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Глобальный и корпоративный 
рост

Перспективы роста мировой экономики 
на ближайшие 12 месяцев

«Есть определенные факторы и предпосылки, сохранятся на прежнем уровне, но постепенный 
которые говорят о росте. Если говорить рост будет. Если говорить про рост мировой 
конкретнее, то ускорение развития любого из экономики, то нужно учитывать тот фактор, 
секторов можно проследить по секторам, что базовой единицей потребления остается 
которые занимаются снабжением. На человек, а раз население Земли растет, то 
сегодняшний день мы точно знаем, что 90% каждый новый житель планеты будет что-то 
секторов, занимающихся снабжением основных потреблять. Каких-то серьезных доводов в 
отраслей, загружены на полную мощь». пользу того, что экономика рухнет – нет, 

серьезных «мыльных пузырей», которые могут 
Станислав Рясков

взорваться так, что мировая экономика 
AltynEx Company 

обрушится, тоже не наблюдается. Сегодня 
много говорят о биткойне, но он пока слишком 
незначителен в абсолютном выражении, чтобы 

«По прогнозам Международного валютного 
оказывать влияние на рынок». 

фонда, рост мировой экономики будет в районе 
3,5-3,7%, так что темпы роста сохранятся, Рамиль Мухоряпов
если удастся избежать международных Chocofamily Holding
катаклизмов».  

Дмитрий Провкин
«Если, говоря о росте экономики, мы имеем в 

Arena S (Sulpak)
виду ВВП, то динамика сохранится на прежнем 
уровне, если речь идет о капитализации, то она 
увеличится. Стоимость мировой экономики 

«Сегодня существуют некие факторы риска. 
значительно вырастет, но по темпам роста 

Видно, что новые технологии начинают 
ВВП все страны покажут примерно тот же 

«дисраптить» традиционный бизнес, поэтому 
уровень, 1-2,5% в год». 

старые форматы бизнеса перестают 
работать. Новые технологии, как правило, не Рула Райм
столь маржинальны, направлены на снижение The Froot Company
цен, поэтому темпы роста мировой экономики 
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«Если не будет серьёзных негативных «Мировая экономика идет вверх. Возможно, за 
геополитических шоков, то рост продолжится, всю свою жизнь экономика на самом большом 
и он, в основном, будет продиктован подъеме. Основным является тот факт, что в 
продолжающейся мягкой политикой настоящий момент меньше всего стран 
крупнейших центробанков мира. Мы видим, находятся в рецессии. Почти все страны 
что Федеральный резервный банк США, претерпевают рост: Европа, США, Ближний 
Европейский центральный банк, Народный банк Восток, Азия развиваются очень быстро, даже 
Китая и Банк Японии делают всё для того, Япония. По моему мнению, этот рост 
чтобы любой ценой поддержать на плаву продолжится в этом году. Предположительно, 
экономики своих стран, экономику бумажных мировая экономика вырастет на 3-4%, этот 
денег. Не думаю, что какой-нибудь из этих рост произойдет как на развитых, так и 
банков позволит себе неожиданные развивающихся рынках. В США рост составит 
рискованные шаги. Они достаточно примерно 2.5%, может быть выше, в Европе, 
оперативно принимают решения, чтобы примерно, 2%, и Япония также продолжит 
максимально сгладить все колебания и шоки, за рост – примерно на 1%.
исключением таких геополитических Если рассмотреть наш регион, 
конфликтов, как эскалация отношений между предположительно, Россия также достигнет 
США и Северной Кореей, но это уже не вопрос большего успеха, чем в прошлом году, роста 
компетенции центральных банков. В примерно в 2%. В Казахстане рост также 
остальном же ключевые центральные банки составит примерно 2.5%-3%.
нацелены на стимуляцию небольшого Если говорить о странах за пределами Европы, 
стабильного роста – это проявляется в у Великобритании могут быть проблемы в 
экономиках США, странах Еврозоны и Китая. связи с ее выходом из Евросоюза. В Индии рост 
Они показывают достаточно позитивную составит примерно 7.5-8%, там ожидается 
динамику». крупная земельная реформа. Исходя из этого, в 

Индии рост будет даже более быстрым, чем в 
Арнат Абжанов

Китае, где рост составит 5.5-6%. Есть 
Halyk Finance

некоторое беспокойство в отношении Китая, 
из-за долгового бремени. В целом, политика 
Китая очень стабильна и последовательна».

«На мой взгляд, ситуация в мировой экономике 
стала лучше, поэтому в этом году можно Ранга Веларатне
ожидать рост. Я наблюдаю, что жители Санофи Казахстан 
Европы и американцы стали больше доверять 
властям своих государств, у них появилась 
уверенность в будущем, а значит, они готовы «Согласно данным международного 
больше тратить. Поэтому мы ожидаем роста рейтингового агентства Fitch, прогноз роста 
мировой экономики». мировой экономики в следующем году 

позитивен. Так, в 2018 году ожидается подъем 
Марк Луше

глобального ВВП до 3,3%».  
Леруа Мерлен Казахстан

Денис Ван ден Вейх
Атакент

«В ближайшее время темпы роста экономики 
однозначно повысятся. Мир становится все 
более глобальным, границы стираются за счет «Я, пожалуй, придерживаюсь прошлогоднего 
технологий, за счет того, что появляются прогноза, что темпы роста останутся на 
совершенно новые формы транзакций. прежнем уровне, ввиду того, что нет какого-
Себестоимость транзакций снижается. то ярко выраженного драйвера роста 
Хотя бы элементарно потому, что экономики».
транзакции с использованием криптовалют 

Дмитрий Забелло
уже являются драйверами для определенных 

Банк ВТБ Казахстан
видов торговли. Если мы говорим о видах 
торговли, которые страны ведут между собой, 
поставляя друг другу товары или услуги, то 
большой динамики здесь в ближайшие 12 
месяцев, скорее всего, не будет. 
Но если говорить о e-commerce, то здесь 
драйвером станет развитие новых 
платежных систем и технологий. За счет них 
произойдет увеличение темпов роста». 

Алексей Сидоров
Silkway Ventures
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Уверенность в росте выручки собственной компании 
на ближайшие 12 месяцев

«В период кризиса мы провели очень 
много мероприятий, чтобы 
сократить затраты и остаться на 
плаву. Как компания, мы преодолели 
порог своего внутреннего кризиса, 
теперь полностью уверены в росте 
на 2018 год. Мы также приобрели 
определенные предприятия, провели 
диверсификацию, где-то, наоборот, 
унификацию, модернизировали 
бизнес». 

Фаррух Махмудов
Orbis Казахстан

«Проблема в Казахстане – 
непоследовательность политики. В 
прошлом году обсуждалось 
множество реформ, особенно в 
здравоохранении. Иногда они ведут 
направо, но уже на следующий день 
они поворачивают налево. Мы 
должны быть последовательными. 
Хороший пример – политика 
обязательного медицинского 
страхования. Эта политика должна 
была быть внедрена, но позже была 
отложена. Если реформы проводить 
правильно, то я уверен, мы 
продолжим рост. Мы, в Санофи 
Казахстан, достигли значительного 
роста в прошлом году, благодаря 
нашему портфелю, повышению 
эффективности для наших клиентов 
и реальным инновациям. Однако мы 
зависим от реформ в наших основных 
терапевтических областях». 

Ранга Веларатне
Санофи Казахстан
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«В прошлом году была достаточно сложная ситуация. Понятно, что 
февраль прошлого года был сложным, но в этом году мы выправили 
ситуацию, фактически, по всем бизнес-направлениям. Мы планируем 
сохранить прибыль в этом году на том же уровне и в следующие 3 года, как 
минимум, удвоить, с оговоркой, что рынок не преподнесёт нам никаких 
сюрпризов». 

Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан
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Худший период пройден в 2014 – начале 2016 года. В перспективе 10-20 лет я 
не совсем уверен в перспективах отрасли, потому что будут более активно 
развиваться альтернативные источники энергии». 

Рахмет Хайруллаев
ICS, KazPetroDrilling

«Мы будем расти и развиваться в той мере, в которой будут расти и 
развиваться наши клиенты. Наше оборудование по производству бумаги 
загружено на 100%. Когда мы идем на второй передел по производству 
гофры, там все зависит от того, как будет развиваться потребление у 
клиентов. Сейчас это оборудование загружено на 70%, есть резерв для 
роста. Если наши клиенты будут расти, будет увеличиваться потребление 
в стране, мы однозначно будем расти. Говорить о перспективе в течение 
трех лет сложнее. Рост будет, но он будет порядка 3%». 

Виктория Горобцова
Kagazy Recycling 

«В 2018 году мы открываем наш первый магазин и сделаем все, чтобы сразу 
привлечь к себе внимание казахстанских клиентов. Мы знаем, что наши 
конкуренты тоже готовятся выходить на местный рынок, но опыт работы 
в России показывает, что нам удалось добиться лучших результатов. 
Поэтому и в Казахстане мы будем делать все, чтобы как можно быстрее 
попасть в число лидеров». 

Марк Луше
Леруа Мерлен Казахстан

«Я уверена в том, что наша компания будет расти, как в ближайшие 12 
месяцев, так и в течение следующих трех лет. Мы начали развиваться 
совсем недавно, но растем очень агрессивно и активно. Кроме того, в нашем 
сегменте экономичного питания практически нет конкурентов, думаю, что 
мы вырастем очень существенно».

Ксения Козюра
Mama's, Parmigiano Express

Уверенность в росте выручки собственной компании 
на ближайшие три года
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«Полностью уверен в росте в 
перспективе и года, и трех лет. 
Рынок растет, насыщения какого-
либо из секторов не наблюдается. 
Мы смотрим на потребление нашего 
типа продуктов относительно 
других развитых рынков и, какой бы 
из сегментов мы ни взяли, есть 
большой резерв для роста. Если 
говорить о рынке продаж 
авиабилетов, то у нас 20% 
продаются онлайн, в России – 60%, в 
Америке – больше 80%. Мы 
понимаем, что нам, как минимум, 
нужно достичь уровня этих стран, 
значит, рынок будет расти. C точки 
зрения доли рынка мы растем, 
поэтому пока достаточно уверенно 
смотрим в будущее». 

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding

«Все компании нашего холдинга 
представляют нефтегазовую 
отрасль и, в первую очередь, мы 
зависим от цен на нефть, а цены 
сейчас довольно высокие. 
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Шаги по обеспечению роста и прибыльности бизнеса на 
ближайшие 12 месяцев

Органический рост                                                                       

Сокращение затрат                                                                    

Новый стратегический альянс 
или совместное предприятие

Сотрудничество с предпринимателями 
и стартапами

Cлияния и поглощения

Аутсорсинг

Продажа бизнеса или уход с рынка
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43%

21%

18%

15%

13%

79%

62%

49%

33%

42%

21%

16%

Казахстан Все страны

Как и в прошлом году, большинство руководителей (77%) в основном возлагают надежды на органический рост 
своих компаний. Слияния и поглощения, как рычаг роста, по-прежнему не пользуются особой популярностью у 
наших CEO. По признанию ряда руководителей, даже при наличии конкретных планов по сделкам, вероятность 
их осуществления незначительна из-за кардинальных различий во взглядах покупателей и продавцов. 

«В нашу компанию хотел 
инвестировать иностранный 
венчурный фонд, но мы не достигли 
договоренности и сделка сорвалась». 

Алексей Сидоров
Silkway Ventures

«Под органическим ростом мы 
понимаем рост на действующих 
площадях за счет повышения 
эффективности работы, улучшения 
качества сервиса. Сейчас мы 
работаем в Казахстане и 
Кыргызстане. В настоящее время, в 
двух странах – 101 магазин. В 
ближайшие три года мы планируем 
расти за счет внутренних резервов 
эффективности. Период бурной 
экспансии завершен, задача – 
улучшать действующие торговые 
точки». 

Дмитрий Провкин
Arena S (Sulpak)

«Мы планируем органический рост, 
новые альянсы. Мы постоянно 
пробуем работать с новыми 
партнерами – мировыми 
компаниями, лидерами российского 
коучинга, активно работаем с 
коллегами из Канады». 

Галия Хамитова
Erickson International Казахстан, 
Центральная Азия и Кавказ 

«Мы ведем переговоры с несколькими 
компаниями по нашим совместным 
проектам, для того, чтобы создать 
новый стратегический альянс или 
совместное предприятие, для 
некоторых из них уже есть реальные 
стратегические инвесторы. Такого 
опыта у нас не было, но мы на него 
нацелены. 
Над сокращением затрат мы 
работаем всегда, ужесточая 
контроль». 

Рахмет Хайруллаев
ICS, KazPetroDrilling

«Однозначно будем расти, органично с нашими клиентами. Мы планируем 
реализовать проект по установке машины для производства целлюлозы из 
ненаркотической конопли. В нашей стране мало целлюлозы, которая 
пригодна для нашего производства. Макулатура – самое низкое по качеству 
целлюлозное сырье, но ее можно использовать при условии добавления 
различных химикатов. Есть варианты производства целлюлозы из 
пшеничной соломы, рисовой соломы и конопляного сырья. Если в этом году 
удастся собрать достаточное количество сырья, мы поставим установку, 
которая будет производить целлюлозу из конопли. В конце 2018 года мы 
планируем запустить 20% нашего потребления, если все будет нормально, 
то будем искать дополнительные площади. Это позволит нам частично 
заместить не только макулатурное сырье, которое изживает себя с каждой 
переработкой, но и запустить производство новых, более качественных 
видов упаковки, например, для парфюмерии, а также маркетинговые 
выставочные стенды». 

Виктория Горобцова
Kagazy Recycling

«У нас неоднородный бизнес, поэтому в каких-то подразделениях возможны 
приобретения, в каких-то – продажи. В настоящее время мы рассматриваем 
возможность покупки двух проектов и продажи одного». 

Оразхан Карсыбеков
Kusto Group

«В июне 2018 года мы открываем магазин в Алматы, в июне 2019 года 
планируем открыть здесь еще один магазин. В перспективе двух лет 
планируем открытие магазинов в Астане и Шымкенте. Мы решили 
начинать выход на рынок Алматы, потому что это самый крупный город 
Казахстана и самый успешный экономически. В планах развития до 2030 
года открытие 25-ти магазинов. После Астаны и Шымкента, мы планируем 
выходить на рынки Караганды и Павлодара. Мы надеемся, что открытие 
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первых магазинов поможет нам расти и развиваться, и оптимизация издержек; ключевое направление – выход 
сделаем все, чтобы получить положительные на более высокую добавленную стоимость для клиента 
результаты».   или выход на новые рынки. Потребность в услугах банка 

не является конечной для клиента. Людей больше 
Марк Луше

волнует удовлетворение первоочередных потребностей: 
Леруа Мерлен Казахстан

оплата детского сада, приобретение квартиры, 
машины, уплата налогов. В связи с этим, банковская 
операция становится промежуточным шагом к 

«Планируем сотрудничество с предпринимателями или 
удовлетворению основных потребностей клиента». 

новыми компаниями (стартапами), cоздавая свой 
маленький венчурный фонд. Мы финансируем два Александр Камалов
собственных стартап-проекта, которые начнут Сбербанк
работать к концу 2018 года». 

«В августе следующего года мы запускаем Макинскую 
Фаррух Махмудов

птицефабрику. По птицефабрике планируем, что с 
Orbis Казахстан 

ноября уже пойдет продукт. 
Мы достаточно сильно вложились и еще будем 
вкладываться в растениеводство, стараясь продвигать 

«Выход на другие рынки – среди планов на перспективу, 
вертикальную интеграцию. Наша идея в том, чтобы 

кроме расширения бизнеса в Казахстане, значится 
расширить цепочку добавленной стоимости – выйти «с 

также географическая экспансия, выход на новые рынки, 
поля до прилавка». Поэтому в следующем году 

открытие филиалов в других странах. Кроме того, 
планируем полностью обеспечить УКПФ своей кормовой 

планируем сотрудничество с предпринимателями или 
базой». 

новыми компаниями (стартапами). Мы рассматриваем 
несколько потенциальных сделок, которые могут Серик Толукпаев
произойти в ближайшие 12 месяцев». Aitas Group, UKPF

Алексей Сидоров
Silkway Ventures

«Я бы здесь отметил два момента: первый – это 
органический рост. Второе – мы находимся в 
перманентном состоянии оптимизации расходов и 
процессов.
Мы являемся частью большого холдинга и материнская 
компания нам обеспечивает все необходимые ресурсы, 
поэтому нет необходимости к слияниям и 
поглощениям».

Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан

«В планах новые стратегические альянсы и совместные 
предприятия. Здесь я рассматриваю, в первую очередь, 
мероприятия, связанные с совместным 
строительством сетей с «Билайн» и «Кселл», потому 
что новый закон о связи, который, как мы ожидаем, 
будет принят в текущей редакции и позволит нам это 
делать. С начала 2018 года также изменяется 
законодательство в части совместного использования 
спектра частот и совместного строительства сетей. 
Для нас это означает возможность стратегического 
альянса по расширению покрытия в регионах». 

Роман Володин
Tele2 Казахстан

«Если говорить о тенденциях в банковском секторе, то 
он переживает период трансформации: из 
классического банкинга к созданию платформенных 
решений, экосистем. Существует еще один вариант – 
формирование нишевого банка, который фокусируется 
на узком специфическом сегменте. Если говорить про 
наш банк, то, исходя из масштаба группы и масштаба 
дочернего банка, мы идем к формированию экосистемы. 
Это означает развитие нескольких направлений: 
базовое, классическое, которым мы занимаемся 
несколько последних лет – повышение эффективности и 
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«Российский рынок, ввиду соседства 
и нахождения в одной экономической 
зоне, влияет очень сильно. Часть 
производства наших поставщиков 
находится в России – это LG, 
Samsung, порядка 60% поставок 
идет из России. Соответственно, мы 
зависим от ситуации с курсом рубля. 
Имеет место переток товара. Все 
помнят, как в конце 2014 – начале 
2015, из-за разницы в курсе тенге к 
рублю, было очень много импорта 
товаров из России. Обратная 
ситуация наблюдалась, когда, 
спустя несколько месяцев, произошла 
девальвация в Казахстане». 

Дмитрий Провкин
Arena S (Sulpak)

«Мы думаем о выходе за пределы 
Казахстана – через создание 
альянсов и совместных предприятий. 
Нам кажется, что в тех сегментах 
рынка, в которых мы присутствуем, 
у нас есть прибыльные направления и 
направления, которые пока 
находятся в инвестиционной 
стадии. В теории в следующем году 
прибыль, которую «сгенерят» наши 
доходные направления, впервые в 
истории Chocofamily, хватит на то, 
чтобы развивать наши 
инвестиционные направления 
самостоятельно. Какая-то часть 
ресурсов у нас останется, мы 
планируем выходить в другие 
страны. У нас есть Chocotravel, 
который можно легко 
масштабировать в другие страны, в 
первую очередь, в соседние. 
Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь – 
это те рынки, которые нам 
понятны и на которых авиабилеты 
онлайн либо вообще не продаются, 
либо это происходит в очень 
ограниченном количестве».

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding

«В отношении ведения бизнеса в 
Узбекистане – я считаю, 
казахстанским банкам рановато 
заходить на их рынок ввиду 
неопробованной правовой системы. 
Но для других бизнесов – время, в 
целом, подходящее».

Магжан Ауэзов
ForteBank

Наиболее важные страны для развития бизнеса 
на ближайшие 12 месяцев

Китай
49%

Китай
33%

США
46%

Россия
67%

США
44%

Узбеки
стан
16%

Тур
ция
10%

Ин
дия
9%

Великобри
тания
15%

Германия 
20%

Топ-5 для КазахстанаТоп-5 для всех стран

«С точки зрения географии, Казахстан находится между Россией и Китаем, 
поэтому перспективы нашего роста зависят от экономического здоровья 
данных стран. США окажут влияние в силу того, что, во-первых, экономика 
США – самая крупная экономика в мире, а во-вторых – во многом, наши 
ставки фондирования зависят от американских ставок фондирования. 
Соответственно, идет достаточно высокая корреляция нашей экономики и 
нашей базы фондирования к ставкам, которые превалируют в США». 

Арнат Абжанов
Halyk Finance

«Наше подразделение строительных материалов уже присутствует в 
Китае, Индии и во Вьетнаме. Некоторые страны Африки представляют 
собой огромный рынок для развития строительной отрасли. Тот же 
Вьетнам, за последние 10 лет, вырос в объеме строительства, в 
производстве. Учитывая население в 90 млн человек, эта страна 
представляет собой огромный потребительский рынок для такой продукции 
как кровля, стеновые панели. В странах Африки уже активно 
присутствуют Вьетнам и Израиль, нам нужно изучить этот рынок и 
успеть занять в нем свое место». 

Оразхан Карсыбеков
Kusto Group
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«Узбекистан показал достаточно позитивные Возможно, напрямую, на нас это не влияет, но мы с 
изменения в плане открытости. Мы видим достаточно напряжением наблюдаем за происходящим в Америке, 
стабильное экономическое развитие наших южных например, за последней предвыборной кампанией». 
регионов, я тут абсолютно согласен с органами власти, 

Александр Камалов
которые отмечают эту позитивную динамику». 

Сбербанк
Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан

«Для нас Центральная Азия – это очень интересный 
рынок. Речь идет об Узбекистане, Киргизии, 

«Нам важны страны, с которыми у нас происходит Таджикистане, Туркмении. Далее планируем выход на 
больше всего обмена трафиком – это Россия, Турция, Афганистан и Пакистан».
Кыргызстан, Узбекистан. Китай нам важен с точки 

Серик Толукпаев
зрения поставки оборудования для сетей, а также 

Aitas Group, UKPF
абонентского оборудования».

Роман Володин
Tele2 Казахстан

«Россия, Турция и Китай – страны, где мы, в большей 
степени, взаимодействуем операционно и которые 
оказывают существенное влияние на торговый баланс 
Казахстана. В 2014 году у нас был открыт International 
Desk, мы начинали взаимодействие с турецким 
бизнесом, поскольку у нас в группе есть мощное 
подразделение в Турции, Deniz Bank. Сейчас мы 
работаем с нашими европейскими подразделениями. В 
рамках ЭКСПО мы проводили день Австрии, активно 
взаимодействуем с Чехией, серьезное направление – это 
Китай. Четвертая страна, которая определяет 
макроэкономические тренды в мире – это США. 
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Сферы, на которые глобализация оказала влияние

«Разрыв между богатыми и бедными 
увеличивается. Экстремально 
бедных, в целом, становится меньше, 
нынешние бедные – совсем не те, что 
были 20 лет назад, у всех есть 
холодильники, телевизоры, 
мобильные телефоны. Но это не 
означает, что разрыв между 
богатыми и бедными стал меньше. 
Глобализация сильно повлияла и еще 
повлияет на формирование 
квалифицированной и образованной 
рабочей силы. Все знания есть в 
интернете и для того, чтобы стать 
самым образованным в мире 
человеком, достаточно иметь выход 
в интернет. 
Сильно влияние глобализации на 
упрощение процессов перемещения 
капитала, людей, товаров и 
информации. Для многих 
казахстанцев – не проблема за месяц 
переехать в США или в Европу. Мне 
это нравится». 

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding 

«Глобализация – это объективный 
процесс, затронувший в той или 
иной степени любое государство. Ее 
влияние на факторы деловой 
активности колоссально. Возьмем 
кадры. Если 40-50 лет назад при 
формировании трудовых 
коллективов приходилось опираться 
на тех, кто жил, образно выражаясь, 
по соседству, сейчас для 
формирования коллектива в 
отдельно взятой стране, в 
частности, в Казахстане, можно 
рассчитывать на специалистов из 
любой географии. Еще пример – чем 
более открыта страна, тем проще 
доступ к рынку капитала. Список 
очень длинный – предотвращение 
изменения климата, распределение 
ресурсов, полноценная занятость, 
налогообложение и так далее, проще 
сказать, на что глобализация не 
повлияла».

Андрей Курилин
Ситибанк Казахстан
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«В отношении управления геополитическими рисками – и как можно будет обеспечить конфиденциальность 
какие проблемы были, те и остались – войны, локальные этих данных. 
конфликты, глобализация никак не способствует Целостность и эффективность международных систем 
изменению ситуации. усиливается с каждым годом, усиливается обмен 
На целостность и эффективность международных информацией, унифицируются налоговые системы, на 
налоговых систем глобализация повлияла сильно. фоне глобализации этот процесс будет более 
Сегодня ведется борьба с офшорами, властям очень масштабным».
легко получить информацию о том, кто прибегает к 

Оразхан Карсыбеков
таким схемам».

Kusto Group 
Рахмет Хайруллаев
ICS, KazPetroDrilling

«В отношении предотвращения изменения климата и 
нехватки ресурсов – я не особо верю, что человек 

«Глобализация сильно повлияла на формирование оказывает влияние на климат. Климат имеет 
квалифицированной и образованной рабочей силы. По цикличность: раньше был ледниковый период, потом 
мере того, как будут набирать масштабы началось потепление. 
автоматизация, роботизация, в глобальном плане Целостность и эффективность международных 
может исчезнуть целый ряд профессий. Возрастет налоговых систем – все идет к прозрачности. Я думаю, 
безработица и это станет очень серьезной проблемой. что это последнее поколение, которое еще знает 
Вырастет численность квалифицированного среднего понятие «safe heaven». Правительство под предлогом 
класса. терроризма просит раскрывать доходы, но на самом 
Глобализация повлияет на предотвращение системных деле все это делается для того, чтобы облагать их 
сбоев. Риск сбоев будет увеличиваться, появятся новые налогами». 
угрозы, но будут развиваться и силы, способные 

Денис Ван ден Вейх
противостоять этим угрозам, будут 

Атакент
совершенствоваться механизмы защиты. 
Сильно повлияет она и на обеспечение всеобщей 
подключенности и глобальной связи, поскольку все 
переходит в онлайн, мы очень четко наблюдаем 
результаты этого процесса. 
Поддержание стандартов защиты данных и 
использования данных в соответствии с нормами 
этики окажется под сильным влиянием глобализации. 
Сегодня вся документация переводится в цифровой 
формат, во многих странах отказываются от 
наличных в пользу различных платежных механизмов, 
эта тенденция будет набирать силу. Важно, насколько 
этот процесс будет согласовываться с нормами этики 
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Угрозы и возможности

Степень беспокойства относительно политических, 
социальных и экологических угроз перспективам 
роста организации

«Я вижу основную угрозу в планируемых Часто регулирование отстает от технологий 
изменениях по регулированию ценообразования. и начинает проявляться через несколько лет и 
Также еще одна из опасностей, которую мы это не идет на пользу компаниям. 
видим – это сокращение рынка или вовсе уход Популизм сильно беспокоит, регулярно 
компаний с рынка. При пессимистичном наблюдаю его в нашей отрасли. 
прогнозе, я думаю, что это похоже на сценарий Программа «Цифровой Казахстан» – очень 
Азербайджана, который не совсем удачный, хороша и от нее будет польза, если будет 
поскольку рынок уже третий год продолжает сделано то, что изначально планировалось и за 
уменьшаться и становится менее «Цифровым Казахстаном» будут стоять 
привлекательным. Это может повлечь за идейные люди». 
собой ввоз фальсифицированных лекарств.

Рамиль Мухоряпов
Я бы отдал регуляцию на волю рыночного 

Chocofamily Holding
механизма. Мы следим за конкурентами и не 
делаем цену в 2 раза больше, потому что нашу 
продукцию просто не будут покупать. При 

«Достаточно сильно беспокоит риск 
условии нормальной конкуренции, законом 

социальной нестабильности. Это тот риск, 
обусловлена маржа дистрибьюторов и маржа 

который трудно оценить, и в развивающихся 
аптек, поэтому этот механизм может 

странах он весьма высок. Речь не обязательно 
отлично работать».

идет о «цветных» революциях и о смене лидеров 
Арминас Мацевичус – скорее она идет о тех геополитических шоках, 
Такеда Казахстан которые могут привести к серьезным 

социальным волнениям. Если существует 
социальная нестабильность, то крайне трудно 

«Чрезмерное регулирование сильно беспокоит. достичь позитивного инвестклимата – у людей 
Пока нам все благоприятствует, но не будет полной уверенности в завтрашнем 
переживания относительно будущего есть. дне, не будет роста потребления, не будет 

02

Волатильность валютного курса

Чрезмерное регулирование

Отсутствие определенности в отношении перспектив 
экономического роста

Недостаточная развитость базовой ифраструктуры

Доступность капитала

Геополитическая нестабильность

Протекционизм

Терроризм

Социальная нестабильность

Увеличение налогового бремени

Популизм

Изменение климата и экологический ущерб

36%

29%62%

42%

33% 26%

23% 40%

21% 29%

21% 41%

20% 29%

15% 36%

10% 35%

31%5%

31% 26%

30% 18%
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не будет роста спроса на наши продукты и на присутствовать. В Казахстане два года назад 
наши инвестиционно-банковские услуги. Так участники рынка организовали Ассоциацию 
что этот фактор может напрямую повлиять финтеха. Эта отраслевая ассоциация сегодня 
на наш бизнес». ведет диалог с регулятором и законотворцами 

относительно того, как следовало бы 
Арнат Абжанов

регулировать сектор. В ассоциацию входит 
Halyk Finance

много международных компаний, у которых 
есть опыт работы на других рынках, и мы, как 
ассоциация, надеемся донести до регулятора 

«Сильно беспокоит геополитическая 
лучшие практики, существующие в тех 

нестабильность, от этого зависит все. 
странах, где регулирование в отношении 

Например, конфликт Украины и России. На 
онлайн-кредитования развито лучше, чем у 

фоне геополитической нестабильности 
нас». 

ситуация может измениться в любой момент, 
а для бизнеса это хуже всего». Алексей Сидоров

Silkway Ventures
Рахмет Хайруллаев
ICS, KazPetroDrilling

«Банки сейчас менее заинтересованы в 
предоставлении хороших условий для бизнеса 

«Усиление налогового бремени немного 
из-за неуверенности. Государство говорит о 

беспокоит. Налоговый режим в Казахстане 
поддержке малого и среднего бизнеса, но в 

мягче, чем в других странах, но, при низких 
реальности это не очень работает, с 

ставках, возможна нестабильность, нюансы в 
доступностью капитала очень сложно. 

трактовке налогового законодательства. 
Терроризм немного беспокоит, потому что в 

Отсутствует четкость при комфортной 
прессе появляется информация об участии 

налоговой нагрузке, в целом. 
некоторых граждан Казахстана и их семей в 

Фактически нет доступности капитала, 
событиях, происходящих в Сирии и Ираке». 

рынок капитала монополизирован тремя 
банками. Доступ к западному капиталу очень Денис Ван ден Вейх
ограничен, существует большой страновой Атакент
риск и особого выбора источников капитала 
нет. 
Сильно беспокоит отсутствие «Сильно беспокоит геополитическая 
определенности в отношении перспектив нестабильность. Как правило, это повышает и 
экономического роста. В стране наблюдается акционерные риски и поднимает вопросы, 
медленный рост экономики, трудно давать связанные с регуляторными механизмами. 
прогнозы относительно будущего, даже на Волатильность валютных курсов сильно 
уровне государства. беспокоит, потому что большая часть наших 
Немного беспокоит недостаточная капитальных инвестиций и ряд операционных 
развитость базовой инфраструктуры, это затрат приходится на валюту, 
очень важный аспект для развития нашего соответственно, любые изменения курса 
бизнеса. Поддерживаю позитивные изменения, влияют на наш бизнес. Тарифы у нас в тенге, а 
которые отмечаются в этой сфере, в 80% капзатрат привязаны к евро или доллару». 
частности, программу «Нурлы жол». Сильное 

Роман Володин
беспокойство вызывает волатильность 

Tele2 Казахстан
валютных курсов».

Оразхан Карсыбеков
Kusto Group «Можно выделить две категории факторов. 

Первые – которые будут снижать конкуренцию 
и ухудшать условия ведения бизнеса в 

«Сильно беспокоит возможное чрезмерное Казахстане. Еще один набор факторов 
регулирование. Очень часто мы видим, что касается глобальных трендов: изменения 
финтех-компании работают в «серых», не потребительского поведения, изменения модели 
очень понятных зонах. Нас беспокоит, что ведения бизнеса, в целом. Эра wi-fi открыла для 
регуляторы, не дождавшись момента, когда нас смартфон, куда начал переходить наш 
отрасль вырастет и создаст положительный бизнес. Эра блокчейн заставила понять, что в 
эффект для экономики, начнут применять мире не будет посредников, а банк все еще 
регулирование, сдерживающее рост и остается одним из них. Уже сейчас нужно 
положительные эффекты от думать о том, что делать дальше». 
распространения финтеха. По такому 

Александр Камалов
сценарию развиваются события в некоторых 

Сбербанк
консервативных странах, в том числе тех, где 
мы присутствуем или хотим 
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«В программах министерства сельского хозяйства есть профучастникам рынка ценных бумаг. Мы до сих пор 
создание примерно 80 производств по переработке далеки от полной реализации всего потенциала 
растительного сырья на пятилетнюю программу, из отечественного рынка ценных бумаг и часто слышим 
которых 40 предполагается модернизировать и 40 – претензии, что рынок ценных бумаг слабо развит – это 
построить заново. Как министерство сельского правда. Если смотреть на капитализацию рынка акций 
хозяйства может определять, сколько нужно и/или облигаций на KASE по отношению к ВВП 
построить предприятий и какой мощности? На мой Казахстана, то эти показатели гораздо ниже 
взгляд, это микроменеджмент, что является подменой аналогичных показателей в странах Восточной Европы 
бизнеса и категорически неправильно. и даже России. Надеюсь, что данная ситуация 
Социальная нестабильность проявляется в том, что улучшится с началом работы в этом году МФЦА, где 
власть достаточно сильно потакает народу, поскольку ожидается участие крупных международных игроков. 
есть страх народных выступлений. Малейшую Возможно, мы увидим новые интересные инструменты 
проблему заливают деньгами. Это не очень хорошая и новые компании, но трудно прогнозировать, кто это 
практика. будет, пока МФЦА не перешёл в свою активную рабочую 
В агросекторе я вижу очень сильный протекционизм со фазу». 
стороны России, Евросоюза, США. В товарах с высокой 

Арнат Абжанов
добавленной стоимостью нам сложно конкурировать. 

Halyk Finance
Структура экспорта заставляет нас искать внешние 
рынки для сбыта сырья, развивать свое производство 
нам достаточно сложно. Ограничивает нас и масштаб 

«Не сомневаюсь, что нечто схожее с влиянием Uber и 
потребления». 

Airbnb на свои отрасли может произойти и в 
Серик Толукпаев фармацевтической отрасли. Однако наша отрасль 
Aitas Group, UKPF довольно устойчива к изменениям, из-за нормативных 

требований чрезмерное регулирование тормозит 
инновации. Я – большой сторонник дерегуляции». 

«Изменения в отраслевом законодательстве могут 
Ранга Веларатне

дестабилизировать как немного, так и достаточно 
Санофи Казахстан

сильно. После глобального экономического кризиса у нас 
сильно “закрутили законодательные гайки”, но в 
последнее время Нацбанк активно рассматривает 
конструктивный переход к западной модели 
регулирования – риск-ориентированному надзору. 
Надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем 
направлять регулятору только полезные отчеты, и 
гораздо меньше – ненужных. 
Что касается конкурентов – в нашем секторе за 
последние десять лет их количество скорее 
сократилось, чем выросло, ввиду того, что после 
кризиса регулятор усилил свои требования к 
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Степень беспокойства CEO относительно бизнес-угроз, 
влияющих на рост организации

Дефицит 
квалифицированных 
кадров

Нарушения в цепочке 
поставок

Отсутствие доверия 
к бизнесу

Готовность к 
реагированию на 
кризис

Волатильные цены 
на сырьевые товары

Изменения в 
расходах и поведении 
потребителей

Волатильные цены 
на энергоносители

Киберугрозы

Темпы 
технологических 
перемен

Новые игроки на 
рынке

79%

57%

72%

90%

64%

53%

60%

80%

59%

58%

56%

76%

54%

67%

60%

56%

56%

55%

50%

53%

Отсутствие доверия 
к бизнесу

52%

68%

50%

61%

50%

63%

29%

59%

35%

51%

18%

42%

Повышение расходов 
на льготы и пенсии 
сотрудникам

Инвесторы - 
активисты

Потенциальные 
этические скандалы 

«Мы сильно обеспокоены дефицитом 
квалифицированных кадров. 
Интернет-технологии, цифровые 
технологии сильно востребованы и 
развиваются, в IT-секторе 
наблюдается большой дефицит 
кадров. Все, что связано с IT – очень 
чувствительный вопрос. Готовых 
специалистов с опытом работы в 
Казахстане практически нет, из-за 
этого мы теряем темп развития, 
вынуждены привлекать 
иностранных специалистов либо на 
аутсорсинг, либо в штат. В своей 
компании мы берем студентов после 
выпуска и обучаем их в течение года-
полутора, после чего они 
становятся готовыми 
специалистами». 

Дмитрий Провкин
Arena S (Sulpak)

«Сильно беспокоит дефицит 
квалифицированных кадров. Внутри 
компании мы хотим объявить 
будущий год годом искусственного 
интеллекта, но специалистов 
такого профиля в Казахстане 
просто нет. Специалисты по 
интернет-маркетингу должны 
работать в каждой компании, 
потому что вся «продвинутая» 
аудитория уже в интернете, а в 
наших вузах до сих пор не преподают 
интернет-маркетинг. Вопрос с 
подготовкой айтишников 
невозможно решить быстро, но он 
все же решается, увеличивается 
финансирование IT-университетов. 
Но специалистов какого уровня они 
подготовят? Не исключено, что мы 
получим повторение ситуации 90-х, 
когда вузы выпускали множество 
экономистов и юристов непонятной 
квалификации. Сильно беспокоят 
киберугрозы ввиду того, что мы 
осуществляем финансовые операции, 
есть остатки на счетах. Тот факт, 
что жертвами атак становятся 
даже крупные банки, всерьез 
настораживает. Мы больше боимся 
непрямых конкурентов. Мы видим их 
скорость и мощь работы. Если мы не 
пойдем на сотрудничество, то они 
начнут прокачивать наших 
конкурентов, если пойдем, то есть 
риск отдать не просто часть 
маржи, а всю полностью». 

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding
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«Важнейший вызов – необходимость соблюдать «Сильно беспокоит отсутствие доверия к бизнесу. У нас 
высокий темп технологических перемен. Кроме этого, в Казахстане бытует мнение, что, если бизнес успешен, 
мы всегда рассчитываем на своевременную и значит, его развивали нечестно. Такой подход 
адекватную реакцию властей на изменения в несправедлив, но он существует, потому что к бизнесу 
макроэкономике и геополитике. Казахстан – крупный нет доверия. 
производитель энергии и раз нефтяная конъюнктура Волатильность цен на сырьевые товары сильно 
важна для всей страны, она значима и для любого беспокоит. Здесь сразу можно было бы подумать про 
крупного бизнеса, в частности, банка». цены на нефть, другие энергоносители, но можно 

говорить и о сырье, которое мы покупаем. Цены на это 
Андрей Курилин

сырье в тенге растут из-за девальвации, а мы получаем 
Ситибанк Казахстан

доходы в тенге».

Рахмет Хайруллаев
«Что касается потенциальных угроз для перспектив ICS, KazPetroDrilling
роста организаций, могу отметить изменения в 
поведении потребителей: как они делают покупки, 
принимают решения при выборе того или иного банка. «Немного беспокоит волатильность цен на 
У меня возникает вопрос – сколько инвестировать в энергоносители. Затраты на электроэнергию у нас 
филиальную сеть и будет ли это как-то оправдано. растут каждый год примерно на 7%, хотя на 
Поведение казахстанских потребителей постоянно энергоносители в себестоимости нашей продукции 
меняется, например, количество пользователей нашего приходится лишь 8%. 
мобильного приложения увеличилось в три раза за Немного беспокоит волатильность цен на сырьевые 
одиннадцать месяцев, эта тенденция продолжит товары, потому что цены на макулатуру и бумагу 
развиваться. регулируются российскими и китайскими трендами». 
Киберугрозы становятся все более актуальными, в 

Виктория Горобцова
этом году было зафиксировано три кибератаки на 

Kagazy Recycling 
казахстанские банки и платежные системы. Самая 
масштабная произошла с несколькими банками в ноябре 
прошлого года. Это было своего рода проверкой 

«Мы развиваемся в технологическом направлении, 
безопасности платежной системы страны».

понимаем, что цифровизация – это следующий шаг. 
Магжан Ауэзов Месяц назад я был в Лондоне и Нью-Йорке и по сравнению 
ForteBank с периодом пятилетней давности никаких изменений с 

точки зрения роста технологичности не наблюдается. 
Так что сегодня следует говорить скорее не о 

«Проблема с киберугрозами стала настолько цифровизации, а об омниканальности, развитии 
актуальной, что в прошлом году мы наняли отдельного офлайновых и онлайновых каналов продаж. Это наш 
специалиста по IT-безопасности. Наш IT-департамент приоритет». 
фиксирует растущее количество атак на наши сервера 

Марк Луше
и на нашу платформу. Киберугрозы чреваты тем, что 

Леруа Мерлен Казахстан
возможны выводы IT-системы из рабочего состояния 
или кражи конфиденциальных данных с их последующим 
распространением. Для нас эти риски неприемлемы, и 
мы делаем все, чтобы их предотвратить. Важность 
этой проблемы с каждым годом существенно растёт». 

Арнат Абжанов
Halyk Finance
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«В целом, поиск квалифицированных кадров на рынке – вызывает сама инфраструктура; привязку к цене на 
это большая проблема. Если они очень хороши, то нефть мы напрямую не ощущаем. А вот волатильность 
имеют свой бизнес. Большинство мужчин работают в курса валют сильно влияет на наш бизнес, поэтому 
государственных структурах, в частных компаниях возможная волна девальвации нас беспокоит.
преимущественно работают женщины». Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение 

могут, в принципе, изменить подходы к клиентскому 
Денис Ван ден Вейх

обслуживанию. Когда-нибудь мы придем к тому, что ИИ 
Атакент

сможет подобрать абоненту тариф до уровня 
пользователя. Блокчейн может изменить подход к 
взаимодействию с оператором, начиная с момента 

«Мы внимательно следим за появлением новых 
подключения». 

конкурентов, но на данный момент они только 
убывают, поэтому этот фактор нас не беспокоит. Роман Володин
Что касается квалифицированных кадров – в прошлом Tele2 Казахстан 
неспокойном году текучесть кадров наблюдалась в 
значительной степени. В этом году ситуация 
изменилась в лучшую сторону. «Изменения в основных технологиях производства 
Мы не считаем, что в ближайшее время банковский продукции или оказания услуг (например, искусственный 
бизнес перевернется и полностью уйдет в онлайн. На интеллект, робототехника, блокчейн) – не сильно 
примере печатных изданий, как ни хоронили газеты и дестабилизируют, просто это будет какая-то новая 
журналы в традиционном виде, они до сих пор реальность и даже стимул к развитию». 
существуют, занимают свою устойчивую и понятную 

Арминас Мацевичус
нишу. Здесь тоже самое. Мы понимаем, что переход в 

Такеда Казахстан
онлайн будет постепенным, поэтому направляем 
существенные инвестиции в IT». 

Дмитрий Забелло «У нас есть проблема безграмотности даже у людей, 
Банк ВТБ Казахстан получивших хорошее образование по программе 

Болашак. Их будто вырастили в пробирке. Мы уже 
несколько раз на себе испытывали, что если человека 

«Появление новых игроков на рынке немного беспокоит. оставить без контроля, то он заходит в тупик, 
В нашей сфере достаточно высок барьер для входа. Но совершенно не способен справляться со сложными 
здесь надо учитывать, кого именно мы имеем в виду, нестандартными задачами. В бизнесе же никогда нет 
говоря о новых игроках. Если речь идет о новых шаблонных решений. Я думаю, что проблема в том, что 
операторах, то сильного беспокойства нет. Если брать у нас нет какой-то модели, которая обучает людей 
смену контроля в ситуации, например, с «Кселл», принятию на себя ответственности, причем это 
который выставлен на продажу, то повод для относится ко всем поколениям. Если есть возможность 
беспокойства есть. Если мы считаем потенциальным делегировать ответственность кому-то, то ею все 
игроком в том числе, акционера, то изменение состава пользуются. Я считаю, эта проблема исходит из 
акционеров того же «Кселл» может сильно на нас стандартов образования. Если мы не поднимем 
повлиять. человеческую культуру, то бесполезно говорить о чем-
В отношении изменений в поведении потребителей нам то другом».
важно найти баланс между тем, что хочет 

Станислав Рясков
потребитель и тем, что мы ему можем дать, 

AltynEx Company 
необходимо выстроить эффективную финансовую 
схему. 
Волатильность цен на энергоносители вызывает 
некоторое беспокойство, но больше беспокойства 
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31%
Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

31%

Улучшился

28% 26%
15%

Не изменился Ухудшился

Изменение инвестиционного климата в Казахстане за 2017 год

«Мы все больше начинаем замечать, что на «Никаких значимых изменений, направленных на 
потребительском рынке динамика инвестирования улучшение инвестиционного климата, ни в 
замедлилась, люди как будто ожидают политических законодательстве, ни в программах и проектах, не 
изменений в ближайшее время и инвестируют произошло. Напротив, ушли международные 
неохотно. Однако, мы начали получать запросы на авиакомпании и некоторые фининституты. Чрезмерное 
инвестиции в зарубежные страны через наш бизнес». регулирование, лоббизм, непрозрачная система 

управления в госорганах, а также продолжающаяся 
Аскар Байтасов

коррупция и неэтичность судов отталкивают 
AB Restaurants

инвесторов от страны».

Жанар Калиева
«Инвестиционный климат стал более дружелюбным. Kompetenz
На нашем бизнесе это особо не отразилось, но, 
наблюдая за рынками, мы можем отметить небольшой 
прогресс. Это новый налоговый кодекс, новый закон о «Казахстан непрерывно развивает транспортную 
недрах, который делает инвестиции более инфраструктуру. Это важно для нашего бизнеса и для 
привлекательными. Государство медленно движется, экономики в целом».
но верно. Самое главное – корректно реализовать все 

Сиддик Хан
то, что озвучено на бумаге».

Глобалинк Лоджистикс
Станислав Рясков
AltynEx Company

«C инвесторами мы не работаем, поэтому на наш 
бизнес этот фактор никак не повлиял. Климат, как 

«Citi рассматривает среду, в которой мы работаем в минимум, остался таким же или даже улучшился. Из-за 
Казахстане, как рыночную и предлагающую серьезные девальвации наше внутреннее производство стало более 
возможности для развития бизнеса. рентабельным на экспорт. У нас неплохое 
Можно услышать много историй о том, как законодательство для экспатов и развитый рынок для 
иностранные компании успешно обосновались здесь и таких сложных компаний, как брокерские, страховые. 
сделали Казахстан одним из важных направлений своей То, что в следующем году мы войдем в ВТО полностью, 
деятельности. Одна из таких историй – наша». будет большим подспорьем». 

Андрей Курилин Эльдар Сарсенов
Ситибанк Казахстан Нурбанк
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«2017 оказался сложным годом для Казахстана на фоне «Хорошая работа была проведена в банковском секторе. 
продолжающихся усилий компаний по обретению Это должно положительно повлиять на 
стабильности, вслед за снижением цен на нефть и инвестиционный климат за счет кредитования, 
девальвацией тенге. Тем не менее, ближе к концу года доступа к капиталу и так далее. Я считаю, что климат 
стало заметно, что запланированные инвестиции в по отношению к 2016 году немного улучшился, потому 
Тенгизское месторождение начинают приносить что экономика адаптировалась и стала более 
результат, рынок понемногу оживляется с предсказуемой. Наши органы, как монетарные, так и 
восстановлением закупочной деятельности. Как фискальные, понимают, что нужно делать и как. Бизнес 
компания, мы ожидаем существенных объемов знает чего ожидать. В этом году ускорился рост ВВП – 
рекрутинга в 2018 году». до 3,5%, усилилась потребительская уверенность, 

неплохо создаются рабочие места. Если говорить об 
Алекс Хилл

инвестиционном климате с точки зрения улучшения 
КИС/Орион

действий властей и законодательных изменений, то 
здесь все по-прежнему». 

«Правительством разработано и внедрено много Серик Толукпаев
программ по стимулированию и привлечению Aitas Group, UKPF
инвестиций, что очень хорошо, другое дело как это 
использовалось. Но, в целом, думаю, что шаги сделаны в 
правильном направлении и инвестиционный климат «Государство активно продвигает идею 
значительно улучшился». инвестиционной привлекательности Казахстана, но в 

реальности принимает законы, которые ухудшают 
Фаррух Махмудов

климат (новая реформа налогообложения, вопрос с 
Orbis Казахстан 

рабочими визами для иностранных специалистов, 
отсутствие доступа к недорогому капиталу)».

«Инвестиционный интерес к региону падает. Гульнара Даныбаева
Сокращается ликвидность бизнеса, труднее Филипс Казахстан
становится найти инвестора. Растет стоимость 
финансирования, появляется неопределенность».

Аскар Канафин
Ordabasy Group 

«Я был впечатлен уровнем Экономического форума в 
Астане и EXPO 2017. Я не думаю, что эти мероприятия 
оказали существенное влияние на наш бизнес, но они 
привлекли внимание и сделали Казахстан более 
известным в мире». 

Ранга Веларатне
Санофи Казахстан

«В лучшую сторону изменений не произошло. 
Сохраняется риск девальвации национальной валюты. 
Сложно окупить затраты, потраченные на закуп 
оборудования либо технологий из-за рубежа».

Нурлан Саурамбаев
SAT & Company

«Инвестиционный климат пока не изменился в лучшую 
сторону. Заинтересованность международных 
финансовых и промышленных институтов до сих пор 
остается очень сдержанной ввиду непрозрачной 
политической и экономической ситуаций, а также ввиду 
отсутствия долгосрочных гарантий со стороны 
государства. Отсутствие этих изменений 
отрицательно влияет на наш бизнес – в стране 
недостаточно собственных финансовых ресурсов на 
развитие здравоохранения, а международные игроки на 
этот рынок не приходят».

Михаил Грибов
Сименс Здравоохранение
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Геополитические события, повлиявшие на Казахстан 
и бизнес в частности

47%
Санкции в 
отношении 

России 

17%
Евразийский 

экономический 
союз

19%
Новое руководство 

в Узбекистане 
(открытость рынка 
и либерализация)

«Влияние России очень велико. Я не 
сомневаюсь, что текущий президент 
победит на предстоящих выборах, 
что обеспечит последовательность 
его политики. Россия стала очень 
устойчивой к санкциям, так что не 
думаю, что будут проблемы с ее 
управлением».

Ранга Веларатне
Санофи Казахстан

«Мы до сих пор остаемся под 
влиянием последней девальвации и 
эмбарго на продовольствие со 
стороны запада к России, 
продолжаем бороться с 
удорожанием западных продуктов и 
поиском локальной альтернативы. А 
у местных производителей это не 
всегда получается, что ведет к 
дальнейшему обновлению 
продуктовой линейки».

Аскар Байтасов
AB Restaurants

«Вступление Кыргызской Республики 
в ЕВРАЗЭС в 2016 году было для нас 
важной вехой. Благодаря этому нам 
открылись бизнес-возможности 
этой страны. 
Потенциально интересный рынок – 
Узбекистан. Мы его серьезно изучали, 
рассматривали перспективы, 
сдерживающий фактор в настоящее 
время – дисбаланс таможенных 
правил. Как только произойдет 
либерализация этих правил, 
гармонизация с действующими на 
территории Казахстана, этот 
рынок откроется, мы будем туда 
заходить. Рынок с 30-миллионным 
населением для нас очень 
перспективен». 

Дмитрий Провкин
Arena S (Sulpak)  

«Чтобы понять, насколько 
потенциал Казахстана 
неподвластен сиюминутным 
событиям, достаточно оценить его 
географическое местоположение, с 
кем он соседствует, что может 
дать мировому сообществу 
экономически и политически, что 
может получить от него.  
Казахстан имеет протяженную 
общую границу со второй по 
величине экономикой мира, есть у 
него и другой огромный сосед – 

Россия, с которым к тому же отсутствуют таможенные преграды. Многие 
страны только мечтают находиться в непосредственном соседстве с 
крупными экономическими державами. Казахстан открыт в качестве 
объекта инвестиций для крупных компаний и стран». 

Андрей Курилин
Ситибанк Казахстан

«Санкции в отношении России, невыгодный для Казахстана единый 
таможенный союз, а также бесконтрольная экспансия китайских 
инвесторов негативно влияют на экономическую ситуацию в стране, что, в 
свою очередь, приводит к снижению платежеспособности граждан, в 
частности, к пользованию услугами страхования».

Жанар Калиева
Kompetenz

«Санкции в отношении России негативно повлияли на Казахстан. 
Открытость Узбекистана и изменения в стране сами по себе оказывают 
положительный эффект». 

Магжан Ауэзов
ForteBank

«Сохраняющаяся напряженность в Европе, связанная с Россией, в свою 
очередь, оказала определенное влияние на ряд проектов и секторов 
Казахстана». 

Бела Ференци
GE Центральная Азия и Азербайджан
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«На ситуацию в Казахстане оказывали влияние Россия, «Санкции, наложенные на Россию, конечно, повлияли на 
Китай, США, Евросоюз, а также ситуация в странах Казахстан, на весь бизнес в целом, но у этого есть 
Центральной Азии. Мы до сих пор ощущаем косвенный положительные стороны – мы диверсифицировались и 
эффект санкций в отношении России. Со стороны стали сильнее».
Китая наблюдается достаточно позитивное развитие 

Фаррух Махмудов
проекта «The Belt and Road Initiative». Данная 

Orbis Казахстан
инициатива предусматривает капвложения по разным 
источникам от сотен миллиардов до триллиона 
долларов США, которые будут произведены в 60-ти 

«Санкции в отношении России, включая 
странах, включая Казахстан. Помимо вливаний 

предсказуемость результатов выборов в марте 2018, 
капитала, это окажет позитивное влияние и на 

"радикализация" внешней политики США, проблемы в 
транзитный потенциал нашей страны. 

Еврозоне, волатильность цен на энергоисточники 
Если говорить о влиянии США и Евросоюза, то меня 

делают невозможным долгосрочное планирование и 
беспокоит эскалация отношений между США и Северной 

усиливают скептические настроения по бизнес-
Кореей. Этот вопрос необходимо решать мирным 

инициативам и консерватизм в отношении инвестиций 
путем. 

и реинвестиций». 
Еще одно геополитическое событие, которое напрямую 
сильно влияет на Казахстан – поддержка популистских Аскар Канафин
и националистических настроений, в основе многих из Ordabasy Group
которых лежит идея инвестирования в свою  
собственную страну, а не за рубеж, в частности в 
Казахстан, что в свою очередь будет иметь «Оказали влияние политические процессы 
негативный эффект. Это мы видим по США, где вся децентрализации: Brexit, референдум в Каталонии. Это 
предвыборная кампания базировалась на лозунге: «Make прецеденты и мы видим, что это оказывает влияние на 
America Great Again». Также во многих странах ЕС: бизнес. Миграционный кризис в Европе, ситуация в 
Австрии, Франции, Германии, Великобритании, в Еврозоне, в силу глобальности игрока, оказывает 
странах Восточной Европы». косвенное влияние на всех нас, равно как и выборы в 

Америке». 
Арнат Абжанов
Halyk Finance Дмитрий Забелло

Банк ВТБ Казахстан

«Упрощение визового режима станет ключом к 
дальнейшему развитию бизнеса в нашем сегменте «В какой-то мере влияют события в Китае. Экономика 
гостиничного бизнеса». Китая, наперекор прогнозам, ухудшений не показала. 

«Road and Belt» очень неплохо начинает работать. 
Стефан Рейтер

Также экономики США и России показали хорошую 
Hilton Астана

динамику (это наш ближайший сосед и большой игрок на 
мировом рынке). Открытость Узбекистана еще не 
успела повлиять, но в перспективе мы рассчитываем, 

«На наш бизнес сильное влияние оказало создание 
что она улучшит ситуацию в Казахстане». 

Таможенного Союза. Открылись границы. Россия, с 
огромными мощностями в целлюлозной Серик Толукпаев
промышленности, начала диктовать ценовую Aitas Group, UKPF
политику. Также сильно повлияло введение санкций 
против России. Влияние ВТО на этом фоне было 
незначительным». 

Виктория Горобцова
Kagazy Recycling

«Меня лично очень сильно беспокоит вопрос 
преемственности власти. От того, насколько гладким 
и последовательным будет этот процесс, от того, 
сохранятся ли добрососедские отношения между Россией 
и Казахстаном, во многом зависит развитие нашего 
бизнеса. Еще один вопрос, который заставляет 
задуматься – развитие ситуации в Узбекистане. Мы 
знаем, что сегодня рынок этой страны становится 
менее закрытым и знаем, что у этого рынка большой 
потенциал. Не уверен, что открытие этого рынка 
принесет выгоды Казахстану, потому что многие 
компании, имеющие виды на регион Центральной Азии, 
будут стремиться работать там». 

Марк Луше
Леруа Мерлен Казахстан
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Трудности, с которыми в настоящий момент 
сталкиваются организации

 Доверие и кадровый потенциал

«Сегодня все больше возрастает требование применяется подход Agile, когда стираются 
добиваться бизнес-результатов в более иерархические границы между руководителем и 
короткие сроки. Все процессы ускоряются. Мы исполнителями. Но в растущей компании, 
стараемся выполнять цели и задачи так, которая занимает большую, чем прежде, долю 
чтобы потом не приходилось возвращаться к рынка, более актуальна персональная 
их разрешению». ответственность. 

Нашей команде приходится выстраивать 
Дмитрий Провкин

систему межличностных отношений, 
Arena S (Sulpak)

работать и над тем, чтобы каждый из 
руководителей брал на себя больше 
персональной ответственности». 

«Сегодня растет требование повысить 
персональную ответственность за Алексей Сидоров
происходящее в режиме реального времени. Silkway Ventures
В технологических компаниях часто 

Доверие – один из основополагающих факторов для создания и укрепления отношений как 
внутри компании, так и вне ее: в работе с клиентами, поставщиками, госорганами и т.д. 77% 
казахстанских руководителей отметили, что регулярно проводят оценку степени доверия между 
сотрудниками и руководством в виде анонимных опросов и, как результат, не испытывают 
обеспокоенности в отношении этого фактора. 69% респондентов, в свою очередь, проводят оценку 
степени доверия между организацией и клиентами через систему CRM, NPS – опросы и другие 
источники получения обратной связи, где пожелания клиентов сразу прорабатываются и берутся 
на контроль. 

03

60%

38%

33%

30%

59%

Растущее требование добиваться 
бизнес-результатов в более 
короткие сроки

Растущее требование возлагать 
ответственность за неправомерные 
действия сотрудников компании на 
высшее руководство

Растущее требование повысить 
персональную ответственность за 
происходящее в режиме реального 
времени

Оценка степени доверия между сотрудниками и 
высшим руководством, а также между организацией 
и клиентами
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«Доверие между руководством и «Мы проводим анонимные опросы, результаты 
сотрудниками – краеугольный камень которых позволяют понять, какие причины для 
банковского дела. В последние годы в недовольства действиями руководства могут 
Казахстане мы наблюдаем стойкий возникнуть у сотрудников. Этот механизм 
позитивный тренд в ответах. Сотрудники работает во всех подразделениях организации». 
отвечают на вопросы об их восприятии 

Оразхан Карсыбеков
атмосферы в банке, оценивают руководство, 

Kusto Group
уровень профподготовки коллег, систему 
поощрения. Поскольку опрос анонимный, 
повлиять на ответы можно, в основном, 

«Я не особо верю в разные hr-исследования, 
заботой о людях и реальными успехами. 

поэтому ежедневно стараюсь разговаривать с 
Показатель удовлетворенности сотрудников 

сотрудниками, узнавать, что их тревожит, 
– один из кардинальных сегментов оценки 

как они предлагают решить тот или иной 
действий руководителя в Citi.

вопрос». 
Замена руководителей, передвижение 
сотрудников, карьерный рост – это рабочие Денис Ван ден Вейх
моменты, которые всегда сопутствуют Атакент
существованию больших организаций. Залог 
успеха компании – правила, одинаковые для 
всех, принятие каждым сотрудником «Мы измеряем показатель NPS, 
ответственности за результаты своей иллюстрирующий уровень удовлетворенности 
работы. Руководящий штат Citi ежегодно клиентов. Второй момент – выполнение 
получает 360 feedback – это ведет к тому, сотрудниками стандартов компании. Много 
что общение между коллегами становится лет действует программа «Тайный 
более открытым, зрелым и эффективным, то покупатель». В каждый магазин дважды в 
есть приближает нас к успеху. Тема месяц приходит «тайный покупатель», 
прозрачности и единых правил действует по определенному сценарию и на 
распространяется и на оценку деятельности основе специального чек-листа дает оценку 
нашего банка клиентами. Кроме Voice of действиям сотрудников. Каждый покупатель 
Employee, мы ежегодно проводим опрос – Voice дает оценку сервису через смс, звонки в колл-
of Client, где опрашиваем практически всех центры. Мы работаем с этими оценками, 
клиентов, ответы могут быть анонимными и выясняем причины негативных откликов».
нет. Результаты этого опроса являются 

Дмитрий Провкин
важнейшим фактором оценки работы всех 

Arena S (Sulpak)
сотрудников». 

Андрей Курилин
Ситибанк Казахстан «Мы практически постоянно получаем от 

клиентов как позитивные, так и негативные 
отклики. Негативные отклики отрабатываем 

«Поскольку банк является сервисной досконально». 
организацией, мы считаем, что счастье наших 

Дмитрий Забелло
клиентов невозможно, если их будут 

Банк ВТБ Казахстан
обслуживать несчастливые сотрудники. Есть 
четкие методики, которые позволяют 
замерять NPS, насколько клиенты готовы нас 
рекомендовать своим знакомым, насколько 
наши сотрудники готовы рекомендовать 
работу в банке своим друзьям и знакомым. 
Доверие – ключевой фактор для любой 
сервисной организации. 
Государство – наш важный стейкхолдер. Мы, 
как банк, активно участвуем во всех 
госпрограммах, являемся крупнейшим 
международным институциональным 
инвестором в экономику Казахстана, для нас 
эти взаимные доверительные отношения 
крайне важны». 

Александр Камалов
Сбербанк
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Стратегические инициативы для укрепления доверия 
между сотрудниками и высшим руководством

«Автоматизация и искусственный интеллект цвет. Активно реализуется стратегия по обеспечению 
оказывают влияние на наших сотрудников. Но сейчас прозрачности в вопросах влияния автоматизации и 
все так быстро меняется, что порой невозможно искусственного интеллекта на сотрудников. У нас 
предсказать, что будет через неделю. Мы – активные работают профсоюзы, работает программа, в которой 
сторонники автоматизации, умных рудников. У людей расписаны планы по внедрению изменений в 
довольно низкая компетенция, нам более выгодно производство, сотрудники заблаговременно знают, 
автоматизировать процессы, чем оставить их в каких перемен следует ожидать. Чаще всего мы 
зачаточно-ручном состоянии. Мне кажется, что у нас стараемся переквалифицировать сотрудников, 
люди еще не понимают, что, если вы не будете подготовить их к новой работе». 
отдаваться душой тому, что делаете, вас легко 

Виктория Горобцова
заменят бездушным механизмом».

Kagazy Recycling
Станислав Рясков
AltynEx Company

«У нас есть идеи относительно того, как 
автоматизация и искусственный интеллект могут 

«Мы стараемся делать все, чтобы донести до повлиять на раб0чий процесс и на характер работы 
сотрудников, что правила едины для всех, все имеют сотрудников, но не могу сказать, что сегодня мы 
равные права и возможности, на любое неправильное активно обсуждаем этот вопрос в коллективе».      
действие руководителя будет такая же реакция, как и 

Оразхан Карсыбеков
на неправильное действие рядового сотрудника. 

Kusto Group
Это же касается кадровой стратегии, работы с 
партнерами, подбора кандидата на новую должность. 
Я испытываю чувство комфорта, понимая, что все 

«Мы используем обеспечение прозрачности политики в 
работают по одним правилам, это мотивирует 

области социокультурного многообразия и 
делать больше и быть лучше». 

инклюзивности в некоторой степени. Я могу взять на 
Андрей Курилин работу человека с ограниченными возможностями, но не 
Ситибанк Казахстан для того, чтобы продемонстрировать лояльность к 

трудоустройству людей с особыми потребностями, а 
потому что этот человек разделяет ценности нашей 

«Мы активно занимаемся обеспечением прозрачности в компании и может выполнить возложенные на него 
вопросах воплощения в жизнь системы ценностей обязанности».
организации. На протяжении последних пяти лет мы 

Марк Луше
работаем над созданием корпоративной культуры, 

Леруа Мерлен Казахстан
делаем все, чтобы люди понимали, зачем нужна 
корпоративная культура, почему важны такие вещи, 
как логотип компании и, например, корпоративный 

98%

97%

90%

93%

92%

91%

94%

94%

89%87%

50% 61%

Обеспечение прозрачности в вопросе вклада сотрудников в реализацию 
общей бизнес-стратегии Вашей организации

Обеспечение прозрачности кадровой стратегии Вашей 
организации

Обеспечение прозрачности стратегии Вашей организации в области 
компенсаций и льгот

Обеспечение прозрачности в вопросах воплощения в жизнь системы 
ценностей Вашей организации

Обеспечение прозрачности политики Вашей организации в области 
социокультурного многообразия и инклюзивности

Обеспечение прозрачности в вопросах влияния автоматизации и 
искуccтвенного интеллекта на Ваших сотрудников
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«Мы работаем над обеспечением прозрачности в то идея того, что роботы могут заменить, например, 
вопросе вклада сотрудников в реализацию общей бизнес- сотрудников колл-центра не нова». 
стратегии организации. Мы реализовали такое 

Роман Володин
понятие, как личный кабинет. Там сотрудник может 

Tele2 Казахстан
видеть информацию о своих достижениях и планах в 
режиме онлайн, вплоть до расчета премии. 
Мы видим свою задачу в том, чтобы максимально 

«Сейчас мы работаем над переходом компании на 
донести до сотрудников положения системы ценностей 

систему, которая у разных авторов звучит по-разному. 
нашей организации. Система ценностей – это модель 

Например, у Логана – это переход на четвертый 
более высокого уровня, ежедневная жизнь компании, то, 

уровень культуры*, у других – переход на 
что мы исповедуем, важно, чтобы ее знали все. Если мы 

самотрансформирующийся разум. Суть заключается в 
посмотрим на любые успешные корпорации, то увидим, 

том, чтобы перейти с понятия «я крутой» на «мы 
что там действуют абсолютно понятные и простые 

крутые». Один из элементов этого перехода – это как 
системы ценностей».   

раз доверие членов команды друг другу». 
Дмитрий Забелло

Серик Толукпаев
Банк ВТБ Казахстан

Aitas Group, UKPF

«У нас есть Code of Conduct, где четко прописано, что в 
«Мы постоянно интересуемся у сотрудников, какие 

компании не может быть притеснений на почве 
изменения они хотели бы видеть, ежегодно проводится 

национальности, языка, вероисповедания, сексуальной 
глобальный опрос по удовлетворенности и 

ориентации. Но нельзя сказать, что мы говорим об 
вовлеченности, этот показатель непрерывно растет». 

этом каждый день. Раз в год все наши сотрудники 
обязаны пройти ознакомление с Code of Conduct и Марк Луше
подписать его. Если мы выявляем негативные факты, Леруа Мерлен Казахстан
мы их разбираем и делаем все, чтобы они не 
повторялись. Здесь многое зависит от того, как ведет 
себя топ-менеджмент – руководство компании и 
руководство группы. У нас есть сотрудники с 
ограниченными возможностями. Мы не ищем 
целенаправленно таких людей, чтобы трудоустроить 
их у себя, но, если человек подходит на определенную 
позицию, он остается работать в компании.
Что касается обеспечения прозрачности в вопросах 
влияния автоматизации и искусственного интеллекта, 

* типология корпоративных культур, предложенная Дэйвом Логаном, описана в книге 
«Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры». 26



Используемые стратегии для укрепления доверия 
со стороны клиентов

«В отношении благотворительной деятельности мы Для этого мы выступаем в КИМЭПе, Назарбаев-
проводим несистемные кампании. Построили Университете и других образовательных организациях». 
футбольное поле для детей, сотрудничаем с 

Андрей Курилин
благотворительными фондами – помогаем детям, 

Ситибанк Казахстан
имеющим проблемы со здоровьем. Пока у нас нет 
политики отчисления определенного процента доходов 
на благотворительность, тут нам есть куда 

«Мы вносим вклад в защиту окружающей среды самим 
развиваться. Также в некоторой степени вносим вклад в 

родом своей деятельности, выступая как 
защиту окружающей среды и борьбу с климатическими 

переработчики, ежегодно спасая сотни тысяч деревьев. 
изменениями – ежегодно участвуем в посадке деревьев. 
Недавно ввели систему раздельного сбора мусора в 
офисах. 
Мы активно обеспечиваем прозрачность в отношении 

У нас действует программа «From 
элементов бизнес-стратегии нашей организации. Мы 

Recycling to Donation». Это совместная кампания с 
открыто говорим – и СМИ, и нашим потенциальным 

крупными предприятиями, которые сдают нам 
конкурентам о наших планах. Часто к нам обращаются 

макулатуру. Деньги, которые мы платим за 
компании, которые готовы совместно реализовать 

макулатуру, перечисляются детским домам – детям с 
тот или иной проект, если мы собираемся реализовать 

особенностями развития. 
его самостоятельно, мы открыто об этом сообщаем». 

Сейчас мы заканчиваем строительство новых очистных 
Рамиль Мухоряпов сооружений. Для бумажного производства требуется 
Chocofamily Holding большое количество воды. Раньше мы ее сливали на 

отведенные поля фильтрации, которые находились под 
открытым небом. Сейчас строим очистные сооружения, 

«Наша миссия – способствовать экономическому росту ни одно предприятие в Казахстане таких сооружений не 
и прогрессу там, где мы работаем. Мы наращиваем строит». 
инвестиции в обеспечение кибербезопасности и 

Виктория Горобцова
сохранности данных. Мы постоянно думаем о кадровом 

Kagazy Recycling 
резерве и хотим открывать горизонты для молодежи. 

В декабре прошлого года наше предприятие получило 
государственную награду по социальной 
ответственности бизнеса «Парыз» в номинации «за 
вклад в Экологию». 

90%

90%95%

79%

89% 72%

81% 84%

77% 73%

70% 75%

63% 87%

83% 80%

82% 81%

Обеспечение прозрачности в отношении элементов 
бизнес-стратегии Вашей организации

Обеспечение прозрачности цепочки поставок в 
Вашей организации

Обеспечение прозрачности налоговых платежей 
Вашей организации

Участие в благотворительной деятельности 

Обеспечение прозрачности в вопросах 
использования и хранения данных клиентов

Поддержка социокультурного многообразия 
и инклюзивности 

Сотрудничество с представителями системы образования и 
политическими деятелями в целях увеличения возможностей 
трудоустройства для будущих работников

Вклад в защиту окружающей среды, например, 
борьбу с климатическими изменениями

Наращивание инвестиций в обеспечение 
кибербезопасности
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«Мы начинаем активно работать в сфере охраны «Мы активно участвуем в благотворительной 
окружающей среды. В частности, у нас действует деятельности, являемся основными спонсорами фонда 
система утилизации батареек, переработки мусора, в «Reach for Change», который занимается развитием 
ходе специальных акций сотрудники Леруа Мерлен социального предпринимательства в стране. 
Казахстан высаживают деревья, чтобы внести свой Мы активно используем стратегию в области защиты 
вклад в улучшение экологической ситуации в тех окружающей среды. Ежегодно проводим акцию по сбору 
городах и рынках, в которых присутствует компания. мусора в горах. Мы вряд ли можем бороться с 
Мы активно сотрудничаем с вузами. Практика климатическими изменениями, влиять на сокращение 
показывает, что развитие партнерства между выбросов, способствовать переводу ТЭЦ на газ, но в тех 
компанией и учебными заведениями – один из самых направлениях, где можем влиять – работаем усиленно». 
действенных механизмов привлечения персонала». 

Роман Володин
Марк Луше Tele2 Казахстан
Леруа Мерлен Казахстан

«Мы с самого начала завели такую практику и сейчас 
еще больше работаем над тем, чтобы иметь более 
тесные связи с университетами. Многие 
программисты пришли студентами 2-3 курсов и по-
прежнему работают у нас. Сейчас мы практикуем это 
еще больше, потому что новое поколение студентов – 
самая перспективная для нас аудитория. Самая 
большая доля сотрудников наших технических 
подразделений, отделов, где требуется креативность, 
новый образ мышления – это представители нового 
поколения. Сейчас мы запустили программу 6-месячной 
оплачиваемой стажировки «Talent Hunt». Мы ищем 
лучших студентов технических вузов и приглашаем их 
пройти стажировку в нашей компании с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. Таким образом создаем 
новый кадровый резерв». 

Алексей Сидоров
Silkway Ventures
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Ожидания по изменению численности персонала

77%
71%

43%
31%
26%

77%
71%

54%
28%
18%

«Есть некая проблема в том, что 
квалифицированные люди, 
работающие на заводах, 
производстве, стареют и 
постепенно уходят из общества».

Денис Ван ден Вейх
Атакент

«Во многих зонах нашей 
деятельности мы ощущаем 
нехватку квалифицированных 
местных кадров. Мы стараемся 
набирать местных специалистов, но 
вопрос в том, сколько времени у нас 
уходит на поиск и какова 
вариативность выбора».  

Роман Володин
Tele2 Казахстан

«Появляется ряд новых направлений 
в бизнесе, у нас на ближайшие три 
года есть планы по реализации новых 
проектов, под эти проекты мы 
привлекаем новых сотрудников. 
Планируем расширить ассортимент 
в онлайн-магазине, для этого нужен 
человеческий ресурс. Также 
испытываем нехватку кадров в 
таких подразделениях, как 
маркетинг, логистика. В рознице 
количество сотрудников вырастет 
за счет открытия новых магазинов. 
Сегодня у нас в компании порядка 4,5 
тысяч сотрудников».

Дмитрий Провкин
Arena S (Sulpak)

«В ближайшие 12 месяцев ожидается 
увеличение количества персонала, 
хотя этот факт не радует. В свое 
время мы радовались, что коллектив 
растет, но сейчас понимаем, что 
большое количество сотрудников – 
это сложности, координация 
процессов и расходы. Хотелось бы 
быть, как WhatsApp: 35 сотрудников 
и стоимость $20 млрд».

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding

Лишь 7% руководителей в прошлом году планировали сокращение штата. В этом году 26% собираются сокращать 
персонал, в половине случаев по причине автоматизации и внедрения новых технологий.
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«В настоящее время, ввиду развития технологий, «Мы думаем над сокращением персонала за счет 
растет спрос на разработчиков, IT-аналитиков, бизнес- аутсорсинга. В некоторой степени это связано с 
аналитиков. Если мы говорим про построение Big Data, автоматизацией, но, по большей части, с тем, что мы 
индивидуальное предложение – это новая уникальная видим больше целесообразности в передаче ряда 
специальность, которая появилась пять лет назад и проектов на аутсорсинг».
очень востребована сегодня. 

Роман Володин
Остаются востребованными менеджеры по работе с 

Tele2 Казахстан
клиентами, занимающиеся организацией и разработкой 
продуктов. Мы проводим автоматизацию 
определенных процессов, она, в свою очередь, влияет на 
перераспределение ролей». 

Александр Камалов
Сбербанк

«Нам нужно меньше людей в отделе продаж и в 
поддерживающих функциях, так как внедряются новые 
технологии. Бумаг должно становиться все меньше и 
меньше, потому что все быстрее внедряются системы, 
которые их заменят. Другие функции у нас достаточно 
автоматизированы».

Арминас Мацевичус
Такеда Казахстан
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Необходимые меры в отношении кадровой стратегии 
в цифровую эпоху 

Развитие навыков межличностного общения, наряду с 
навыками использования цифровых технологий

Автоматизация участков работы

Стажировки и практика

Сценарный подход для построения планов на будущее

Переподготовка сотрудников на участках 
автоматизации

Пересмотр организации работы HR

Улучшение качества обслуживания за счет 
робототехники и искусственного интеллекта

Все страны

96%

82%

75%

74%

71%

46%

67%

91%

82%

66%

63%

67%

47%

60%

Казахстан

«Мы организуем стажировки и практику для для молодых ребят, которых среди работников нашего 
сотрудников в целях их профессионального развития. холдинга – большинство».
У нас это возведено в ряд поощрений. Золото – это всего 

Рамиль Мухоряпов
лишь металл. Самые ценные ресурсы – люди, которые 

Chocofamily Holding
извлекают этот металл. Если вы будете вкладываться 
в работу, то компания будет вкладываться в ваш 
профессиональный рост. Соответственно будет расти 

«Мы постоянно организуем стажировки и практику, 
ваша добавленная стоимость. Мы даже между 

отправляем наших производственников топ-уровня в 
конкурентами, отправляем специалистов к друг другу 

Россию, Украину, Китай, страны Восточной Европы. 
для обмена опытом». 

Отправлять в страны Западной Европы, США нет 
Станислав Рясков
AltynEx Company

«Мы ценим наши кадры, обучаем людей, чтобы они 
могли использовать свои практические знания в 
настройке, наладке автоматических решений, которые 
позволят работать более эффективно. Полностью 
автоматизировать весь процесс и отдать его на 
откуп алгоритмам невозможно. Но, чтобы сделать 
труд людей более эффективным, внедряем IT-решения и 
обучаем действующих сотрудников. 
Робототехника и искусственный интеллект могут 
повысить качество обслуживания клиентов, в первую 
очередь, с точки зрения предоставления информации и 
сравнения характеристик, данных. Второй важный для 
клиентов фактор – скорость обслуживания – IT-
решения должны помогать нам быстрее справляться с 
запросами клиентов, в этом направлении у нас 
разрабатываются нестандартные проекты, о которых 
пока рано говорить». смысла, потому что там совершенно другой уровень 

развития технологий. Поэтому мы выбираем страны, в 
Дмитрий Провкин

которых технологии производства близки к нашим». 
Arena S (Sulpak)

Виктория Горобцова
Kagazy Recycling

«Мы обязаны проводить переподготовку сотрудников, 
занятых на участках работы, которые будут 
автоматизированы. Переучиться несложно, особенно 
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смысла, потому что там совершенно другой уровень общения наряду с навыками использования цифровых 
развития технологий. Поэтому мы выбираем страны, в технологий. Мы живем в то время, когда работа вне 
которых технологии производства близки к нашим». команды, за редким исключением, невозможна. Все 

научные открытия делаются в команде, яркое 
Виктория Горобцова

подтверждение – Европейская организация по ядерным 
Kagazy Recycling

исследованиям ЦЕРН, которая смогла достичь цели 
именно потому, что сотрудники работали в команде. 
Способность быть вместе – такой же мировой тренд 

«Порой в процессе работы выясняется, что новый 
как и глобализация». 

сотрудник смог бы лучше проявить себя на другой 
позиции, и мы стараемся найти такую позицию. У нас Дмитрий Забелло
есть масса примеров, когда люди, принятые в отдел Банк ВТБ Казахстан
телемаркетинга, спустя некоторое время, 
переквалифицировались в аналитиков, специалисты по 
продажам становились project-менеджерами, «Перед бизнесом всегда будет стоять дилемма: 
программисты и дизайнеры – специалистами по переподготовить существующего сотрудника или 
продажам. В нашем коллективе не очень высокая нанять нового. Нам нужны люди, способные 
текучка кадров, было достаточно много случаев, когда поддерживать процессы в условиях автоматизации. Как 
специалисты, ушедшие из компании, возвращались, правило, мы видим, что людей развивать дольше, но 
спустя некоторое время. Мы переучиваем людей не дешевле. Но если процесс будет автоматизирован 
потому что та или иная позиция была завтра, проще поменять сотрудников, нет времени на 
автоматизирована, а потому что хотим для каждого обучение. 
сотрудника найти позицию, на которой он сможет Мы вкладываем в обучение сотрудников по ряду 
проявить себя максимально эффективно. Мы не направлений, начиная с базового обучения английскому 
заинтересованы в том, чтобы расставаться с языку. В рамках одной из обучающих программ 
сотрудниками, в привлечение и обучение которых работают группы экспертов, которые тренируют 
вложена масса сил и времени». сотрудников на предмет подготовки бизнес-кейсов, 

ведения финансовых расчетов, подготовки презентаций 
Алексей Сидоров

для топ-менеджмента. Не все 1300 сотрудников 
Silkway Ventures

проходят через эту программу, но наиболее активные 
получают такую возможность». 

«Мы обязаны проводить переподготовку сотрудников, Роман Володин
занятых на участках работы, которые будут Tele2 Казахстан
автоматизированы. Мы используем принцип 
эволюционного развития, без тотальных перемен, 
поэтому остро перед нами этот вопрос не стоит. 
Нам необходимо развивать навыки межличностного 
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Обеспокоенность навыками использования цифровых 
технологий

Страна, в которой Вы 
базируетесь

Ваша отрасль Сотрудники Вашей 
организации в целом

Высшее руководство 
Вашей организации

71%
77%
71% 71%

58%
75% 71%

57%
70% 71%

51%
76%

«За последние 5-7 лет, проникновение интернета Сотрудники старшего возраста в некоторых вопросах 
стимулировало быстрое распространение информации. могут дать фору молодежи».   
Некоторые истории успеха – Facebook, IPO, продажа 

Дмитрий Забелло
Instagram, будоражат воображение молодого 

Банк ВТБ Казахстан
поколения. Появилось много молодых людей, которые 
стремятся работать в IT-компаниях, нацелены на эту 
работу со студенческой скамьи. 

«Сильно беспокоит недостаток навыков использования 
Появился еще один тренд. Люди постарше, которые 

цифровых технологий в стране в целом. Относительно 
уже поработали в банковском секторе, телекоме, 

уровня использования в Алматы, Астане и Шымкенте 
других отраслях, поняли, что в крупных структурах 

повода для беспокойства нет. Если брать регионы, там 
они не реализуют карьерные амбиции. 

мы видим, что уровень использования цифровых 
Эти специалисты стали искать возможность 

продуктов и технологий еще очень низок». 
работать в стартапах и IT-компаниях». 

Роман Володин
Алексей Сидоров

Tele2 Казахстан
Silkway Ventures

«В связи со стремительным развитием цифровых 
«Немного беспокоит недостаток навыков 

технологий, наша индустрия и в целом страна 
использования цифровых технологий в целом по стране. 

испытывают дефицит кадров, обладающих 
До некоторых отдаленных населенных пунктов еще не 

современными и актуальными знаниями, а тем более 
дошла связь и интернет, в век высоких технологий 

успешным опытом. Этим же обусловлена высокая 
такая ситуация не может не вызывать беспокойства». 
 стоимость данных специалистов или аутсорсинговых 

услуг в данном направлении».Оразхан Карсыбеков
Kusto Group

Дмитрий Провкин
Arena S (Sulpak)

«Я могу сказать с уверенностью, что в Казахстане 
очень хорошо развит портал электронного 

«Наблюдается дефицит кадров, специалистов по 
правительства – лучше, чем в моей родной Бельгии. 

технологиям, наша отрасль испытывает проблемы с 
Часто так бывает, что развивающиеся страны идут 

привлечением квалифицированных кадров, как и 
на шаг впереди на пути к трансформациям, в том 

банковский сектор, интернет-компании».
числе, цифровым».  

Рахмет Хайруллаев
Денис Ван ден Вейх

ICS, KazPetroDrilling
Атакент

«Мы эволюционно развиваемся, банковский бизнес 
находится на пике развития IT, возраст специалиста не 
имеет значения – сотрудник просто не сможет 
работать, не имея соответствующих знаний. 
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«Нам очень тяжело привлекать в компанию «Довольно сложно привлекать специалистов, поскольку 
специалистов по цифровым технологиям. Зарубежные цифровые технологии очень динамично развиваются, 
сервисные компании готовы показывать и поставлять постоянно появляется что-то новое, и рынок рабочей 
нам уникальные цифровые решения, которые могут силы не успевает адаптироваться».
радикальным образом изменить работу предприятия, 

Ерлан Оспанов
но у нас нет специалистов, которые могли бы работать 

Верный Капитал
на таком оборудовании, обслуживать его. Мы полгода 
искали таких специалистов и, в итоге, продолжили 
поиски в России».

Оразхан Карсыбеков
Kusto Group
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Сотрудничество с внешними поставщиками                                                                       

                                                                  
Модернизация рабочего места (например, внедрение цифровых 
инструментов, создание физической среды для совместной работы)

Улучшение пакетов льгот и вознаграждений 

Привлечение сторонних поставщиков (аутсорсинг)

Реализация программ непрерывного обучения и развития

Изменение восприятия бренда с помощью маркетинга и рекламы

Сотрудничество с образовательными учреждениями 

Внедрение новых гибких методов работы (например, мобильная и 
удаленная работа)

Изменение дресс-кода для сотрудников

Перенос производства ближе к источникам кадровых ресурсов

80%

75%

74%

55%

79%

86%

79%

60% 77%

52%

73%

73%

65%

76%

85%

75%

65% 71%

32% 42%

Стратегии привлечения специалистов по цифровым 
технологиям и развитию этих навыков у имеющихся 
сотрудников                       

«Я считаю, что наша специфика – это добывать компании в сфере цифровых технологий на рынке ценных 
металл. Все непрофильные активы, на мой взгляд, надо бумаг работают в Российской Федерации и на Украине, 
отдать специалистам, для которых это является последние запросы на IT-приложения мы запрашивали у 
профилем. Так что в этом вопросе мы идем по пути ряда компаний СНГ». 
наименьшего сопротивления. Например, системы 

Арнат Абжанов
безопасности, какие-то настройки, базы данных – это 

Halyk Finance
очень важно, но прямой добавленной стоимости нам не 
даст. Эти инструменты облегчения и ускорения 
процессов мы отдаем на аутсорсинг».

«Мы регулярно проводим обучение сотрудников. Многие 
Станислав Рясков автоматизированные и цифровые решения уже 
AltynEx Company придуманы другими людьми и работают не первый год. 

Нам не обязательно изобретать что-то свое, нужно 
учиться, перенимать опыт и адаптировать его к 

«Мы используем пакеты льгот и вознаграждений, у нас нашим условиям. Если мы будем осуществлять 
прогрессивная система оплаты труда, основанная на модернизацию и цифровизацию хотя бы на уровне 
ключевых результатах. Если говорить про IT- внедрения уже существующего чужого опыта, это 
специалистов, то у них есть запросы с точки зрения будет хорошим вариантом для нашей страны». 
обучения, изучения новых продуктов. Мы вкладываемся 

Оразхан Карсыбековв этом направлении, регулярно отправляем людей на 
Kusto Groupобучение. У нас для отдела IT действует проектная 

система – неважно, где и когда человек выполняет свою 
работу, важно, чтобы мы получили результат в срок и 

«Привлечение персонала – одна из главных задач для должного качества».
нашей компании, потому что нам, для обеспечения 

Дмитрий Провкин роста, требуется много специалистов по разным 
Arena S (Sulpak) направлениям. Мы постоянно придумываем новшества, 

чтобы привлекать сотрудников, 80% нашего штата 
так или иначе связаны с цифровыми технологиями. Для 

«Для того, чтобы быть лучшими на нашем привлечения мы используем онлайн-рекламу, программы 
конкурентном рынке, мы используем практически все стажировок; участвуем в конференциях, хакатонах, 
возможные ресурсы. Для решения некоторых бизнес- отправляем сотрудников на специализированные 
задач у нас не хватает своих ресурсов, поэтому мы конференции в Россию». 
регулярно привлекаем внешних поставщиков, у 

Алексей Сидоровкоторых есть глубокая экспертиза в нашей 
Silkway Venturesспецифической сфере. С учётом того, что сильные 
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Развитие собственных навыков использования цифровых 
технологий 

54%

Управление своими публичными 
аккаунтами в социальных сетях 

Настройка используемого Вами 
программного обеспечения и ИТ-
сервисов

Использование системы управления 
взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) Вашей организации

Контроль использования Вами 
цифровых устройств

Регулярное использование 
инструментов на основе технологии 
искусственного интеллекта 

Написание программного кода

Торговля криптовалютами 

Использование устройств 
дополненной или виртуальной 
реальности 

61%

52%

55%

51%

49%

49%

49%

15%

23%

10%

15%

3%

7%

3%

16%

@

B

«SMM и контент-маркетинг стали необходимостью. 
Развитие персонального бренда через SMM и контент-
маркетинг – это то, чем мы активно занимаемся в 
последнее время».

Алексей Сидоров
Silkway Ventures

«Сегодня я регулярно общаюсь с коллегами по 
видеосвязи. В 2003 году это было бы событием, сейчас 
это обычное дело. Это экономит деньги и позволяет 
ближе познакомиться с большим количеством 
партнеров в разных странах. Если бы не было 
видеосвязи, возможно, пришлось бы чаще отправляться 
в командировки. Благодаря новым технологиям есть 
возможность общаться с родными. Что касается 
смартфонов, стараюсь себя ограничивать, потому что 
легко попасть «в зависимость». 

Андрей Курилин
Ситибанк Казахстан
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04
Взаимодействие с государством 

Приоритетные цели развития государственного 
управления в Казахстане, эффективность достижения 
этих целей государством и заинтересованность 
компаний в сотрудничестве 

Борьба с 
коррупцией и 
взяточничеством

Инвестиционная
привлекательность
страны 

Верховенство 
права во всех 
сферах
деятельности 
государства 

66%

%

10%

48%

28%

41%

12%

34%
32%

28%

13%

23%

42%

Предсказуемая
макроэкономи-
ческая среда

Высококвалифи-
цированный
персонал, 
способный 
быстро
адаптироваться

Эффективная
налоговая 
система

25%

59%

28%
25%

49%

38%
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«Сейчас принимается новый кодекс о недрах, В создании инновационной экосистемы 
изменения привлекательны тем, что, при государство работает неэффективно. С одной 
разработке более сложных месторождений, стороны, что-то создано и что-то работает, 
недропользователи смогут рассчитывать на но оно может работать по-другому. Пугает 
привилегии. В этом вопросе нас немного то, что многое делается для галочки. 
беспокоит чрезмерное регулирование. А вот в отношении развития цифровой 
Верховенство права во всех сферах инфраструктуры – эффективно. У нас есть 
деятельности государства – это то, что хорошая сеть мобильной связи, широкополосный 
важно всегда и то, чего всегда не хватает в доступ в интернет, электронное 
наших реалиях. Не менее важна борьба с правительство. Недавно мы общались с 
коррупцией и взяточничеством, важно, чтобы заместителем министра по подготовке 
сотрудники компании были уверены в специалистов в сфере IT. Мы готовы 
справедливости принимаемых решений встречаться с представителями государства, 
руководством. Инвестиционная чтобы заниматься вопросами подготовки и 
привлекательность страны – важный привлечения специалистов в сфере IT». 
фактор, на котором, на мой взгляд, также 

Рамиль Мухоряпов
важно сконцентрироваться государству».   

Chocofamily Holding
Рахмет Хайруллаев
ICS, KazPetroDrilling

«В Казахстане уделяется колоссальное 
внимание транспортной и энергетической 
инфраструктуре, многому из того, что делает «Поддерживаю позитивные изменения, 
комфортным пребывание деловых людей в которые отмечаются в сфере базовой 
стране. Здесь построен новый современный инфраструктуры, в частности, программу 
город, Астана, строятся новые аэропорты, «Нурлы жол».
дороги». Необходимы законодательство о частной 

собственности и радикальные изменения в Андрей Курилин
судебной системе. Инвесторы будут активно Ситибанк Казахстан
приходить к нам в страну только в том 
случае, если в Казахстане будет создана 
современная прозрачная судебная система, 

«Могу отметить большую позитивную работу гарантирующая исполнение законов, будет 
Национального Банка, с точки зрения соблюдаться принцип неприкосновенности 
предсказуемости макроэкономической среды. Во частной собственности.
многом благодаря инфляционному Мы, в свою очередь, работаем с 
таргетированию, Нацбанку удалось сгладить правительством, вошли в состав рабочих 
резкие разовые валютные колебания. Другой групп, обсуждающих внесение поправок в 
вопрос – насколько долго и последовательно законодательство о недропользовании. Наши 
Нацбанк будет придерживаться политики предложения пока не приняты, но находятся в 
«говори, что делаешь, и делай, что говоришь». процессе обсуждения. В частности, мы 
Налицо беспрецедентная поддержка, которую настаиваем на том, чтобы выплата так 
наше государство оказывает целым секторам называемого подписного бонуса 
экономики через свои своевременные осуществлялась после проведения разведки, 
масштабные программы развития. когда будут известны ее результаты».
Значительные госвливания оказали позитивное 

Оразхан Карсыбеков влияние на нашу экономику – так, рост ВВП 
Kusto Group Казахстана за 2017 год составил порядка 4%. 

В отношении доступа к недорогому капиталу 
государство работает неэффективно».

«Необходимы структурные реформы в стране, Арнат Абжанов
которые позволят развиваться малому и Halyk Finance
среднему бизнесу».

Ерлик Балфанбаев
Alina Group

«Борьба с коррупцией и взяточничеством 
предсказуемая макроэкономическая среда и 
инвестиционная привлекательность страны – 
основные направления. По всем параметрам 
мы – не самая привлекательная для 
инвесторов страна.
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«У нас можно быстро открыть компанию ввиду более «Мы обсуждаем поправки в закон о розничной торговле в 
или менее прозрачной системы налогового рамках платформ, членами которых мы являемся, таких 
администрирования, отсутствия бесконечных проверок, как Atameken, Tukib, AmCham и Eurobak. Считаем, что 
которые вынуждают бизнес сворачиваться. Эти условия государство прислушивается к бизнесу и учитывает его 
были созданы на протяжении последних нескольких лет. рекомендации».
В принципе, в стране достаточно высок уровень 

Айтуг Джан
цифровизации, если сравнивать с сопоставимыми 

Рамстор
государствами. Хороший пример цифровизации – проект 
egov.kz». 

Алексей Сидоров «Мы с регулятором и представителями правительства 
Silkway Ventures обсуждаем вопросы нашего участия в программе 

«Цифровой Казахстан». Во-первых, мы обеспечиваем 
базовую инфраструктуру мобильного доступа по 

«В отношении выхода из сложившегося экономического последним технологиям передачи данных. Во-вторых, мы 
кризиса государство действует эффективно, но только можем привнести в эту программу еще ряд разработок 
из-за скачка цен на нефть. Ведь ВВП растет из-за на уровне приложений. Нам интересно развитие базовой 
природных ресурсов. инфраструктуры, инвестиционная привлекательность. 
Я думаю, что налоговая система достаточно Мы заинтересованы в правильном восприятии 
конкурентоспособна, потому что, в принципе, налоги Казахстана на уровне международных инвесторов».  
небольшие, если сравнивать с миром. Вопрос только в 

Роман Володин
том, на что эти налоги идут дальше.

Tele2 Казахстан
Странно, что до сих пор нет мониторинга загрязнения 
Алматы. Это закон поведенческого уравнения, т.е., если 
ты видишь, что загрязняешь больше, чем другие, тогда 
ты начинаешь делать это меньше». 

Арминас Мацевичус
Такеда Казахстан

«Во-первых, рост ВВП Казахстана составляет 4,3%, по 
сравнению с 1,1% в прошлом году. Что касается нашего 
банка: розничный кредитный портфель у нас увеличился 
в два раза, корпоративный кредитный портфель 
увеличился на 9%, доход – на 15%. Цифры говорят о том, 
что в стране можно вести успешный бизнес.
Мы весьма активно принимаем участие во всех 
начинаниях и инновациях, связанных с госпрограммами, в 
частности, программой «Нурлы жер».
Следующее интересное нам направление сотрудничества 
с государством – формирование цифровой экономики, 
цифрового пространства».

Александр Камалов
Сбербанк

«Мы активно сотрудничаем с государством в создании 
эффективной налоговой системы, работаем с Верховным 
судом по вопросу обеспечения верховенства права во всех 
сферах деятельности государства, состоим в рабочей 
группе при МВД. В сфере создания инновационной 
экосистемы мы активно работаем над реализацией 
концепции перехода к «зеленой» экономике». 

Виктория Горобцова
Kagazy Recycling
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Лучшие в 2017
05

Лучший CEO Казахстана в 2017 году

В этом году, лидерами отечественного бизнес-сообщества в нашем опросе были названы Питер 
Фостер из Air Astana и Михаил Ломтадзе из Kaspi Bank. Питер Фостер был отмечен как 
руководитель, способный обеспечить высокое качество сервиса потребителям на протяжении 
длительного промежутка времени. Михаила Ломтадзе респонденты назвали дальновидным 
руководителем, способным быстро адаптироваться к меняющимся условиям бизнес-среды, а 
также смелым CEO в отношении внедрения новых технологических решений. 
Также респондентами не раз была упомянута Умут Шаяхметова, руководитель Народного банка, 
за планомерное руководство процессом интеграции двух финансовых институтов – Qazkom и 
Народного банков.

Главное качество, которым должен обладать глава 
компании в современной бизнес-среде

По мнению почти половины респондентов, как и в прошлом году, самым востребованным 
качеством была названа адаптивность. Наряду с этим, отмечалось стратегическое видение, 
лидерство, умение слышать потребности как клиентов, так и своих подчиненных, умение вести 
переговоры, искренность, любознательность и гибкость мышления.  

«Интересным качеством, именно в этом году, позволяет развивать гибкость мышления, 
мне кажется способность адаптировать свою а этого не хватает многим из нас».
стратегию под изменяющуюся реальность. В 

Рула Райм
спокойное-то время вопрос планирования и 

The Froot Company
реализации стратегии является довольно 
непростым, но именно в нынешних условиях 
эта тема становится настоящим 
вызовом».

Аскар Байтасов
AB Restaurants

«Эффективный руководитель должен быть 
способен вовлечь людей в проект, в общую цель, 
мотивировать их на работу над этой целью, а 
без лидерских качеств этого сделать 
невозможно». 

Дмитрий Провкин
Arena S (Sulpak)

Бела Ференци
«Одного качества недостаточно, но в числе GE Центральная Азия и Азербайджан
главных – способность слышать.  
Игнорирование того, что предлагают коллеги, 
среда, в которой ты находишься, партнеры, «Отношение руководителя к команде и 
сродни передвижению в темноте. Зачастую коллегам, понимание, что главным ресурсом 
руководителями становятся в силу руководителя является человеческий капитал и 
способности давать результат, но умение подготовка профессиональных кадров. Поэтому 
слушать и слышать помогает быть успешным я считаю, что важно уделять большое 
лидером». внимание восстановительному процессу своей 

команды, ее развитию, поддержке и поощрению 
Андрей Курилин

моральных ценностей, этических принципов, 
Ситибанк Казахстан

развитию таких навыков, как привычка 
анализировать и думать». 

«Любознательность, стремление учиться, Арнат Абжанов
умение меняться. Любознательность Halyk Finance 

«Мир меняется быстрее, чем когда-либо, со 
всеми вытекающими последствиями, 
создающими высокую степень 
неопределенности. В таких условиях 
руководителю крайне важно иметь четкое 
представление о направлении развития 
экономики, чтобы адаптировать риски 
контроля и успешно делать ставку на будущее. 
Более того, первый руководитель должен 
обладать глубоким пониманием местных 
условий ведения бизнеса, быть примером в 
глазах своей команды, демонстрируя 
открытость и приверженность выполнению 
взятых на себя обязательств». 
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«Считаю, что эффективный лидер должен «Первое, визионерство – предвидеть будущее. 
обладать большой решимостью, сильными Второе – умение управлять ресурсами. Третье 
навыками коммуникации, быть хорошим – умение направлять команду на этапе 
собеседником, способным "услышать", а также «определенной неопределенности», через 
вырабатывать стратегии, основанные на который мы сейчас проходим».
глубоком понимании доступной информации». 

Ерлан Оспанов
Алекс Хилл Верный Капитал
КИС/Орион

«Нужно внимательно слушать клиентов, 
«Любознательность, стремление учиться сотрудников, партнеров. Это нужно для того, 
новому, использовать новые технологии, быть чтобы понимать происходящее и принимать 
ближе к клиентам и сотрудникам». решения. Надо уметь читать между строк, 

замечать неявные знаки и сигналы. А также 
Марк Луше

внедрять новые подходы по управлению и 
Леруа Мерлен Казахстан

развитию компании».

Денис Ван ден Вейх
«Адаптивность, этика, сильные лидерские Атакент
качества, способность видеть большую 
картину, умение формировать видение для 
организации». «Лидер должен иметь понятную, четко 

выстроенную систему ценностей, которой 
Константин Кулинич

будут следовать люди, идущие за ним. Он 
Мэри Кэй Казахстан

должен четко видеть стоящие перед компанией 
цели и уметь донести эти цели до команды, а 
также владеть всем необходимым для 

«Навыки коммуникации, способность 
достижения этой цели инструментарием – 

организовывать команды и мотивировать их 
это касается как продуктов, которые 

наиболее эффективным образом».
предлагает компания, так и сотрудников, 

Кай-Уве Кессель которые должны уметь работать в команде».   
Nostrum Oil & Gas

Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан

«Способность адаптироваться. Генеральный 
директор также должен быть экспертом во 

«Первое качество – это адаптивность. Второе 
многих областях, а не только в какой-то одной 

– наличие собственного видения, которое 
сфере». 

предвосхищало бы текущее состояние и 
Айтуг Джан будущее, но всего этого недостаточно, если 
Рамстор лидер не способен вести за собой людей». 

Александр Камалов
Сбербанк

«Вы должны быть тем, кем вы являетесь, 
быть искренним. Важно иметь свои 
собственные убеждения и делать то, что вы 

«Очень важна адаптивность, также умение 
считаете верным». 

слушать и слышать, умение принимать 
Ранга Веларатне решения и брать за них ответственность». 
Санофи Казахстан

Серик Толукпаев
Aitas Group, UKPF

«Может быть это звучит банально, но думаю, 
что это должны быть харизматичные 
храбрые визионеры. Именно храбрые! Самое 
важное – это управление. Результат – это 
причинно-следственная связь закономерных 
действий. Если хорошо управляешь и вовремя 
реагируешь, то можно достигнуть целей, 
которые ты ставишь перед собой».

Арминас Мацевичус
Такеда Казахстан
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Мы надеемся, что вы нашли казахстанский выпуск глобального опроса 

руководителей крупнейших компаний мира интересным и полезным. 

В этот раз в исследовании приняли участие более 1350 руководителей 

из 86 стран, в том числе 61 CEO, работающий в Казахстане. В качестве 

эксперимента, мы постарались вовлечь в опрос текущего года больше 

представителей малого и среднего бизнеса. 

Почти две трети руководителей и в Казахстане, и в целом по миру 

уверенно прогнозируют рост мировой экономики. В Казахстане в этом 

году оптимизм бьёт рекорды – девять из десяти CEO выражают 

уверенность в росте доходов своих компаний в перспективе 12-ти 

месяцев и следующих трех лет.

Почти 80% руководителей бизнеса в Казахстане, как и их коллеги по 

миру, рассчитывают, в первую очередь, на органический рост.
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Традиционно, СЕО Казахстана в первую очередь Три четверти отечественных руководителей 

обеспокоены волатильностью валютного курса. отметили, что регулярно проводят оценку 

CEO по миру проявляют обеспокоенность более степени доверия между организацией и 

широким набором угроз, особо выделяя клиентами, а также между сотрудниками и 

чрезмерное регулирование, геополитическую руководством. СЕО стараются внести вклад в 

нестабильность, популизм, терроризм. социальный прогресс и улучшение результатов 

Технологический прогресс и, как следствие, своих компаний за счет приверженности общей 

автоматизация работы подталкивают более 70% цели и ценностям в своих организациях.

руководителей к планированию переподготовки Во взаимных ожиданиях и отношениях бизнеса и 

и переобучения своих сотрудников. В целом по власти, аналогично прошлому году, на первое 

поводу дефицита квалифицированных кадров место вышла борьба с коррупцией и 

сетуют 90% бизнес-руководителей в Казахстане. взяточничеством, также в топ-3 вошли 

Большинство руководителей бизнеса в нашей необходимость улучшения инвестиционной 

стране обеспокоены недостаточным уровнем привлекательности страны и обеспечение 

цифровых навыков в стране. Однако, когда речь верховенства права во всех сферах деятельности 

заходит про свой сектор, свою компанию и государства. Почти 60% СЕО готовы к содействию 

руководящий состав своей компании, наши CEO с правительством в отношении повышения 

существенно более удовлетворены уровнем инвестиционной привлекательности страны, 

навыков, нежели коллеги в мире. На наш половина – в подготовке высококвалифицирован- 

взгляд, этот комфортный взгляд на вещи может ного персонала, более трети руководителей 

сыграть с нашим бизнесом злую шутку. выражают готовность к сотрудничеству в 

Наша система образования должна вооружить отношении улучшения эффективности налоговой 

трудовые ресурсы навыками, необходимыми системы нашей республики.

для успеха в современной бизнес-среде, а это Мы можем сделать выбор в пользу открывающих- 

возможно только при поддержке частного ся возможностей и работать вместе – государство, 

предпринимательства. Партнерство бизнес, общество, совершенствуя самих себя, свои 

правительства, бизнес-сообщества и социальных организации и мир, в котором мы живем, 

групп - ключевой фактор успеха в улучшении выбирая осознанный рост!

квалификации сотрудников. Необходимо 

внедрять новые подходы к образованию 

молодежи и профессиональной подготовке 

кадров в сферах, которые будут востребованы в 

высокотехнологичном мире будущего.

Сегодня компаниям приходится решать очень 

широкий спектр бизнес-задач, чтобы не 

потерять критически важный актив – доверие. 
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Kagazy Recycling

Галия Хамитова 
Erickson International 
Казахстан, Центральная 
Азия и Кавказ

Денис Ван ден Вейх 
Атакент

Дмитрий Забелло
Банк ВТБ Казахстан

Дмитрий Провкин 
Arena S (Sulpak)

Ерлан Оспанов
Верный Капитал

Благодарим руководителей, давших 
глубинные интерьвью для отчета

Ксения Козюра
Mama’s, Parmigiano Express

Магжан Ауэзов
ForteBank

Марк Луше
Леруа Мерлен 
Казахстан

Оразхан Карсыбеков
Kusto Group
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Роман Володин 
Teлe2 Казахстан

Рамиль Мухоряпов
Chocofamily Holding

Ранга Веларатне
 Санофи Казахстан

Рахмет Хайруллаев
ICS, KazPetroDrilling

Рула Райм
The Froot Company

Серик Толукпаев
Аitas Group, UKPF

Станислав Рясков 
AltynEx Company

Фаррух Махмудов 
Orbis Казахстан

Эльдар Сарсенов 
Нурбанк 
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В казахстанском опросе принял участие 61 

руководитель, около половины опрошенных CEO 

дали нам развернутые, детальные интервью. 

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, информационных 

технологий, гостиничного бизнеса, 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, 

инвестиционном климате и геополитических 

событиях, повлиявших на Казахстан и их бизнес, в 

частности. Интервью в Казахстане были 

проведены в период с декабря 2017 года по 

середину февраля 2018 года. Все цитаты 

казахстанских руководителей, приведенные в 

данном исследовании, были предварительно 

согласованы с респондентами.

Методология 
исследования
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Над исследованием 
работали

PwC: 

Дана Инкарбекова, Константин Елисеев, 

Марина Карпова, Дарина Яковлева, Виктория Горланова, 

Анна Алексеева. 

Редакционная поддержка: 

Анна Шатерникова, Forbes Казахстан 

По вопросам содержания исследования, 

пожалуйста, обращайтесь: 

Дана Инкарбекова 
Управляющий партнер PwC Казахстан 
dana.inkarbekova@kz.pwc.com 

Константин Елисеев 
Партнер, Руководитель практики сопровождения сделок 
PwC Евразия 
konstantin.yeliseyev@kz.pwc.com 

Запросы СМИ просим адресовывать: 

Татьяна Синеглазова 
Маркетинг и внешние связи 
tatiana.x.sineglazova@kz.pwc.com 

Виктория Горланова 
Маркетинг и внешние связи 
viktoriya.gorlanova@kz.pwc.com

Офисы PwC в Казахстане:

Алматы
Бизнес-центр «AFD» 
здание «А», 4 этаж
пр. Аль-Фараби, 34
Алматы, Казахстан, A25D5F6
Тел.: +7 (727) 330 32 00

Астана
Бизнес-центр «Q2», 4 этаж
пр. Кабанбай батыра, дом 15/1
район «Есиль», 
Астана, Казахстан, Z05M6H9
Тел.: +7 (7172) 55 07 07

Атырау
Гостиница «River Palace», 
2-й этаж, офис 10,
ул. Айтеке-би, 55 
Атырау, Казахстан, 060011
Тел.: +7 (7122) 76 30 00
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