кризис

71%

64%

59%

Волатильные цены на сырьевые товары

71%

49%

55%

Изменения в расходах и поведении потребителей

65%

67%

65%

Нарушения в цепочке поставок

64%

46%

49%

Отсутствие доверия к бизнесу

62%

60%

58%

Волатильные цены на энергоносители

58%

44%

49%

Киберугрозы

56%

38%

61%

Темпы технологических перемен

55%

45%

70%

Новые игроки на рынке

53%

53%

58%

«Беспокоит дефицит квалифицированных кадров,
отсутствие доверия к бизнесу со стороны государства
и очень часто – общества, готовность к реагированию
на кризис. Скорее беспокоят тактические моменты,
связанные с новыми игроками, волатильными ценами на
энергоносители, темпы технологических перемен,
нарушение в цепочке поставок, волатильные цены на
сырьевые товары, так как с этим можно справиться.
Не беспокоят изменения в поведении потребителей,
потому что на их положительное поведение мы влияем
сами. Уже не беспокоит волатильность фондового
рынка».
Кайрат Мажибаев
RESMI Group

«Если привлекать кадры не из Казахстана, а, например,
из России или Украины, то высококвалифицированный
работник запрашивает в 2-3 раза больше своей
зарплаты. И поэтому очень беспокоит ситуация с
катастрофическим падением уровня образования в
Казахстане.
Процесс поставок осложнился из-за блокирования
Украины и России ввиду санкций. С Китаем есть
проблемы на границе.
Казалось, что мы были адаптированы к
многочисленным кризисам, но последняя девальвация
очень сильно повлияла на бизнес.
В конце каждого года происходят «битвы» с
поставщиками – растут цены на сырье, а
покупательная способность населения падает.
Поставщики идут на уступки, но только на время».
Ерлик Балфанбаев
Alina Group

21

Степень беспокойства и степень занятости решением в отношении
рисков, влияющих на доверие заинтересованных лиц
По сравнению с прошлым годом, озабоченность уровнем
доверия возросла на 6 процентных пунктов. Главными
рисками респонденты считают нарушение
конфиденциальности персональных данных, а также
перерывы и сбои в работе компьютерных систем. Немного
уступают по важности угрозы взлома систем
кибербезопасности и риски, связанные с использованием
социальных сетей. Тревога объясняется, в первую очередь,

возросшим числом хакерских атак, наносящих огромный
ущерб бизнесу во всем мире. Далее по важности –
отсутствие четкой структуры владения цифровыми
активами и ясного налогового регулирования цифровых
активов.
При этом многие казахстанские компании пока только
присматриваются к возможным активным способам
решения вышеназванных проблем.

Отсутствие
Искусственный
четкого налоинтеллект и
гового регули- автоматизация
рования
(включая
цифровых
технологию
активов
«блокчейн»)

Взлом систем
кибербезопасности

Риски,
связанные с
использованием социальных сетей

Отсутствие
четкой структуры владения цифровыми активами

82%

78%

78%

55%

51%

51%

24%

52%

43%

25%

11%

2%

16%

0%

Нарушение
конфиденциальности
персональных
данных

Сбои в работе
ИТ-систем

82%
55%

Генные
технологии

Степень беспокойства
Степень занятости решением

«Социальные сети стали довольно
мощным инструментом
управления человеческим мнением.
Конечно, этому следует уделять
особое внимание. Но когда речь
заходит о банках, то
конфиденциальность персональных
данных, естественно, остается
главным риском, непосредственно
влияющим на репутацию
финансового института. Ежегодно
из-за хакерских атак бизнес любой
страны несет колоссальные
расходы. Поэтому мы постоянно
совершенствуем свои компетенции
в борьбе с кибер-угрозами».
Александр Камалов
Сбербанк
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Изменения, введенные в компаниях в 2016 году, в свете
потенциальных экономических рисков

За последние 12 месяцев ровно
половина казахстанских СЕО
предприняла меры по улучшению
бизнес-процессов, включая
автоматизацию, почти треть
направила усилия на стратегическое
развитие ресурсов, и каждый пятый
оптимизировал расходы своей
компании.
Оптимизации расходов и уменьшения
себестоимости продукции
планируется достичь не путем
сокращения персонала, как
отмечалось в предыдущие годы, а за
счет внедрения новых технологий и
ввода нового оборудования,
улучшения взаимодействия внутри
компании, мотивации сотрудников, а
также диверсификации и интеграции
бизнесов.

«В прошлом году мы провели работу
по совершенствованию бизнеспроцессов для сокращения затрат
без увольнения персонала. Работали
над развитием навыков наших
сотрудников. Более того, мы
постоянно улучшаем сервис и
стремимся заручиться лояльностью
наших клиентов. 2017 год будет
посвящен агрессивному развитию
бизнеса в аграрном секторе. Мы
также хотим увеличить долю
бизнеса в нефтегазовом секторе».
Фаррух Махмудов
Автодом
«В последние месяцы мы выявили и
четко определили приоритеты в
отношении продуктов и
территорий. Немного изменили
внутреннюю структуру нашей
организации. Вместе с развитием
общества растет и рынок для
нашей продукции».
Каталин Раду
Bayer KAZ
«Мы добиваемся эффекта синергии в
рамках создания совместного
предприятия. Нам удалось вывести
бизнес на определенный уровень
доходности. Следующая задача –
оптимизация структуры затрат
за счет партнерства с коллегами по
цеху, запуск новых продуктов с

Внедрение онлайн сервисов / диджитализация

7%

13%

Диверсификация / слияния и поглощения

16%

Управление рисками

20%

29%

50

%

учетом изменения поведения
абонентов, и нахождение баланса
между качеством услуги и ее
стоимостью».
Роман Володин
Tele2
«Мы давно, еще в 2009-ом году,
предвидели кризис и оказались к нему
готовы. Теперь мы все время меняем
структуру инвестиционного
портфеля и внутри этого
портфеля, в конкретных бизнесах,
мы меняем экономические,
финансовые и организационные
модели. Это приводит к выходу из
тех или иных бизнесов, и к покупке
или созданию новых бизнесов,
связанных с тем, что мы понимаем
более четко, что может являться
следующим лифтом, текущим
генератором прибыли, и что может
быть ре-инвестиционным
ресурсом».
Кайрат Мажибаев
RESMI Group
«В 2016 году наш банк развивал
несколько направлений в рамках
стратегического роста. Все они
учитывают глобальные перемены в
технологическом укладе и в мировой
финансово-экономической системе.
Основной упор мы сделали на
качество обслуживания клиентов,

Оптимизация расходов

Стратегическое развитие
человеческих ресурсов
Улучшение бизнес-процессов
(вкл. автоматизацию)

увеличение безрисковых
(некредитных) доходов, развитие
Digital banking, в рамках которого
активно развиваем удаленные
каналы обслуживания и расширяем
мультиканальность.
Немаловажным направлением для
нас является повышение внутренней
управленческой эффективности и
конкурентоспособности».
Александр Камалов
Сбербанк
«Что касается экономической
стороны бизнеса, то нам в ушедшем
году удалось добиться
положительного финансового
результата и получить прибыль.
Три года до этого были убыточными
в силу незаконных выплат. Мы
выстроили систему управления
продаж таким образом, что
компания выросла на 67 процентов.
Смогли внедрить несколько новых
продуктов на рынке, связанных с
МСБ. Мы взяли на себя миссию дать
недорогой продукт компаниям этого
сектора. Дальше мы внедряем
недорогой фиксированный продукт
для страхования имущества и
домов».
Жанар Калиева
Kompetenz
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«Мы стремились вложить всю нашу прибыль в оборот
или в модернизацию основных средств. Будем
продолжать поиски уменьшения себестоимости.
Например, у нас скапливается мелочь марганцевой
руды, которую можно при определенной технологии
брикетировать и получать кусковую руду с высоким
содержанием марганца. Такие проекты создают новые
рабочие места, уменьшают себестоимость и
позволяют использовать свое сырье, а не закупать его
на стороне. Также планируем вхождение в новые
месторождения, закупку нового оборудования. На
первом месте в этом году все же стоит формирование
и улучшение корпоративной культуры. Это относится
не только к топ-менеджменту, но и к рядовым
сотрудникам».
Нурлан Саурамбаев
Sat&Co
«Мы укрепили наши финансовые и операционные
основы за последние 12 месяцев; вошли в онлайнсупермаркет и оптовые секторы как новые отрасли;
решили сосредоточиться на нашем формате
супермаркетов, и поэтому сократили или закрыли
неэффективные супермаркеты большой площади.
Принято решение о продолжении инвестиций в городах
Алматы и Астана. Подписали контракт на
реконструкцию торгово-делового центра «Рамстор
Самал» в Алматы (окончание строительства - до июня
2017 года). Инвестируем в супермаркет Рамстор
площадью 3000 м2, в рамках организации Экспо (в
торговом центре Mega SilkWay)».
Айтуг Кан
Рамстор
«Мы находимся в поисках более глубоких
месторождений, так как это большая ниша. Глубины
до 4 метров почти все изучены и не будут развиваться,
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а некоторые сероводороды залегают дальше. Раньше у
нас не было оборудования для их исследования, но
недавно мы совместно с немецкими партнерами
собрали крупные станки бурения. Много идей и планов
связаны с автоматизацией и внедрением более
эффективного оборудования».
Рахмет Хайруллаев
KazPetroDrilling
«В первую очередь, мы провели большую работу по HR и
системе мотивации сотрудников. Сделали оценку
должностей, разработали мотивационную программу
(материальную). Провели большую реорганизацию для
группы «Верный Капитал». Появилась понятная схема
для сотрудников, что они должны сделать, чтобы
получить то или иное материальное вознаграждение.
Также мы ввели новую систему управления по всей
нашей группе, которая повысила вовлеченность
сотрудников. Если повышается вовлеченность,
соответственно повышается эффективность. Об
изменениях на ближайший год говорить пока рано».
Ерлан Оспанов
Верный Капитал
«Прежде всего – многосценарность. Сейчас любая
инициатива имеет два-три сценария (лучший исход,
худший исход). Мы также стали отслеживать
ключевые инициативы в более агрессивном режиме.
Если раньше контролировали определенные вещи раз в
полгода, то сейчас мы пристально смотрим на их
развитие в режиме ручного управления. Мы
привязываем мотивацию руководителей к
результатам бизнеса, чтобы цели руководства и
предприятия совпадали».
Аскар Канафин
Ordabasy Group

«В прошлом году мы разработали Стратегию-2020
(Дорожная карта Центральной Азии 2020). Мы
выбрали области, в которых хотим работать, начали в
них инвестировать. Недавно мы приобрели новый
потребительский бизнес в сфере здравоохранения,
сейчас идет процесс интеграции бизнеса. Мы постоянно
работаем над развитием нашей команды и
человеческого капитала».
Ранга Веларатне
Санофи Казахстан
«Мы всегда работаем над снижением себестоимости и
издержек. Вся борьба с рисками сводится к увеличению
эффективности производства».
Станислав Рясков
Central Asia Gold Corporation
«Сегодня у нас в компании большое внимание уделяется
управлению рисками. Мы осторожно относимся к
привлечению займов, вместо этого оптимизируем
затраты. По каждому проекту есть риск-менеджер,
который, в первую очередь, отслеживает динамику
валюты».
Оразхан Карсыбеков
Kusto Group
«Я считаю самым большим достижением нашу
ведущую систему управления рисками при полном
участии каждого сотрудника Qazaq Air. Это помогает
выявлять тенденции до появления проблемы, что
позволяет принять упреждающие меры. Это возможно
благодаря открытому общению в компании.
Сотрудники знают о происходящем в ней, указывают
на проблемы, не опасаясь негативной реакции».
Блэр Поллок
Qazaq Air

«С прошлого года мы внедряем в компании рискменеджмент. Чтобы улучшить адаптивность
компании, мы решили усилить роль генеральных
директоров. Требования к ним довольно высокие.
Холдинг в форме «стратегического контролера»
неэффективен и нежизнеспособен в нынешних условиях.
Чтобы холдинг был адаптивен, быстро отвечал на
внешние вызовы, необходимы высокомобильные системы
управления, а это возможно лишь при наличии очень
сильных генеральных директоров, способных
оперативно реагировать на эти вызовы. До июня
прошлого года мы развивались по принципу
«стратегического контролера», когда холдинг
управляет всем и держит все под жестким контролем,
а затем мы поменяли направление. Сейчас это
неактуально, поскольку время требует адаптивности.
Именно из-за потенциальной смены власти мы ввели
институт акционеров, поменяли свои приоритеты».
Серик Толукпаев
Aitas Group, UKPF
«Мы ужесточили обналичивание денег. Раньше можно
было заключить договор между компаниями и снять
деньги с кассы в неограниченном количестве, однако для
нас важно происхождение капитала, поэтому мы ввели
лимит. Мы хотим приобщить клиентов к идее
безналичных переводов».
Шолпан Нурумбетова
Банк Kassa Nova
«Мы изменили структуру компании – перешли с
деления по функциям на продуктово-брендовый
дивизион, ввели систему вознаграждения сотрудников,
дашборды, энергосбережение производства. Чтобы
снизить потери производства, и, соответственно,
сохранить экологию».
Ерлик Балфанбаев
Alina Group
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Кадровый потенциал

Ожидания по изменению численности персонала

Увеличение

Сохранение

Сокращение

Казахстан

48%

43%

7%

Россия

36%

43%

21%

Все страны

52%

Как отмечалось выше, дефицит
высокопрофессиональных кадров –
повсеместная хроническая проблема
бизнеса. Ее решение считают
приоритетом три четверти
управленцев во всем мире.
В текущем году подавляющее
большинство (91%) СЕО в Казахстане
намерены сохранить и даже
увеличить число сотрудников.
Отрадно, что в прошлом году бизнес
сократил несколько меньше
работников, чем планировал, а в 2017
году увольнения входят в планы не
более 7% респондентов. Среди причин
сокращения штата, в порядке
убывания, оптимизация расходов,
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32%

16%

передача части бизнес-процессов в аутсорсинг и автоматизация.
Почти все главы компаний создают благоприятные условия для
социокультурного многообразия, предоставляя сотрудникам равные
возможности. Этот заявленный показатель в Казахстане на 5 процентных
пунктов превышает средний по миру. Поиск лучших специалистов ведется вне
зависимости от демографических или территориальных принципов. Три
четверти казахстанских СЕО намерены включить в обучающие программы
своих компаний курсы цифровой грамотности. Данный индикатор на 8
процентных пунктов превосходит средний по странам, что говорит о
решимости преодолеть отставание Казахстана в этой сфере. Для поиска
персонала на вакантные места, его развития и удержания 75% глав компаний
используют аналитику данных (в среднем в мире – это половина
респондентов). В целом, руководители говорят о смещении акцента с внешних
факторов развития компании – продвижения и маркетинга, на внутренние –
развитие имеющихся человеческих ресурсов, с прицелом на повышение
качества производимой продукции/оказываемых услуг.

Аспекты кадровой стратегии, подлежащие изменениям для более
сильного воздействия на процессы привлечения и удержания
сотрудников
2017 2016

57% 46%

Наше внимание к подготовке будущих руководителей

48% 46%

Управление эффективностью деятельности
Наше внимание к развитию профессиональных навыков и
способности наших сотрудников адаптироваться к изменениям

43% 44%
39% 40%

Корпоративная культура и поведение
Наша репутация как соблюдающего принципы этики и
социально ответственного работодателя

34% 42%

Заработная плата, стимулирующие и дополнительные
выплаты и льготы, предоставляемые нашим сотрудникам
Наше внимание к повышению производительности
Здоровье и благосостояние наших сотрудников (включая
гибкий график работы и разумное соотношение между
работой и личной жизнью)
Наше внимание к социокультурному многообразию и
предоставлению равных возможностей
Эффективные программы глобальной мобильности
Места осуществления нашей деятельности
Наше использование аналитики для прогнозирования
потребностей в персонале

32% 29%
20% 25%
16% 13%
13% 2%
11% 10%
7% 0%
5% 6%
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Важность определенных навыков для организации и сложность
подбора специалистов с этими навыками
В виду нехватки кадров на местном рынке, казахстанские
СЕО меняют политику в этой области, делая акцент на
развитие имеющегося человеческого капитала. Около
двух третей респондентов собираются выявлять самых
перспективных и целенаправленно взращивать
«капитанов бизнеса» (в прошлом году – это было целью
менее половины опрошенных). Традиционные методы
мотивации работников – заработная плата,
дополнительные выплаты и льготы – не используются
столь активно, как в докризисный период.

Топ-менеджеры Казахстана уделяют большое внимание
всестороннему развитию профессиональных
способностей сотрудников, прежде всего – обучению
приспосабливаться к изменениям бизнес-среды.
Адаптивность – навык сотрудников, наиболее
востребованный главами компаний всего мира. В России
на это указали 98% СЕО, а в Казахстане абсолютно все
опрошенные. Также очень важными навыками
считаются: способность решать проблемы, лидерские
качества, умение работать в команде.

Важность навыков

Сложность в подборе специалистов

Способность адаптироваться

100%

Способность решать проблемы

100%

75%

Лидерские качества

100%

75%

Умение работать в команде

100%

Креативный и инновационный
подход

Управление рисками
Эмоциональный интеллект
Навыки использования цифровых
технологий
Навыки STEM (наука, технология,
инженерия и математика)

«Мы сохранили весь ключевой
персонал. В 2017 году собираемся
увеличивать численность
персонала, занятого продажами».
Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан

70%

46%

96%

73%

95%

57%

89%
82%
75%

PwC

46%
48%

«Мы планируем увеличивать рабочие места: в отделы продаж нужно
больше людей. Основная проблема в Казахстане – сотрудники быстро
«перегорают». Это скорее относится к особенности нашей
национальности, когда люди переоценивают свои возможности, и скоро их
запал угасает. Отсутствует постановка долгосрочных целей, на рынке не
хватает ролевых моделей для молодых ребят – моделей быстрого роста.
Умение работать в команде – проблема для молодого поколения, но
способность адаптироваться – высокая».
Ельдар Абдразаков
Сентрас Секьюритиз
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63%

«Во избежание текучести кадров стараемся
предлагать им перспективу роста. В частности, мы
одна из первых казахстанских компаний, которая
запустила опционную программу для сотрудников –
передадим 10 % акций компании сотрудникам в
течение ближайших четырех лет. Для составления
программы мы не привлекали сторонних
специалистов, а разрабатывали ее сами».
Рамиль Мухоряпов
Chocofamily holding
«Я ищу в своих сотрудниках: лидерские качества –
способность самостоятельно принимать решения,
эмоциональный интеллект. В отрасли
задействовано много людей, поэтому важно, чтобы у
них был правильный настрой на желаемый
результат. Необходимо ставить амбициозные
задачи, которые непросто решить, поэтому
важнаспособность к адаптации. Это означает, что
люди могут самоорганизовываться, брать на себя
ответственность, принимать решения. Необходимо
нанимать разных по возрасту и полу людей и
направлять усилия сотрудников в правильное русло.
Этому способствует использование матрицы RACI,
которая помогает обеспечивать результат на
выходе процесса. Каждый год мы анонсируем новые
проекты, меняем вводные данные, используем
инструменты проектного управления».

«Мой основной ресурс – это человеческий капитал,
поэтому ставка сегодня сделана именно на людей и
на построение корпоративной системы. В конце
прошлого года мы заложили в стратегию много
работы, связанной с развитием, удержанием людей,
проработкой ценностей. Если раньше казалось, что
надо искать клиентов, заниматься продвижением и
маркетингом, то сейчас пришло понимание
необходимости развития человеческого капитала
внутри компании. Помимо бизнес-навыков очень
важны способность решать проблемы, лидерские
качества и навыки использования цифровых
технологий».
Жанар Калиева
Kompetenz
«В Казахстане у нас большие проекты по развитию
талантов. «Марс академия», на которую мы
потратили большие усилия, сработала хорошо. Это
было отмечено и на глобальном уровне. Мы
сотрудничаем с университетами, для нас это очень
важно. Во-первых, делимся передовыми практиками
со студентами, это повышает нашу репутацию как
работодателя, во-вторых – мы можем привлекать
высококвалифицированные кадры».
Михаил Базанов
Mars Казахстан

Серик Толукпаев
Aitas Group, UKPF
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Партнерство
Деловое партнерство
Степень вовлеченности в партнерские отношения в рамках СП,
стратегических союзов, неформальных объединений
Интересно отметить, что значимость сотрудничества с правительством снизилась с первого (37%) в прошлом году на
четвертое место (29%) в нынешнем, а почти половина СЕО вовсе не рассматривают такую возможность. Это указывает
на возросшую уверенность частного бизнеса в своих силах и/или снижение доверия к правительству. В текущем году
казахстанские СЕО, в первую очередь, склонны к сотрудничеству с поставщиками, клиентами и профессиональными
союзами.

Поставщики

41%

Клиенты

38%

Предпринимательские сети, бизнескластеры или торговые организации

36%

Правительство

29%

Предприятия из других отраслей

29%

Конкуренты

27%

Научное сообщество

27%

Неправительственные организации
Начинающие компании (стартапы)

Да

Рассматриваю

34%

14%

36%

25%
14%

48%

11%

39%
46%

20%
16%
23%

Нет и не рассматриваю

43%
48%
54%

9%

13%
34%

20%

21%
11%

16%

5%
9%
13%
16%

11%
14%
13%

Воздержались от ответа

«Мы работаем фактически со всеми: с поставщиками, клиентами, правительством и даже с конкурентами,
входим в те или иные экспертные или деловые советы при министерствах, отраслевых ассоциациях, участвуем в
НПП, как член отраслевой ассоциации с одной стороны, а с другой, я, как член президиума. С удовольствием
поддерживаем стартапы как деньгами, так и оказываем наставническую поддержку. Для нас стартапы – это
живой и настоящий бизнес на конкурентных рынках. Это довольно сложная комплексная работа, но я верю, что,
когда много отдаешь, в конечном итоге получаешь еще больше».
Кайрат Мажибаев
RESMI Group
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«Торговые организации. Мы уже присутствуем на
рынке Казахстана, начали торговать и занимаемся
исследованием возможностей в сельском хозяйстве,
работаем с агропромышленниками, аграрными
институтами и специализированными центрами. Мы
также провели ряд показательных работ, засеяли
контрольные поля с использованием нашей технологии
и наших продуктов, подготовили рекомендации по
технологии выращивания культур, применению
пестицидов, гербицидов и удобрений. В итоге, мы
ожидаем положительный эффект в виде притока
дополнительных заказчиков нашей продукции. Думаю,
что, постепенно, мы начнем оказывать
полномасштабный сервис и помогать
сельскохозяйственным производителям, как это уже
успешно делается ЕвроХимом в России и на крупнейших
международных рынках».
Дмитрий Валышев
ЕвроХим
«Поставщики, клиенты, конкуренты, стартапы,
предприятия из других отраслей – в фокусе нашего
внимания.
С поставщиками мы обсуждаем сделку и консолидацию
на авиарынке, поскольку у партнеров есть экспертиза в
своем секторе, мы же можем предоставить интернетэкспертизу. С конкурентами мы находимся в режиме
постоянных переговоров.
Мы активно обсуждаем идею краудсорсинга. Мы хотели
бы к 2020 году, когда пойдем на IPO, сделать наших

клиентов нашими акционерами. Обычно такой вариант
отлично подходит для B2C сектора, поскольку
пользователи сами понимают, чем занимается
компания. Более того, мы думаем, что это обеспечит
лояльность клиентов. Можно и не ждать 2020 года.
Например, российская компания Додо Пицца сначала
искала венчурные деньги, но в итоге собрала 2 миллиона
долларов с рынка, обратившись к своим партнерам и
клиентам. Возможно, для нас такой вариант тоже
будет логичным, ведь от коллективных покупок до
коллективных инвестиций – один шаг».
Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding
«С точки зрения укрупнения некоторых бизнесов –
проще создать совместное предприятие или провести
слияние, это релевантно и в отношении конкурентов.
При сужении рынка административные затраты
становятся очень высокими. В этом случае проще
сократить размер собственного участия. В отношении
сотрудничества с государством – некоторые вещи в
рамках государственно-частного партнерства
выглядят более привлекательными. Мы готовы к
сотрудничеству с предприятиями из других отраслей –
с теми, кто имеет территориальную или отраслевую
экспертизу и в целом открыты для партнерства. Тем
не менее, я не слишком верю в большую степень
вертикальной интеграции».
Аскар Канафин
Ordabasy Group
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Основные причины участия в
СП, стратегическом союзе,
неформальном объединении

В стремлении возобновить рост ведомых организаций,
казахстанские СЕО вновь обращают взор на возможности
выхода на новых клиентов и на новые географические
рынки.

55%

2017

Выход на новых
клиентов

43%
Продвижение бренда
или укрепление
деловой репутации

42%

2016

Продвижение бренда
или укрепление
деловой репутации

42%
Доступ к новейшим
технологиям

«Распределение рисков и технологическое
сотрудничество. Технологическое сотрудничество
нужно для дополнительной экспертизы. Прежде всего,
сотрудничество основано на распределении рисков по
разведке».
Марат Сейткулов
Caravan Resources
«Фактор времени. По этой причине, мы участвуем в
совместных предприятиях и стратегических союзах,
так как они помогают нам быстрее прийти к новым
клиентам и выйти на новые рынки».
Ельдар Абдразаков
Сентрас Секьюритиз
«Мы не нуждаемся в стратегических союзах, так как
идем в фарватере акционера. Можно даже сказать, что
мы находимся в стратегическом партнерстве с нашим
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41%
Выход на новые
географические
рынки

40%
Выход на новых
клиентов

акционером. Если говорить про технологичность, то
здесь основной заказчик – розничный. ВТБ24 (наш
розничный российский бренд) достаточно
инновационный. Он использует все современные
технологии и развивает их. Мы не хотим быть
революционерами, но и не хотим быть и аутсайдерами.
Мы берем все решения, за которые голосует рынок, и
масштабируем их для себя настолько быстро,
насколько позволяют наши реалии».
Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан
«Наша отрасль сталкивается со многими проблемами.
Поэтому необходимо, совместно с участниками рынка,
общественными организациями противостоять тем
вызовам, которые сейчас возникают».
Жанат Умаров
Медсервис Плюс

Наиболее важные страны для
развития бизнеса на
ближайшие 12 месяцев
Первое место, как и в прошлом году, заняла со
значительным отрывом Россия (70%), на втором – Китай
(46%) и на третьем – США (30%). По сравнению с
прошлым годом произошло увеличение важности РФ на
8 процентных пунктов, впервые за последние годы, имело
место, хоть и небольшое, снижение рейтинга КНР, а

43%

70%

США

Россия

33%

46%

Китай

Китай

17%

30%

Германия

США

15%
Великобри
тания

14%
8% 13%
Япо
ния

Топ-

5 для всех стран

Узбеки
Кыргы стан
зстан

Топ-

5 для Казахстана

также рост показателя США на 8 пунктов.
В топ-пять стран для Казахстана вошли Узбекистан и
Кыргызстан, вытеснившие из пятерки фигурантов
прошлогоднего рейтинга: Турцию (было 13%) и Иран
(10%).

«Ответ всегда один и тот же – Россия, Китай,
Соединенные Штаты. Что касается США, это
вопрос мировой экономики в целом. Понятно, что,
конкретно для Казахстана, США – активный
инвестор только в нефтяной отрасли, в таких
крупных проектах как «Тенгиз». Но влияние на
мировую экономику настолько велико, что оно
отражается на каждой стране в отдельности.
Россия и Китай – две великие державы, и к тому же –
наши соседи. Для нас Китай существенно влияет на
ценообразование, он – крупнейший потребитель
многих сырьевых товаров. Сейчас появляется много
крупных китайских подрядчиков, которые ведут за
собой китайское финансирование, новое
оборудование, а далее контракты по сбыту. Россия –
второй крупнейший наш сосед, влияние которого
проявляется буквально во всем: начиная с
зависимости курса тенге от рубля до значительной
доли внешней торговли. Можно работать с любой
страной, но основное влияние на нас имеют только
эти три ведущие державы».
Марат Сейткулов
Caravan Resources

Что касается приоритетных для развития бизнеса городов, большинство респондентов назвали Алматы, Астану,
Шымкент. В список также вошли: Атырау – центр нефтегазовой отрасли страны и Караганда с ее большим населением
и горнорудным кластером. Интересно, что в этом рейтинге городов столица Казахстана (86%) вплотную приблизилась к
крупнейшему городу страны Алматы (88%).
«Для GE – это Астана, Алматы и Атырау. В первую
очередь, Астана, где принимаются важнейшие
правительственные решения. Именно здесь и находится
наша региональная штаб-квартира. Алматы также
играет значительную роль в деловой жизни страны,
оставаясь одним из крупнейших экономических центров
региона. Важен для нас и Атырау, являющийся центром
нефтегазовой отрасли Казахстана».
Бела Ференци
General Electric
«В этом вопросе мы ориентируемся на демографию,
потому что бизнес-компании – это бизнес десятков
тысяч наших частных предпринимателей, которые
равномерно распределены по всей стране. Те города,
которые имеют наибольшее население, являются для
нас приоритетными, а именно: Алматы, Астана,
Шымкент, Караганда. Эти города составляют

наибольшую долю в продажах. Она очень сильно
коррелирует с демографическим распределением во всех
регионах».
Константин Кулинич
Mary Kay Казахстан
«Алматы – это деловой финансовый центр, где
находятся крупные налогоплательщики и большинство
наших клиентов. В Астане находятся все
государственные компании. Мы также ориентируемся
на международные компании, которые расположены в
Атырау. Вокруг Кашаганского проекта и ТШО
сосредоточено очень много наших клиентов, которые
являются либо партнерами, либо осуществляют
отдельные суб-контрактные работы».
Аскар Смагулов
Altyn Bank

33

Сотрудничество с государством

Приоритетные цели развития государственного управления в
Казахстане, эффективность достижения этих целей государством
и заинтересованность компании в сотрудничестве с государством
для достижения этих целей
Что конкретно ждут CEO от правительства в этом году?
На первое место выходит борьба с коррупцией (для
сравнения, в прошлом году она была на втором месте).
Половина руководителей компаний считает, что
приоритеты государственного управления должны
включать повышение инвестиционной
привлекательности и обеспечение всеобщего
верховенства права. В топ-5 приоритетов также вошли
макроэкономическая предсказуемость и подготовка
высококвалифицированного персонала. Государству

следует обратить особое внимание на ожидание бизнессообществом гораздо большей эффективности действий
правительства в области борьбы с коррупцией,
обеспечения верховенства закона и подготовке
высококвалифицированного персонала. Правительство
может рассчитывать на существенную поддержку бизнеса
в планировании и исполнении мер по повышению
инвестиционной привлекательности, а также подготовке
высококвалифицированного персонала.

Приоритетность целей
Эффективность достижения
государством
Заинтересованность компании
в сотрудничестве с государством

64%
46%

46%
38%

46%

43%

34%
29%

27%
21%
16%

14%

Борьба с коррупцией
и взяточничеством
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27%

Инвестиционная
привлекательность
страны

21%
14%

Верховенство права
Предсказуемая
Высоко во всех сферах
макроэкономическая квалифицированный
деятельности
среда
персонал, способный
государства
быстро адаптироваться

«Совершенствование налогообложения. Для нас это
важно, так как мы работаем в едином пространстве с
Россией и Беларусью. Для нас также очень важно
регулирование промышленного производства».
Фаррух Махмудов
Автодом
«Что касается горнорудной отрасли, то очень
тщательно изучается зарубежный опыт, в частности,
австралийский. Сейчас, например, измененный закон
допускает новый формат предоставления права на
недропользование. В целом, есть большое желание
либерализации отрасли, связанной с недропользованием,
она очень зарегулирована. Важен переход к
саморегулированию, чтобы быстрее перестраиваться
под нужды бизнеса. «Отдайте бизнесу бизнес», ведь
предприниматель и государство заинтересованы в
одном и том же результате».
Марат Сейткулов
Caravan Resources
«Хотелось бы, чтобы государство не присутствовало в
бизнес-среде, а позволило игрокам развивать
индустрию. Я – за принцип Yellow Pages, при котором
правительство не конкурирует с частными
компаниями».
Рахмет Харуллаев
KazPetroDrilling
«В конце прошлого года принят закон о борьбе с
терроризмом, который возлагает дополнительные
обязательства на всех сотовых операторов. Мы ведем
дискуссии о том, как именно будут применяться
положения этого законодательства. Для нас это будет
определенным усложнением цепочки оказания услуг и
потребует изменения ряда бизнес-процессов. Мы также
находимся на стадии обсуждения с регулятором
обновленного закона о связи. Здесь мы видим подвижки в
либерализации рынка и чувствуем поддержку
государства».
Роман Володин
Tele2
«Я хотел бы увидеть прозрачность в распределении
активов, которые контролируются поставщикамимонополистами. Например, Казахстан производит
только половину авиационного топлива, необходимого
стране, это ценный ресурс, но кому он доступен? Я хочу
прозрачности в этом процессе. Как распределены
привлекательные слоты в аэропорту? Наконец, нам
нужно больше гибкости на таможне, чтобы ускорить
получение запчастей для самолетов и мы
приближаемся к решению этой проблемы».
Блэр Поллок
Qazaq Air
«Дерегулирование и упрощение стандартов, особенно в
налоговом администрировании. Компании должны
стремиться к профессионализации, а государство
обязано этому содействовать. Есть стандарты,
которых нужно придерживаться для элементарной
общей безопасности. Чтобы снизить уровень
коррупции, государство должно научиться управлять

этими процессами или поменять систему посредством
ужесточения стандартов».
Ельдар Абдразаков
Сентрас Секьюритиз
«Регуляторные изменения, которые мы хотели бы
видеть, связаны с региональным законодательством в
рамках ЕврАзЭС. Первое – гармонизация товарных
рынков, они должны соответствовать финансовым.
Финансовые рынки должны быть регулируемыми, т. е. у
всего должно быть определенное правило. Когда мы
интегрируем рынки, но не интегрируем финансовое
регулирование, то получаем девальвации, инфляцию,
торговые войны, которые идут беспрерывно. Причем,
источник их происхождения – это не реальный сектор,
а центральные банки или министерства финансов. Это
привносит значительный дискомфорт, особенно в
среднесрочное планирование бизнеса. Второе – должно
работать антимонопольное законодательство в части
защиты и развития конкуренции. Для нас это важно:
наш рынок гораздо меньше, чем тот же российский,
игроки здесь на порядок меньше».
Кайрат Мажибаев
RESMI Group
«Правительство постоянно проводит реформы, не
имея четкого плана и не перенимая опыт ведущих
стран. Создается впечатление, что власть занята
второстепенными проблемами. Борьба с коррупцией
носит показательный характер, поскольку законы
применимы не ко всем. Устрашение и наказание никогда
не сдерживало преступность, она продолжает
существовать. Остановить это можно, только если
требования ко всем будут одинаковыми, если появится
транспарентность ведения бизнеса – декларирование
доходов онлайн. Создание благоприятной
инвестиционной среды будет сложным при нынешнем
плотном альянсе с Россией. Казахстан слишком сильно
ассоциируется с Россией, это создает опасения у
европейских инвесторов».
Анар Досмамбетова
Юнифарм
«Надеюсь на большее развитие цифровых технологий.
Возможно, улучшится правительственная система для
граждан, и станет доступной цифровая регистрация
недвижимости или будет создана единая база
удостоверений».
Аскар Смагулов
Altyn Bank
«Ожидаю снижения уровня регулирования. Нужно идти
по пути создания возможностей для бизнеса.
Определенные подвижки в этом направлении есть. Там,
где министрами становятся молодые люди с
открытым видением и четкой позицией, происходят
положительные сдвиги. Люди, понимающие суть роли
государства, отходят от классических канонов
«разрешать-запрещать» и способствуют улучшению
бизнес-климата».
Аскар Канафин
Ordabasy Group
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«Полагаю, что во многих секторах экономики на таких
маленьких рынках, как Казахстан, государство должно
обеспечивать бизнес защитными мерами, хотя бы до
достижения ими определенного уровня развития и
размера. В текущей ситуации в некоторых секторах
экономики баланс возможен также при наличии
поддержки государства в форме защитных мер
(например, квотирование) и субсидирование».

квалифицированных пилотов в Q400. Вести диалог с
министерствами и правительством – это
единственный способ заявить о вызывающих
озабоченность проблемах. Крупный бизнес должен
вместе с правительством решать проблемы отрасли».

Даулетхан Килыбаев
Al Falah Capital Partners

«В реалиях рыночной экономики, где эффективность
диктует рынок, регулирование и большое количество
документации для осуществления деятельности
влияют на успех бизнеса. Но, если разом отменить все
документы, то мы придем к полному беспорядку.
Сейчас есть посылы в отношении развития горного
кодекса, это потребность рынка, потому что горный
кодекс распространяется на период геологоразведочных
работ. Это очень капиталоемкий процесс.
Соответственно, если сделать его более свободным, то
бизнесу будет легче. Ресурсная база истощается, а для
создания новых месторождений требуются большие
затраты, которые можно окупить лишь
открытостью геологоразведочной стадии. Если мы
останемся в зарегулированном состоянии на данном
этапе, то в следующие 20-25 лет мы используем все
имеющееся ресурсы и не оставим ничего нашим детям».

«В первую очередь, все решения, предпринимаемые
правительством, должны cогласовываться с бизнесом,
так как CEO обладают огромным практическим
опытом.
Мы ожидаем улучшения электронной биллинговой
системы, поскольку электронное правительство сейчас
не работает должным образом. Ввиду этого
возникают проблемы, например, с логистикой и
другие».
Ремигиюс Нараускас
Гедеон Рихтер
«Единственный способ достичь баланса – это
лоббирование интересов компании и авиационной
отрасли в целом. При необходимости нанять пилотов,
я, к сожалению, вынужден обращаться к иностранцам,
потому что сейчас в Казахстане недостаточно
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Блэр Поллок
Qazaq Air

Станислав Рясков
Central Asia Gold Corporation
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Важные события
для Казахстана
«Экспо-2017»

84%
Не окажет
прямого влияния
на мой
бизнес
84%
влияния на
Не окажет
мой
бизнес
прямого
влияния на мой
бизнес

16%
Окажет
влияние на
мой бизнес

Крупнейшим международным событием в Казахстане в
текущем году станет проведение выставки «Экспо-2017».
Выставка привлечет внимание мирового бизнессообщества к стране, к имеющимся и потенциальным
возможностям Казахстана.
Подавляющее большинство CEO приветствуют
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…ЭКСПО окажет
влияние на общее
развитие страны
посредством повышения
узнаваемости
Казахстана, туризма,
улучшения экономики и
развития технологий
(30% респондентов)

проведение выставки как способа продвижения бренда
страны на мировой арене, однако лишь одна шестая часть
опрошенных рассчитывают на существенное влияние
Экспо-2017 непосредственно на их бизнес. В большинстве
случаев работающие в Казахстане иностранные топменеджеры возлагают более радужные надежды на это
мероприятие, чем отечественные коллеги.

«Проведение крупных мероприятий, таких как Экспо2017, помогает развивать не только туристическую
отрасль, но и другие сферы экономики. Казахстан будет
принимать делегации из более чем 100 стран,
укреплять дипломатические отношения,
содействовать обсуждению вопросов международной
торговли и дискуссиям по ключевым глобальным
темам. Экспо-2017 как платформа для демонстрации
новейших технологий, которые могут обеспечить
решение энергетических проблем, выдвинет Казахстан
на лидерские позиции в мире в поиске новейших
источников энергии, и послужит катализатором
перехода страны к «зеленой» экономике. Выставка
произведет мультипликативный эффект за счет
увеличения иностранных инвестиций, международной
торговли и туризма».
Каталин Раду
Bayer KAZ
«Не секрет, что сейчас драйвером страхования
является подготовка к Экспо-2017, потому что она
подразумевает разные виды страхования. Весь рынок
показал 30-процентный рост в ушедшем году благодаря
данному процессу. Однако у многих возник вопрос, как
рынок будет выживать после Экспо. Мы все же
надеемся, что удастся осуществить реформы роста
внутреннего производства и МСБ».
Жанар Калиева
Kompetenz
«Не думаю, что это окажет существенное влияние на
наш бизнес, однако, будет иметь влияние на Казахстан
с точки зрения узнаваемости страны. А это, в
конечном итоге, может привести к некоторым
преимуществам для нашей компании в будущем».
Ранга Веларатне
Санофи Казахстан

«Мы ожидаем большого потока посетителей выставки
ЭКСПО в Астане, это, естественно, положительно
скажется на нашем бизнесе. Астана для нас
становится все более важным городом, в связи с ростом
населения».
Михаил Базанов
Mars Казахстан
«Выставка окажет на нас сильное влияние, потому
что, как один из лидеров гостиничной индустрии, мы,
очевидно, будем одним из ключевых игроков на рынке.
Увеличение объема продаж принесет пользу всей
отрасли. И это определенно увеличит объем бизнеса в
целом».
Филипп Магаус
Отель Астана Марриотт
«Я не питаю больших иллюзий по поводу Экспо.
Наверное, появится еще одно упоминание в мире про
Казахстан. Скорее всего, сложится даже
положительное мнение, но я не думаю, что выставка
сама по себе станет драйвером развития экономики».
Аскар Канафин
Ordabasy Group
«Очень сложно прогнозировать воздействие Экспо. Мы
ожидаем определенного роста в Астане, но я думаю,
что большинство посетителей будут гражданами из
Казахстана и стран СНГ. Таким образом, поскольку мы
являемся глобальным игроком, будет, в основном,
перемещение клиентов из одного региона в другой».
Рено Шамональ
Danone
«Мы примем участие в Экспо, надеемся, что проведение
выставки сделает Казахстан еще более узнаваемым во
всем мире».
Андрей Куриллин
Ситибанк Казахстан
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Международный финансовый центр
«Астана»
Очень скромный процент респондентов отметили важность для их организаций создания Международного
финансового центра «Астана» (МФЦА). Среди положительных последствий открытия МФЦА были отмечены: прямое
подспорье бизнесу, польза от внедрения английского права, улучшение инвестиционного климата.

Окажет влияние на мой
бизнес напрямую

Не окажет прямого
влияния на мой бизнес

93%

«Пока прямого влияния мы не видим. Возможно,
произойдет увеличение бизнес-активности и приток
капитала, что станет дополнительным стимулом для
всех бизнесов».
Роман Володин
Tele2
«Ожидания невысокие, единственный плюс, который
МФЦА может дать, это переход от казахстанского
законодательства к английскому праву. Тем не менее,
это будет не просто, так как суть в деталях, а их
много: трудовое законодательство, внутренняя
интерпретация и т.д. Идея сама по себе неплохая, но
требует колоссальных усилий, ресурсов и времени».
Ельдар Абдразаков
Сентрас Секьюритиз
«Если МФЦА действительно станет международным
центром финансирования в регионе с надежным
верховенством закона, и если он будет успешно
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7%

реализован, то, конечно, окажет значительное
положительное влияние на страну и привлечет больше
иностранных инвесторов. Английское право
чрезвычайно полезно для ведения бизнеса в Казахстане.
Иногда мы вынуждены работать с оффшорными
юрисдикциями, не всегда по причинам налогообложения,
как многие думают, но из-за английского права там».
Блэр Поллок
Qazaq Air
«Мне кажется, что это очень важный проект. Его
сложно реализовывать, но он придаст и уже дает
позитивный импульс развитию. 30 лет назад о
Казахстане никто не знал, а сегодня вокруг него
собрана вся Центральная Азия. Казахстан очень умело
использует свое территориальное положение для связи
азиатского региона с европейским. Это верные шаги со
стороны государства».
Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан

«МФЦА – это островок мечты. Для нас невероятно
важно наличие такого правового поля, где
присутствует четкая понятная судейская система и
налогообложение, поэтому я с огромной надеждой
наблюдаю за хорошими намерениями и целями
правительства в этом вопросе. Хотя есть опасение,
как бы это снова не стало некой гаванью для
избранных».
Жанар Калиева
Kompetenz
«KASE недавно выдвинула предложение создать
стартап-биржу. Нам это кажется интересным,
потому что сейчас существует непрозрачность среди
тех, кто хочет привлекать ресурсы и тех, кто готов их
дать. Когда мы задумываемся о привлечении капитала,
то на ум, в основном, приходят крупные инвесторы,
которые ранее уже проявляли интерес к данной
отрасли. Наличие биржи облегчит процесс
коммуникации бизнесов и инвесторов и обеспечит
бoльшую прозрачность и дисциплинированность. Более
того, если ты на бирже, то не платишь налог на
прирост стоимости. Это важно для инвесторов».

«Мне тяжело предсказывать, как это повлияет на
бизнес, потому что есть потенциально и
положительные, и отрицательные моменты. Я до сих
пор не понимаю, как будет работать и
реализовываться английское право. Может быть, его и
можно как-то законодательно закрепить, но кто
будет вершить суд? Если там будет создан нулевой или
льготный налоговый режим, то можно рассмотреть
варианты открытия бизнеса».
Ерлан Оспанов
Верный Капитал
«Если это будет реализовано так, как задумывается,
то МФЦА окажет положительное влияние на весь
бизнес-климат, на создание стабильной
макроэкономической ситуации и инвестиционной
привлекательности страны, в том числе. МФЦА – это
серьезная государственная инициатива. Главное
сейчас – как она будет реализована, в какой мере и в
какие сроки. Мы готовы поддержать ее и считаем, что
это – разумное продолжение инициатив по Экспо-2017».
Аскар Канафин
Ordabasy Group

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding
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Лучшие в 2016
Лучший СЕО Казахстана в 2016 году
Лидером отечественного бизнес-сообщества
вновь, как и в предыдущем году, признан глава
авиакомпании Air Astana Питер Фостер — его имя
чаще других называлось коллегами из разных
отраслей в ответ на наш вопрос о лучшем СЕО в
Казахстане. В условиях адаптации экономики
страны к нелегким условиям, компания под
управлением мистера Фостера демонстрирует
стабильность, и находится на высоте в прямом и
переносном смысле слова. Однако, нисколько не
умаляя таланта этого руководителя, отметим, что
его отрыв от «пелотона» невелик. К тому же ему
легче, чем другим, «показывать товар лицом»:
достижения национального перевозчика
бросаются в глаза, ведь его услугами очень часто
пользуются бизнесмены.

Совсем немного отстают от П. Фостера глава
Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова,
что говорит о штурманских навыках во время
финансового шторма, а также экс-руководитель
Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) по Казахстану Джанет Хэкман. Джанет
удалось «провести» через сложный
бюрократический лабиринт финансирование
ряда проектов в Казахстане.
Назывался и ряд других имен, в том числе,
участников нашего опроса. Они заслужили
уважение коллег благодаря таким качествам, как
адаптивность, новаторский подход к ведению
бизнеса, стремление к совершенствованию услуг,
благотворительная деятельность даже в
непростой период.

Лучшая компания Казахстана в 2016 году
Явного лидера выявлено среди лучших казахстанских национальных и частных компаний не было,
исходя из достижений в 2016 году. Первое место, как и годом раньше, заняла Air Astana, на втором –
Казпочта, на третьем – Народный банк Казахстана. Разрыв в рейтинге между ними невелик, как и в
определении самых выдающихся среди СЕО. Респонденты положительно оценили особенно успешное
преодоление трудностей этими компаниями, высокий уровень предоставляемых услуг, надежность,
устойчивый рост и совершенствование методов работы.

Достижения казахстанского бизнеса в 2016 году
Значительная часть руководителей, действующих в Казахстане компаний, считает минувший год
настолько тяжелым, что главным достижением они называют сам факт выживания бизнеса в стране.
Как выразился один из респондентов, достижение – уже то, что удалось избежать катастрофического
кризиса. Выстояв под ударами финансово-экономических невзгод, отечественные предприниматели
смогли поддержать развитие многих отраслей экономики.
Так, несмотря на не совсем благоприятную конъюнктуру, запущена добыча нефти на месторождении
Кашаган, и это событие казахстанские СЕО назвали одним из важнейших достижений страны.
«Пережить 2016 год было большим
достижением для всех. Учитывая экономическую
ситуацию в 2016 году: девальвацию тенге,
глобальный экономический кризис, низкие цены
на сырьевые товары, отсутствие
международных инвесторов и высокие
процентные ставки, Казахстан пережил этот
период и значительно окреп, сейчас мы
наблюдаем выздоровление экономики».
Блэр Поллок
Qazaq Air
«В 2016 году казахстанский бизнес еще раз
продемонстрировал свою жизнеспособность и
умение адаптироваться к резким изменениям во
внешней среде. Предыдущий год стал
определяющим для многих казахстанских
компаний. Резкий спад в производстве, волны
девальвации и последующий кризис ликвидности
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в банковском секторе – все это оказывало
существенное давление на бизнес-среду. Однако,
эффективная политика Национального банка
положительно повлияла на банковский сектор».
Александр Камалов
Сбербанк
«Пуск месторождения Кашаган – событие,
давно ожидаемое и очень важное для экономики
Казахстана. Мы гордимся тем, что приняли
активное участие в реализации этого проекта.
Помимо стандартных турбогенераторных
установок для выработки электроэнергии, GE
поставила две уникальные турбокомпрессорные
линии, которые были специально разработаны
для условий Кашагана».
Бела Ференци
General Electric

Навыки, востребованные
самими бизнес-лидерами
Казахстана
Ответы на вопрос, какими главными качествами должны
обладать современные руководители бизнеса в сложных
текущих условиях не удивили. По мнению почти
половины респондентов, больше всего сейчас
востребована адаптивность. Называлось также умение
руководствоваться не только краткосрочной
перспективой, но и мыслить стратегически.
Профессионализм и лидерские качества тоже высоко
ценятся казахстанскими СЕО, как и умение работать в
коллективе. Более того, глава компании должен внушать
доверие и сотрудникам, и партнерам по бизнесу, а также
проявлять зрелость, критическое мышление и следовать
этическим нормам.
«Гибкость, стрессоустойчивость, умение слышать и
постоянно учиться, принимать волевые решения
и следить за их выполнением».
Магжан Ауэзов
ForteBank
«Он должен быть лидером, креативным, дальновидным,
уметь управлять рисками. Иметь свободные
отношения с сотрудниками, уметь слушать,
воспринимать критику. Руководитель должен уметь
прогнозировать. Отношения между подчиненными и
руководителем должны строиться на уважении,
доверии. Эмоциональная устойчивость, уверенность,
умение задавать тон, мотивировать на успех также
являются важными составляющими».
Оразхан Карсыбеков
Kusto Group
«Умение работать с людьми и мотивировать их,
работать в команде, все, что связано с управлением
коллективом. Способность логического мышления и
адаптация к внутренним и внешним изменениям.
Адекватная самооценка, знание своих плюсов и
минусов».
Михаил Базанов
Mars Казахстан
«Успешный лидер должен уметь быстро
приспосабливаться к меняющимся условиям, обладать
бизнес-экспертизой своей отрасли и глубоко понимать
особенности того рынка, на котором он работает».
Бела Ференци
General Electric
«Лидер может расширять границы своего бизнеса и
открывать новые горизонты, постоянно создавая
новые инновационные продукты. Это дает
возможность постоянно творить новое, получать
удовольствие в работе и приятно удивлять клиентов».
Михаил Ломтадзе
Kaspi Bank
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Благодарим руководителей, давших
глубинные интервью для отчета

Айтуг Кан
Рамстор

Александр Камалов
Сбербанк

Анар
Досмамбетова
Юнифарм

Андрей Куриллин
Ситибанк Казахстан

Аскар Канафин
Ordabasy Group

Аскар Смагулов
Altyn Bank

Бела Ференци
General Electric

Блэр Поллок
Qazaq Air

Даулетхан
Килыбаев
Al Falah Capital Partners

Дмитрий
Валышев
ЕвроХим

Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан

Ельдар Абдразаков
Сентрас Секьюритиз

Ерлан Оспанов
Верный Капитал

Ерлик Балфанбаев
Alina Group

Жанар Калиева
Kompetenz

Жанат Умаров
Медсервис Плюс
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Кайрат Мажибаев
RESMI Group

Каталин Раду
Bayer KAZ

Константин
Кулинич
Mary Kay Казахстан

Магжан Ауэзов
ForteBank

Марат Сейткулов
Caravan Resources

Михаил Базанов
Mars Казахстан

Михаил Ломтадзе
Kaspi Bank

Нурлан
Саурамбаев
Sat&Co

Оразхан Карсыбеков
Kusto Group

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding

Ранга Веларатне
Санофи Казахстан

Рахмет
Хайруллаев
KazPetroDrilling

Ремигиюс Нараускас
Гедеон Рихтер

Рено Шамональ
Danone

Роман Володин
Теле2

Серик Толукпаев
Aitas Group, UKPF

Станислав Рясков
Central Asia Gold
Corporation

Фаррух Махмудов
Автодом

Филипп Магуас
Отель Астана
Марриотт

Шолпан
Нурумбетова
Банк Kassa Nova
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Методология
исследования
В казахстанском опросе приняли
участие 56 руководителей, 39 CEO дали
нам развернутые, детальные интервью.
В данном исследовании не принимали
участия руководители национальных
компаний Казахстана. С целью
получения наиболее полной картины по
стране мы выбрали руководителей из
различных отраслей: металлургической,
нефтегазовой, финансовой,
энергетической,
телекоммуникационной,
автомобильной, производства
потребительских
товаров, производства строительных
материалов, транспорта и логистики,
индустрии развлечений и розничной
торговли, фармацевтики и страхования.
Руководителям предлагалось ответить
на вопросы относительно перспектив
развития мировой экономики,
изменений в практике ведения бизнеса
и тенденций его развития. Участникам
опроса также было предложено
высказать свое мнение о
первоочередных задачах государства,
влиянии международных мероприятий
Экспо-2017 и МФЦА на их бизнес.
Интервью в Казахстане были проведены
в период с середины января 2017 года по
середину марта 2017 года. Все цитаты
казахстанских руководителей,
приведенные в данном исследовании,
были предварительно согласованы с
респондентами.
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Над исследованием
работали
PwC:
Дана Инкарбекова, Константин Елисеев, Марина
Карпова, Александра Шингарева, Мария Красноярова.
Редакционная поддержка:
Айжан Сулейменова, Forbes Казахстан
Фотограф-портретист:
Станислав Антонов
По вопросам содержания исследования,
пожалуйста, обращайтесь:
Дана Инкарбекова
Управляющий партнер
PwC Казахстан
dana.inkarbekova@kz.pwc.com
Константин Елисеев
Лидер практики по сопровождению сделок
PwC Евразия
konstantin.yeliseyev@kz.pwc.com
Запросы СМИ просим адресовывать:
Татьяна Синеглазова
Маркетинг и внешние связи
tatyana.x.sineglazova@kz.pwc.com
Марина Карпова
Маркетинг и внешние связи
marina.karpova@kz.pwc.com

Алматы
Бизнес-центр “AFD”, здание «А», 4-й этаж
пр. Аль-Фараби, 34
Алматы, Казахстан, A25D5F6
Т: +7 (727) 330 32 00
Астана
Бизнес-центр «Q2», 4-й этаж
пр. Кабанбай батыра, дом 15/1
район «Есиль», Астана, Казахстан, Z05M6H9
Т: +7 (7172) 55 07 07
Атырау
Гостиница "Ренессанс", 3-й этаж,
ул. Сатпаева, 15 Б
Атырау, Казахстан, E02M0M8
Т: +7 (7122) 76 30 00
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