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М

ы рады представить Вам казахстанский выпуск
17-го Ежегодного опроса глав крупнейших
компаний мира, проводимого компанией PwC.
В этом году в исследовании приняли участие свыше
1300 руководителей из 68 стран, в частности своим
мнением поделились 36 глав казахстанских компаний.
Этот ежегодный опрос – передовое глобальное
исследование PwC, в ходе которого лидеры бизнеса
дают свою оценку состоянию мировой экономики и
новым задачам, которые диктует бизнесу политическая,
экономическая и социальная среда. Кроме того,
участники опроса делятся собственными планами и
видением социальных, экономических и прочих
изменений в мировом масштабе, которые
трансформируют бизнес в настоящее время и будут
влиять на него в дальнейшем.
Ежегодный опрос обеспечивает прекрасную
возможность для объединения первых лиц крупнейших
мировых компаний для обсуждения актуальных
вопросов и проблем как глобальной экономики, так и
экономик отдельных стран.
Данный опрос проводится в Казахстане во второй раз.
Мы рады, что в этом году нам удалось побеседовать с
большим числом руководителей компаний,
представляющих различные отрасли экономики. Это
позволило комплексно взглянуть на состояние
действующих предприятий в Казахстане и получить
более объективное представление о ситуации в
казахстанской экономике глазами предпринимателей.
Кроме того, в ходе опроса мы попытались определить, в
каких вопросах различаются и совпадают мнения
казахстанских руководителей и их коллег из России,
Западной Европы, США и Китая.
В этом году прогнозы руководителей казахстанских
компаний относительно перспектив роста мировой
экономики в следующем году были достаточно
сдержанными: только 34% респондентов из Казахстана
уверены в росте в сравнении с 44% таковых во всем
мире. При этом казахстанские руководители проявляют
уверенность в росте выручки своего бизнеса и наличии
больших перспектив своей отрасли (хотя за истекший
год доля совершенно уверенных среди них снизилась с
73% до 64%).

На сегодняшний день казахстанская внешнеторговая
политика «открыта всем ветрам». Территория Казахстана
создает важную связующую нить в новом
железнодорожном экспресс-сообщении «Шелковый
путь», соединяющим Китай с Европой и Ближним
Востоком. Железнодорожная линия и новая Восточнозападная магистраль, строительство которой идет на
территории южного Казахстана обеспечат транспортным
компаниям возможность выбора между отправкой через
Россию и отправлением по южному пути через Актау и
Каспийское море.
В целом, ответы первых руководителей говорят о том, что
они открыты новым технологиям и готовы к растущей
конкуренции. В точности, как их коллеги по всему миру,
они озадачены нависшей проблемой дефицита
квалифицированной рабочей силы, проявляют большую
нетерпимость к коррупции и усиливающемуся
регулированию, а также выражают беспокойство по поводу
валютной нестабильности. Респонденты также осознают,
что интеграция в глобальную экономику, несмотря на все
сопутствующие ей возможности, также станет источником
растущей конкуренции и быстрых технологических и
прочих изменений.
Как доказательство позитивных ожиданий, бизнессообщество продолжало инвестировать в свое дело,
несмотря на существующие политические и
экономические риски, среди которых были названы
неустойчивость валютного курса, нестабильность рынков
капитала, взяточничество и коррупция. Нехватка рабочей
силы, в частности, квалифицированных кадров в этом году
также рассматривалась как потенциальная угроза
перспективам роста бизнеса.
Казахстанские руководители выразили уверенность в том,
что их компании выработали способность адаптироваться
к изменениям и в краткосрочной перспективе видят
возможности для развития бизнеса не только в увеличении
доли на существующих рынках, но и в создании
совместных предприятий и стратегических партнерств, а
также в выходе на новые географические рынки. В
долгосрочной перспективе, по их мнению, изменение в
мировом раскладе экономических сил и технологический
прогресс окажут революционное воздействие не только на
их собственный бизнес, но и на отрасли в целом.
Ключом к успеху в будущем станет поиск и определение
способов оптимального использования этих тенденций для
своей пользы. Тем не менее, принимая во внимание
текущие торговые отношения между странами,
дальнейшее снижение темпов развития российской
экономики и обесценение рубля имеют влияние на
«осторожный оптимизм», представленный в нашем
исследовании.

Значительные иностранные инвестиции из США и
Европы помогли создать современную нефтегазовую
индустрию Казахстана. Экспорт энергоносителей
поддерживает благосостояние и формирует возможности
развития прочих секторов в экономике, которая все
больше ориентируется на предоставление услуг и
потребительский спрос. Также в перспективе быстрый
рост доходов по дорожному, железнодорожному и
трубопроводному транзиту и расширение торговых
возможностей. Казахстан, обладая множественными
культурными, лингвистическими и экономическими
связями, является участником-основателем Евразийского
экономического союза и активно сотрудничает со всеми
своими основными торговыми партнерами.
Страна прошла долгий путь на протяжении первых двух
десятилетий независимости. Наше исследование
показывает, насколько заинтересовано бизнес-сообщество
в обеспечении процветания этой перспективной страны
вне зависимости от того, что готовит будущее.
Мы выражаем свою признательность всем главам
казахстанских компаний, которые приняли участие в
нашем исследовании, уделили нам время и поделились
своими прогнозами и ожиданиями. Их активное
сотрудничество и искренность являются самым важным
фактором успеха данного исследования. Особая
благодарность 27 руководителям компаний, которые
согласились на проведение более глубоких персональных
интервью. Вы сможете ознакомиться с некоторыми из их
комментариев в данном исследовании.

Альпер Акдениз
Управляющий партнер,
PwC Евразия
Июнь 2014
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Большая часть интервью для исследования
текущего года была проведена до
наступления двух значительных событий,
а именно: февральская неожиданная
девальвация тенге и события в Украине.
Многие участники нашего опроса
сообщили нам, что их ответы могли быть
иными, если бы опрос проводился после
этих событий. Это говорит об их чувстве
повышенной осторожности в отношении
ситуации в будущем.
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Глобальная экономика
глазами лидеров
мирового бизнеса

С

остояние мировой экономики в 2013 году в целом было нестабильным – по-прежнему
было трудно обеспечить рост в посткризисных условиях. Однако развитые страны
демонстрировали улучшение макропоказателей. Рост развивающихся экономик хотя и
несколько разочаровал, но присутствовал. Это отразилось на прогнозах руководителей
компаний относительно перспектив роста мировой экономики в следующие 12 месяцев. В этом
году они оказались в большей степени довольны состоянием экономики, чем в прошлом году.

Вопрос 1. Считаете ли Вы, что в ближайшие 12
месяцев состояние мировой экономики
улучшится?
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Казахстанские руководители, как и их
коллеги из других стран, менее скептичны в
оценке перспектив роста мировой
экономики по сравнению с российскими.
Так, 30% российских СЕО считают, что
состояние мировой экономики в ближайшие
12 месяцев ухудшится. Данное мнение
поддержало лишь 11% казахстанских СЕО.
Сохраняющиеся низкие или отрицательные
темпы роста экономик развитых стран
беспокоят 70, 83 и 62% СЕО Западной

Опрос
2013 г.

Европы, США и России соответственно. В
Казахстане эти вопросы вызывают тревогу
у 53% глав компаний, принявших участие в
опросе.
Замедление темпов роста на
быстрорастущих рынках беспокоит
руководителей казахстанских компаний в
значительно большей мере (84%), чем
российских (66%) или их коллег из
остальных стран (65%).
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Вопрос 2. Считаете ли Вы, что в
ближайшие 12 месяцев состояние
мировой экономики останется
прежним?

52

51

Александр Дериглазов
«Меломан»:
«От имени компании отвечу, что
состояние мировой экономики
останется прежним, но лично я
испытываю «осторожный
оптимизм», который основан на
том, что те статьи, которые мне
попадаются, все-таки вселяют
надежду, что последние два-три тяжелых года
предшествовали небольшому подъему».

53
49

49

44

47

37

Аскар Канафин
«Ordabasy Group»:

%
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Мир
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Казахстан

Вопрос 3. Считаете ли Вы, что в
ближайшие 12 месяцев состояние
мировой экономики улучшится,
останется прежним или
ухудшится?
Опрос 2013 г.
8
11
10

Опрос 2012 г.
3
34
33

«С точки зрения текущей
конъюнктуры – однозначно
ухудшится. Это связано, с одной
стороны, с продолжающейся
рецессией, с другой – с
волатильностью на рынке
металлов и комодити,
пересмотром позиций мировых валют в мире, ростом
китайской экономики, смещением карты
геополитических рисков, прочими глубинными
макропроцессами. Поэтому перспектив к тому, что
экономическая ситуация улучшится в ближайший год, я
не вижу. При этом, как ни парадоксально, при каждом
изменении конъюнктуры открываются потрясающие
возможности».

Кайрат Мажибаев
«RESMI»:
«Мы считаем, что состояние
мировой экономики останется
по-прежнему волатильным. Для
следующих трех-пяти лет будут
характерны среднего размера
кризисы, которые уже не будут
являться неожиданностями. Это
валютные потрясения, демарши отдельных стран,
разного рода чрезвычайные происшествия, локальные
военные конфликты и другое».

%
53

47

Улучшится
Останется на том же уровне
Ухудшится
Не знаете
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Владислав Ли
«Банк ЦентрКредит»:
«Я полагаю, что состояние
мировой экономики не
улучшится в течение
ближайшего года. Рецессия
происходит до сих пор.
Улучшение возможно в
течение ближайших трех лет».

Лидерами списка стран, которые были названы руководителями компаний во всем мире важными, стали Китай, США, Германия,
Бразилия и Великобритания. Если исключить государства БРИКС, то в более долгосрочной перспективе помимо США и
Великобритании интерес для СЕО представляют Индонезия, Мексика, Турция и Япония. У CEO казахстанских компаний традиционно
преобладает интерес к России, Китаю и США.

Вопрос 4. Какие страны, кроме той, где находится Ваша компания,

Вы считаете наиболее важными для общего развития вашего
бизнеса в ближайшие 12 месяцев?

CEO во всем мире

CEO из Казахстана
33

Китай
30

США

Великобритания

8

Индия

8

Турция

8

Корея

17

Германия
12

Бразилия
10

Великобритания
Индонезия

7

Япония

7

Россия

7

Индия

7

Мексика

8

5

33% CEO
по всему
миру
выбрали
Китай

72% CEO
из
Казахстана
выбрали
Россию

14
31

47
72

Германия
США
Китай
Россия

Ельдар Абдразаков
«Сентрас Секьюритиз»
«В ближайшие 12 месяцев экономика США станет драйвером роста для экономик
многих стран. На втором месте Россия; если произойдут негативные изменения в
России, то они будут иметь серьезное влияние и на Казахстан. В данном случае
возможен такой сценарий, когда политические проблемы перейдут в категорию
экономических. А с точки зрения структуры экономики – конкурентоспособности,
эффективности, продуктивности, Казахстан с Россией идентичны. И третья страна –
Китай. Стоит отметить, что Китай долгое время растет за счет внутренних
капиталовложений, так в свое время рос Советский Союз, и по статистике 60%
внутреннего валового продукта формируется из сектора инвестиций
(капиталовложений). Долгое время на этом расти невозможно».

Питер Фостер
«Эйр Астана»:
«Россия, Китай, Украина. То, что на Украине сейчас сложилась нестабильная
ситуация, как это ни парадоксально является для нас возможностью. В конечном
счете, мы думаем, что мы продолжим перевозить украинских пассажиров в Китай
и другие страны Азии ввиду ожидаемого ослабления украинских перевозчиков.
Поскольку это потенциально большой рынок с некоторыми сложностями, но
большими возможностями».
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Казахстанская экономика
и вызовы времени

С

кептицизм относительно роста мировой
экономики проецируется и на прогнозы
казахстанских CEO относительно выручки своих
предприятий. Количество руководителей компаний,
совершенно уверенных в росте выручки в следующие 12
месяцев, упало на 9% по сравнению с предыдущим
годом.

Некоторые из
респондентов также
отметили развитие
несырьевых секторов
как один из факторов
роста

По мнению большинства CEO, обеспечение стабильности
финансового сектора и доступа к капиталу,
совершенствование национальной инфраструктуры и
подготовка квалифицированных трудовых ресурсов
должны благотворно сказаться на темпах роста
экономики.
В целом CEO во всем мире (92%) и в России (79%)
абсолютно или частично уверены в росте выручки своих
компаний в течение следующих трех лет. В Казахстане
эта цифра составила 97%.

Вопрос 5. Насколько Вы уверены в росте выручки Вашей компании в
течение следующих 12 месяцев?

95
89

86

85

81

81
74

25
11

14

15

19

19

3

Китай

%
США

БРИКС

Совершенно и частично уверены
Абсолютно неуверены и не очень уверены
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Мир

Западная
Европа

Казахстан

Россия

Вопрос 6. Насколько Вы уверены в росте выручки
вашей компании в течение следующих 12 месяцев?

Опрос 2013 г.
19

Опрос 2012 г.
4

81%

23

17

%
73

64

Совершенно уверены
Частично уверены
Не очень уверены

Kазахстанских CEO
уверены в росте доходов
своих компаний в
ближайший год

Вопрос 7. Насколько Вы уверены в росте выручки Вашей
компании в течение следующих 3 лет?
Опрос 2013 г.
Опрос 2012 г.

3

97%
Казахстанских CEO
оптимистичны в росте
доходов своих компаний в
ближайшие 3 года

40
42

%
60

55

Совершенно уверены
Частично уверены
Не очень уверены
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Шинго Като
«Тойота Мотор Казахстан»:
«Учитывая, что рост казахстанской экономики
продолжается и цены на нефть и газ
повышаются, если при этом не случится
очередного международного экономического
кризиса, то я уверен в росте выручки компании в
течение следующих трех лет».
Тимур Исатаев
«Альянс Банк»:
«Совершенно уверен. Объяснение простое. На
сегодняшний день убыток банка составляет $200
млн, и я убежден, что он будет уменьшаться, что,
в свою очередь, скажется на росте выручки».

Вопрос 8. Насколько Вы
уверены в перспективах
отрасли, в которой
действует Ваша компания,
с точки зрения роста
выручки в течение
следующих 12 месяцев?
3

Андрей Копытин
«Viled Fashion»:

22

«Совершенно уверен в том, что выручка нашей
компании увеличится в следующие 12 месяцев,
поскольку речь идет о 2014 годе, который мы
полностью проанализировали. Рост будет в
процентах, но не двузначный – от 5 до 10%. Что
касается трехлетней перспективы, то я частично
уверен. Рост будет такой же умеренный».

Опрос
2013 г.

50

25
Михаил Ломтадзе
«Kaspi Bank»:
«Абсолютно уверен в росте прибыли банка в
течение следующих трех лет. И эта уверенность
обусловлена тем, что мы собираемся увеличить
нашу клиентскую базу и предложить новые
продукты. В следующие три года kaspi bank
будет предлагать дополнительные сервисы и
продукты, которые не имеют отношения к
нашему текущему бизнесу. Следовательно, это
поможет постоянно увеличивать свои доходы».

%
Совершенно уверены
Частично уверены
Не очень уверены
Абсолютно не уверены

Андрей Лаврентьев
«AllurGroup»:
«Конечно, девальвация у нас в стране замедляет
процесс роста, и мы, в свою очередь, не будем
повышать цены до 185 тенге за доллар в один
день, и будем терпеть эти убытки, т.е. будем
постепенно поднимать до 160, 170, 175 и так
далее. Ну и в два раза потратим больше средств
на маркетинг, в три раза лучше надо работать с
банками, но в целом мы уверены в росте рынка».

75%

Питер Фостер
«Эйр Астана»:
«В следующие 12 месяцев мы не ожидаем такого
же увеличения казахстанской составляющей
выручки, как в большинстве предыдущих лет.
Однако в целом наблюдается рост этого рынка,
так же как и других развивающихся рынков.
Можно сказать, что мы отчасти не уверены в
Казахстане, но надеемся на увеличение выручки
благодаря транзитным рейсам».
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CEO из Казахстана в
той или иной мере
уверены в перспективе
своей отрасли в
ближайшие 12 месяцев

Денис Смирнов
«Arena S» (Sulpak):

Вопрос 9. Насколько Вы
уверены в перспективах
отрасли, в которой
действует Ваша
компания, с точки
зрения роста выручки в
течение следующих 3
лет?
8

3

36

Опрос
2013 г.

53

%
Совершенно уверены
Частично уверены
Не очень уверены
Отказываетесь отвечать

%
89

«Мы совершенно уверены в том, что отрасль
будет расти и развиваться, хотя, возможно, не
такими темпами, как в последние годы.
Например, в 2013 году она показала
незначительный рост – примерно на 7%, в 2012
году рост по отношению к 2011 году составил
примерно 22% в стоимостном выражении, что
стало невообразимым показателем для стран Европы и СНГ. Рынок
выходит на плоскость, поэтому и в текущем году рост будет в районе
нуля за счет инфляции и прочего. Относительно трехлетней
перспективы мы уверены частично, потому что три года – это тот
срок, за который все может измениться».
Ерлан Оспанов
«Верный Капитал»
«Если говорить про отрасль прямых
инвестиций, то я думаю, что роль компаний,
осуществляющих прямые инвестиции, будет
только увеличиваться. Казахстан пережил уже
несколько кризисов, в результате у страны и
участников рынка сложилось более или менее
структурированное понимание того, как
работает экономика, накопился опыт и способности развиваться в
сложные времена.
Лично я считаю, что не все может финансироваться за счет банков,
есть ниши, в которых работают только фонды прямых инвестиций
или хедж-фонды. Сегодня растет понимание важности private equity.
Ситуация на рынке, в экономике создает все больше и больше
условий для развития компаний, инвестирующих частные средства.
О чем это говорит? О том, что мы сегодня находимся в той фазе,
когда появляется много компаний в кризисном состоянии, что
открывает возможности именно рынка прямых инвестиций».
Александр Дериглазов
«Меломан»:
«Абсолютно уверен в том, что отрасль
розничной торговли будет расти в следующие 12
месяцев, более того, будет увеличиваться
количество моллов и маркетов, а
нецивилизованная торговля – уменьшаться в
своих объемах. Если рассматривать в разрезе
наших брендов, то «Меломан» с точки зрения
финансовых показателей будет падать, заменяющий его «Марвин»
будет расти гораздо быстрее, чем это падение, а третье направление –
«Комфорт» – будет медленно, но тоже ползти вверх. В целом бизнес
будет расти за счет «Марвина», который сегодня представлен
«Игромиром» и «Товарами для мам». На данный момент мы
удовлетворены «Игромиром» и считаем, что заняли хорошую часть
рынка. Сейчас начинаем развивать «Товары для мам», но для нас
данный рынок довольно новый, и в нем очень много деталей,
которые надо учитывать».

Аскар Канафин
«Ordabasy Group»:

СЕО из Казахстана
совершенно или частично
уверены в перспективах
своей отрасли в
ближайшие 3 года

«Уверен, иначе мы бы не присутствовали на
этих рынках. В то же время существует ряд
вопросов, требующих пристального внимания.
Любой бизнес развивается в некоей среде,
которая в настоящее время несет в себе
геополитические риски и ограничения,
постоянно меняющиеся законодательные
нюансы, пласт вопросов, связанных с Таможенным союзом, ВТО,
разнонаправленными прочими политическими проблемами. В мире
не так стабильно, как хотелось бы».
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Кайрат Мажибаев
«RESMI»:
«В целом по группе мы уверены в росте нашей выручки в следующие 12–36 месяцев. Наша компания
работает в нескольких секторах экономики, выступая как private equity-инвестор. Однако перспективы
private equity как сегмента казахстанского финансового сектора, к сожалению, неясны в следующие
три года. Прежде всего, в связи с затянувшимся переходным состоянием, как отечественной
экономики, так и ее финансового сектора. Это требует, во-первых, скорейшего переосмысления, вовторых, перезагрузки. Это касается и всех сегментов финансового рынка – банковского сектора,
фондового рынка, private equity и сопутствующей инфраструктуры. Стратегически важно определиться
с ролью и местом государства и частного капитала в экономическом развитии страны. Если мы
говорим про сектор FMCG (потребительские товары массового спроса), то здесь можно отметить
следующий важный фактор. Улучшилась так называемая wealth distribution, то есть в обществе более
равномерно распределяются экономические блага. Особенно в последние 5–10 лет. Для меня забота о
благе простых людей – это показатель взросления общества. Поэтому потребительские сектора пусть
даже и неустойчиво, но все же развиваются. Причем не важно, какой именно это сектор –
потребкредитование, продукты питания, бытовая электроника или жилье. Кроме того, у этих отраслей
был слишком низкий старт в 90-х годах, и поэтому еще сохраняется потенциал роста».

Михаил Ломтадзе
«Kaspi Bank»:
«Банкам нужно будет предлагать клиентам новые продукты. Другие банки, видя наше развитие, с
одной стороны, переживают по этому поводу и делают разные интересные ходы, с другой – копируют.
Думаю, в ближайшее время базовая продуктовая линейка, которая нужна коммерческому банку, – это
ипотечные кредиты, кредиты для МСБ, работа с юридическими лицами. Полагаю, что во всех этих
направлениях все обыкновенные банки должны активно развиваться. Поэтому я частично уверен в
росте, если мы говорим только о финансовых услугах».

Андрей Копытин
«Viled Fashion»:
«Поскольку мы говорим о группе компаний, которая продает премиальные товары (начиная от
парфюма и алкоголя и заканчивая ювелирными украшениями), то этот рынок будет очень медленно
расти – в пределах 5–10%, да и то различные категории будут расти по-разному. Например, сегмент
ювелирных украшений и часов не будет подниматься, а премиальный алкоголь, парфюм, одежда
покажут рост на 10%. Основная причина этого роста заключается в том, что экономика Казахстана
растет и, соответственно, увеличиваются доходы. В следующие три года будет происходить то же самое
– рост будет связан с ростом экономики и доходов, просто потому, что наша отрасль давно устоялась».

Шинго Като
«Тойота Мотор Казахстан»:
«В 2014 году выручка автомобильной индустрии вырастет. Способствует увеличению продаж
Таможенный союз, и при отсутствии политических изменений я не вижу проблем для повышения
прибыли в течение следующего года и трех лет».

Говоря о будущих вызовах, руководители компаний во
всем мире отмечают, что в ближайшие пять лет на их
бизнес в первую очередь будут влиять новые технологии,
демографические изменения и пертурбации в
расстановке сил в мировой экономике. Эти три
глобальных явления приведут к огромным сдвигам в
экономиках в течение следующих десятилетий. При этом
взаимное влияние указанных трех тенденций будет
играть не менее важную роль, чем они сами.
Стоит отметить, что, по мнению CEO из Казахстана,
новые технологии окажут больше влияния на их бизнес,
чем на бизнес их коллег из других стран. Руководители
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во всем мире концентрируют внимание на прорывных
инновациях, создавая надежную систему для развития, и
входят в состав партнерств.
Что же касается демографических изменений, то
меняется состав мирового населения, и это оказывает
глубокое воздействие на трудовые ресурсы. Наблюдается
рост: в 2025 году на Земле будет насчитываться 8 млрд
жителей. Этот рост не будет однородным, поскольку в
некоторых странах коэффициент рождаемости будет
падать. К 2020 году средний возраст населения в Европе
составит 43 года, в Китае – 38 лет, а в Африке – всего 20.

Вопрос 9. Насколько Вы уверены в перспективах отрасли, в
которой действует Ваша компания, с точки зрения роста
выручки в течение следующих трех лет?

Новые технологии
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Изменение в расстановке сил
в глобальной экономике

90
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Демографические изменения
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Казахстанские СЕО больше
своих коллег видят новые
технологии как один из
основных факторов,
влияющих на бизнес

Александр Камалов
«Сбербанк»:
«Во-первых, технологический прогресс, во-вторых, соответственно,
демографические изменения, в-третьих, корректировки в мировом
раскладе экономических сил. При этом будет стираться грань между
развитыми и развивающимися рынками. По крайней мере, то, что
сейчас называется развивающимися рынками, войдет немножко в
другую плоскость. Например, говорить о том, что Китай –
развивающийся рынок, а Германия – развитый, по некоторым
критериям уже не совсем правильно с точки зрения роста экономики
и внедрения новых технологий. Здесь можно подискутировать, какой
рынок более развит».
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Событие, которое окажет серьезное
влияние на бизнес

К

азахстан уже нельзя рассматривать вне
глобальных процессов, поскольку он стал
неотъемлемой частью международной
экономики, а казахстанский бизнес и его
руководители становятся немаловажными игроками, с
которыми нельзя не считаться. В результате, какие бы
события ни происходили на глобальном рынке, мы их
остро ощущаем на своем локальном. Взять хотя бы
мировой финансовый кризис 2008 года, последствия
которого мы переживаем до сих пор.
В контексте готовности компаний к будущим вызовам и
угрозам мы спросили у наших СЕО о том, какое событие,
на их взгляд, произведет революционное изменение в
обществе, бизнесе и в отрасли в ближайшие 10 лет. В
большинстве своем бизнесмены отметили, что главные
вызовы сегодня исходят от происходящих интеграционных
процессов и развития новых технологий.

Кайрат Мажибаев, председатель совета директоров
«RESMI», отмечает, что серьезное влияние на их бизнес в
ближайшие 10 лет окажут политические решения,
связанные с региональными изменениями. Например, это
касается цепочки ТС – ЕЭП – ВТО. «Мы двигаемся в
потребительски ориентированных секторах, причем не
важно, будь то сектор недвижимости или финансовый. Все
рынки в масштабах региона будут консолидироваться. Мы
видим, что это уже происходит в самих странах – России,
на Украине и в Беларуси», – говорит он.
По словам Мажибаева, сегодня любая серьезная M&Aсделка или, к примеру, новые меры регулирования в
России сразу сказываются на таком же бизнесе и условиях
его работы в Казахстане (например, все знали о
российском министре Онищенко, но не все осознавали,
какое он оказывал влияние на многомиллиардные рынки
внутри СНГ). «Теперь мы производим оценку рынка уже
не в масштабах Казахстана и Кыргызстана емкостью в
20–22 млн потребителей, а в масштабах всего региона с его
100 с лишним млн потребителей, учитывая население
Западной Сибири, Урала, Волги и Центральной Азии. Мы
уже третий год планомерно осваиваем рынки России,
Туркмении и Таджикистана. Соответственно, все, что
происходит в этом регионе, имеет для нас большое
значение», – заключает CEO.
Помимо интеграционных процессов в контексте ТС, ЕЭП,
ВТО, огромное влияние на все отрасли экономики
Казахстана в ближайшее десятилетие окажет развитие
интернет-технологий и телекоммуникаций. Уже сегодня
использование инновационных технологий стало
неотъемлемым фактором успеха в любой сфере бизнеса. И
банковский бизнес в этом смысле не исключение.
Развитие телекоммуникаций уже начинает оказывать
влияние на структуру рынка, его потребительские
свойства, а также потребительское поведение населения.
Что, в свою очередь, сказывается и на банковской системе,
которой с дальнейшим развитием новых технологий
нужно будет переориентироваться под новые реалии.
Такого мнения придерживается Александр Камалов,
председатель правления «Сбербанк».
«Сегодня бытует выражение, что банки – это в будущем
продвинутые ИТ-компании. Примеры тому есть. В
частности, Тинькофф Кредитные Системы – банк, у
которого нет отделений и собственных банкоматов, а
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обслуживание клиентов ведется через сайт, электронную
почту, телефон и социальные сети, но при этом – огромная
капитализация», – указывает он.
С тем, что традиционный банкинг может уйти в сферу
телекоммуникаций, соглашается и Владислав Ли,
председатель правления «Банк ЦентрКредит». По его
словам, это связано с тем, что телекоммуникационные
компании пытаются заниматься банковским бизнесом,
предлагая своим абонентам возможность осуществлять
мгновенные платежи, электронные кошельки.
«То есть, по сути, предоставление банковских услуг
небанковскими организациями является главным
событием, которое произведет революционное изменение
в отрасли, – комментирует Тимур Исатаев, председатель
правления «Альянс банк». – О нашем бизнесе Билл Гейтс
как-то сказал одну фразу: «Банкинг как таковой
(предоставление банковских услуг) необходим, а банки –
нет». Как только на казахстанский рынок придут такие
игроки, как Google Money (sending money with Google
Wallet) или Facebook Мoney, или частично
предоставлением банковских услуг начнут заниматься
сотовые операторы, такие как «Кселл» и «Билайн», это
скажется на нашей отрасли».
И произойдет это не через 10 лет, а намного раньше. Ведь
проникновение интернета, число пользователей, трафик,
количество гаджетов у населения и так далее ежегодно
увеличивается. И это в конечном итоге способствует тому,
что портрет стандартного банковского клиента постепенно
меняется. «В Европе порядка 50% клиентов являются
автономными, то есть потребляют услуги банков с
помощью гаджетов, – замечает Александр Камалов,
председатель правления «Сбербанк». – В Казахстане
процент автономных клиентов пока небольшой и не
превышает 10%, а остальные преимущественно ходят за
услугами в банк».
«С развитием интернет-банкинга в Казахстане
существенное влияние на наш бизнес может оказать
переход от физического обслуживания клиентов в офисах
к дистанционному обслуживанию. Хотя многие
физические и юридические лица пока выбирают
обслуживание в филиалах, рост пользователей интернетбанкинга все же наблюдается. Клиенты приходят к выводу,
что распоряжаться своими деньгами в режиме реального
времени – это безопасно и удобно. Это фактически
виртуальный офис банка, с помощью которого можно
проводить практически все операции, а необходимости
посещать его непосредственно будет все меньше.
В ближайшее время мы будем наблюдать и рост числа
пользователей мобильного банкинга, благодаря которому
клиенты могут в любое время осуществлять свои операции
посредством телефонов, планшетников, коммуникаторов,
находясь в любой точке мира. Распространение интернета
в регионах будет поддерживать этот процесс, и количество
пользователей будет только расти.
В итоге все это приведет к тому, что физическое
существование офисов будет менее важно для развития
финансовых институтов. Банкам нужно быть готовыми к
этому и вырабатывать стратегию и подход, чтобы
правильно использовать эти возможности, соответствовать
новым веяниям и расширять функционал своих систем

дистанционного обслуживания», – говорит Гурам
Андроникашвили, председатель правления «ForteBank».
К доминированию «безофисных» банков, по мнению
Владислава Ли, могут привести также социальные сети. «И
здесь главное – эффект масштабирования, то есть если
имеется 500 млн клиентов, то почему бы им не
предоставить интересующие их услуги и не захватить
рынок», – говорит он.
Как бы то ни было, в течение ближайших 10 лет структура
банковского рынка существенно поменяется в результате
развития интернет-технологий и телекоммуникаций.
Изменится собственно формат офиса, требования к нему и
продуктам, а, соответственно, к гаджетам и ИТплатформам.
«Рост и развитие рынка капитала национальной валюты в
Казахстане являются ключевыми факторами для развития
устойчивого финансового рынка страны. Это было
продемонстрированно тяжелыми последствиями
февральской девальвации. Очень важно уйти от
зависимости экономики от доллара. Существуют
определенные области, над которыми еще следует
работать – это эффективное корпоративное управление,
прозрачные и открытые рынки капитала,
законодательство, регулирующее пенсионный фонд, и
стабильный банковский сектор без проблемных кредитов.
Наличие стабильного финансирования в тенге позволит
компаниям осуществлять инвестиции, необходимые для
развития реального источника внутреннего производства.
Таким образом, важно развивать экономику вне
нефтегазовой отрасли. Наша основная стратегия включает
работу над диверсификацией экономики. Я думаю, что
будущее Казахстана в долгосрочной перспективе зависит
от способности страны расширить присутствие на рынках с
более значительным размером населения. Следовательно,
помимо членства в Таможенном союзе, я бы рассмотрела
возможность выхода на страны Центральной Азии, в
частности Узбекистан, а также возможность экспорта
казахстанского товара в Иран, что позволит сделать
местное производство экономически выгодным», отмечает Джанет Хекман, директор по Казахстану «ЕБРР».
Развитие инноваций и инфраструктуры изменит систему
транспортировки и логистики, что позволит компаниям
этого сегмента работать более эффективно, задействовав
меньшее количество людей, отмечает Сиддик Хан,
генеральный директор компании «Глобалинк». Компания
активно использует технологии уже сегодня,
позволяющие, например, оптимизировать систему
поставок. «По-настоящему революционным в этом бизнесе
является внедрение новых технологий и широкое
использование решений по обработке запросов
электронной коммерции», – говорит Хан. Введение новой
системы управления, по его словам, позволит снизить
затраты, уменьшить зависимость от человеческих ресурсов
и сделает доступной информацию о доставке, в том числе
даст возможность отслеживать груз в режиме реального
времени.
Не останется в стороне от происходящих изменений и
такой сегмент экономики, как ритейл. По общему мнению
игроков этого рынка, существенное влияние на отрасль
также окажет дальнейшее развитие интернета и
мобильных технологий.
В частности, о растущей силе воздействия интернетпродаж на ритейл говорит Андрей Копытин, директор
«Viled Fashion». Это будет наиболее серьезным событием,
на которое рынок в целом и компания в частности должны
будут отреагировать. «С точки зрения предпочтений

потребителей особых изменений мы не ожидаем. А вот
доступ к клиенту будет меняться и все больше идти в
сторону использования новых технологий, – отмечает
Копытин. – Поэтому мы должны меняться внутри
компании и, используя новые технологии, анализировать
наших потребителей, для того чтобы в результате
оказывать лучший сервис».
«Со временем в офлайновых магазинах люди будут
покупать все меньше, переходя на покупки в онлайн. Мы к
тому моменту уже будем готовы, – уверен Александр
Дериглазов, председатель совета директоров компании
«Меломан». – У нас действует интернет-магазин, но
выиграет тот, кто будет быстрее и качественнее
осуществлять доставку товаров. Поэтому мы пытаемся
отладить внутреннюю логистику. Сегодня средний срок
доставки составляет больше недели, но это не самое
страшное. Самое страшное то, что мы успеваем
обслуживать только 60–70% заказов-звонков. Поэтому
сейчас расширяем персонал сall-центров и всячески
улучшаем их работу».
«В Казахстане мы все больше и больше увеличиваем долю
цифрового маркетинга в бюджете расходов. В целом 20%
бюджета относится на цифровой маркетинг. Это означает,
что маркетинговые агентства, а также и наши сотрудники
маркетинга, должны изменить свою точку зрения, в
частности относительно тех продуктов, которые
направлены на более молодую аудиторию. У нас есть
некоторые бренды, которые мы продвигаем
исключительно через цифровой формат. Другим важным
моментом является продажа продуктов и услуг через
интернет, а также развитие онлайн бизнеса», - отметил
Марк Потаст, генеральный директор «Нестле Фуд
Казахстан».
Однако интернет-продажи полностью не заменят продажи
в офлайн, говорит Денис Смирнов, генеральный директор
«Arena S» (Sulpak).
«Интернет, с одной стороны, будет забирать часть
клиентов из розницы, с другой – покупка на сегодняшний
день должна обязательно сопровождаться эмоциями.
Когда ты приходишь в магазин, где хороший сервис и
обслуживание, то помимо товара получаешь эмоции.
Покупатель уже давно ушел от удовлетворения простых
потребностей – ему нужны эмоции, за которые он готов
платить. Поэтому на вопрос, убьет ли интернет розницу,
отвечу, что, наверное, нет. Каковы будут изменения в
интернете, связанные с розницей, пока никому не
понятно», – замечает Смирнов.
«На страховой бизнес в ближайшие 10 лет самое большое
влияние могут оказать перемены в страховой культуре.
При этом до тех пор, пока культура страхования не
поменяется, данная отрасль не сможет развиваться
должным образом. Важно, чтобы культура
потребительских расходов изменилась от расходов на еду и
одежду до расходов на некоторые долгосрочные продукты,
такие, например, как страхование. Я думаю, что эти
изменения могут быть только при наличии у людей
уверенности в надежности финансового, банковского и
страхового секторов», – подчеркивает Ойбек Халилов,
председатель правления «AIG Казахстан».
«Что касается машиностроения, то здесь главным трендом
будет экологичность. В этой отрасли уже происходят
революционные изменения. Например, Tesla Motors –
молодая американская автомобильная компания из
Кремниевой долины – произвела революцию. Она не
только изобрела электромобиль, но придумала и создала
инфраструктуру для того, чтобы эти машины обслуживать.
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Именно поэтому Tesla стала успешной, и спрос на
электрокары растет с большой скоростью из года в год», отметил Ерлан Оспанов, генеральный директор «Верный
Капитал».
Шинго Като, президент «Тойота Мотор Казахстан»,
отмечает, что переход на экоавтомобили требует больших
усилий со стороны правительства и самих людей – они
должны в первую очередь изменить свой менталитет. Но то,
что популяризация и ориентированность на экологичные
продукты растет, очевидно. «Несомненно, это повлияет на
структуру нашей выручки, мы должны будем изменить
подход к ведению бизнеса и сейчас готовимся к этому», –
заявил Като.
«Автопром – это та отрасль, которая позволит поднимать
нашу науку, наши инженерные решения и так далее.
Поэтому надо двигаться в сторону электромобилей, в
гибридов и идти в инновацию. И развиваться с лидерами
данного рынка. И я думаю, что это получится», подтверждает Андрей Лаврентьев, президент «AllurGroup».
А вот на алкогольном рынке Казахстана с учетом
заявленного срока, по мнению Александра Самойлова,
генерального директора «Кокшетауминводы», произойдет
легализация отрасли, как, например, в Польше, где 10 лет
назад уровень нелегального оборота тоже был в размере
30–40% рынка, и будут обеспечены равные условия для всех
игроков. Это позволит конкурировать и побеждать лучшим

игрокам, лучшей продукции. «Только лишь повышением
акциза эти вопросы не решить. Потому что тем, кто не
платит налог, нет дела до его размеров. В итоге вся нагрузка
двойным бременем ложится на добросовестных, кто все это
время инвестировал средства, улучшал производство,
повышал эффективность. А ведь именно они опора
экономики и основа конкурентоспособности страны», –
говорит Самойлов.
По его мнению, ставка акциза в первую очередь должна
быть привязана к реальной открытости и легальности
рынка, а ее у нас не было на момент повышения акциза, и,
во-вторых, связана с покупательской способностью
потребителей. Просто приводить примеры того, сколько
стоит алкоголь в Европе и Америке, в корне неверно. Надо в
первую очередь говорить о том, какая там средняя зарплата,
то есть, сколько сможет купить алкоголя
среднестатистический житель Европы, а сколько –
казахстанец. «Надо сопоставлять уровень потребления в
сравнении с культурно и социально близкими странами, его
динамику развития и уже потом делать выводы, в какую
сторону вести коррекцию государственного регулирования,
в том числе и налогового курса», – поясняет Самойлов и
продолжает: – «Мы не были против повышения акциза, мы
просто предлагали правильную очередность в этом
процессе: сначала – предпринять существенные меры по
легализации рынка, а уж затем, получив первые
положительные результаты, корректировать сам размер
ставки налогов».

Питер Фостер
«Эйр Астана»:
«У нас есть возможность в создании новых совместных предприятий и стратегических альянсов, так как
Средняя Азия становится очень интересным рынком. И мы видим значительные перспективы в создании
союзов, и в настоящее время оцениваем к какому союзу присоединиться. В вопросах M&A, мы считаем,
что это должно произойти органически. Некоторые авиалинии развиваются путем слияний и
поглощений, а некоторые – органическим путем. Мы верим в органический рост и полагаем, что любая
деятельность в области M&A должна быть стратегической. С точки зрения выхода на новые
географические рынки мы находимся в очень хорошем положении: рынок новый, уровень конкуренции
относительно не развит. Мы инвестируем в новые самолеты, новые места, системы развлечения на борту. Мы видим большой
потенциал развития и инвестируем в новые рынки, такие как Россия, Украина и Грузия. За последние два года мы уже
покрыли 18 регионов. Главная задача – это увеличение парка самолетов, поскольку, чем больше парк самолетов, тем больше
услуг мы можем предоставить, и тем больше объем перевозок, и тем лучше авиасообщение. Мы изучаем западную и
центральную часть Китая. Новые географические рынки очень важны для нас».

Михаил Ломтадзе
«Kaspi Bank»:
«Во-первых, большое влияние окажет развитие технологий big data и умение управлять данными. Вовторых, пенетрация touch-технологий, когда человек сам инициирует общение. Например, при нажатии
кнопки на устройстве, вы получаете качественный продукт, сервис, полностью настроенный на
индивидуальные потребности клиента. Это произведет революционные изменения в бизнесе, потому
что люди в любое время и в любом месте смогут получить товар и услугу, которые им нужны».

Аскар Канафин
«Ordabasy Group»:
«Стоит отметить, что глобализационный тренд будет оставаться основным и продолжит оказывать
сильное влияние как на мир в целом, так и на казахстанскую экономику в частности. При этом и
Таможенный союз, и Единое экономическое пространство, и ВТО являются лишь логическим
продолжением мировых тенденций, которые сегодня находят свое отражение в самой парадигме
политико-экономического мироустройства, в том числе и в развитии глобальных технологий. При этом,
говоря отдельно, например, о ЕЭП, следует подчеркнуть, что этот вопрос требует серьезной и глубокой
проработки, поскольку у наших стран разные политические интересы и устройство, отраслевая
направленность, мышление и т.д. Насколько эти процессы краткосрочны или среднесрочны я затрудняюсь ответить. Это
скорее – далекая, но неизбежная перспектива».
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Возможные риски
для роста бизнеса

Н

аличие перспективных специалистов становится одним из важных факторов для роста бизнеса. Лидеры бизнеса
прекрасно это понимают. 70% CEO во всем мире и 91% первых руководителей в Казахстане озабочены поиском
сотрудников с необходимой квалификацией. При этом более половины опрошенных CEO во всем мире, в том
числе и 75% казахстанских, тревожит рост стоимости рабочей силы на быстрорастущих рынках.
Очень важно отметить, что неустойчивость валютного курса является наиболее серьезной угрозой развития бизнеса в
Казахстане – 100% опрошенных руководителей крайне или частично беспокоит данная угроза. В то время как в России,
наиболее часто упоминаемой угрозой (73%) была названа угроза нестабильности рынков капитала.
На втором месте среди угроз росту бизнеса в Казахстане стоят взяточничество и коррупция, которые беспокоят 89%
опрошенных. В России данная опасность заботит 62% опрошенных глав компаний.

Вопрос 12. Укажите, насколько Вас беспокоит каждая из угроз из
списка потенциальных экономических и политических угроз
перспективам роста Вашей организации.
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Неразвитость базовой инфраструктуры
Меры, которые принимает государство
для предотвращения бюджетного
дефицита и снижения долговой нагрузки

47

6

28

Нестабильность на
рынках капитала

100%

Чрезмерное регулирование
Замедление темпов роста
на быстрорастущих рынках
Сохраняющиеся низкие или
отрицательные темпы роста
экономики развитых стран
Протекционистские тенденции
национальных правительств

42

14

61
19

8

36

14

6

11

8

50
53

36
14

17

3

28

33

6

8

28

50

28

Абсолютно не беспокоит

Неустойчивость
валютного курса
наиболее серьезная
угроза развития
бизнеса

25

39

Неустойчивость валютного курса

Увеличение налогового
бремени

39

Не слишком беспокоит
Не знаете
Частично беспокоит
Крайне беспокоит

31
36
44

3
17
11

3
3

Вопрос 13. Укажите, насколько Вас беспокоит каждая из угроз из
списка потенциальных угроз перспективам роста Вашего
бизнеса.
Взяточничество и коррупция

6

6

33

Невозможность защитить права
интеллектуальной собственности
Киберугрозы, включая отсутствие защиты данных

11
11

39

Отсутствие доверия в бизнес-среде

11

39

Скорость смены технологий

Высокие и волатильные цены на сырье

53

17

Высокие или волатильные цены на энергоносители
Рост стоимости рабочей силы на быстрорастущих рынках

56

39

11

Нарушение цепочки поставок

11

Наличие квалифицированных кадров

6 3

Новые игроки на рынке

11

6
14
19

53

28

Изменения в расходах и поведении потребителей

25
17

28

22
50

19

17

25

25

44
42

33

6

19

19

17

6

6

31

53

14
8

25

19

3

58
39

42

8

Абсолютно не беспокоит
Не слишком беспокоит
Частично беспокоит
Крайне беспокоит
Не знаете

91%
Наличие
квалифицированных
кадров беспокоит
казахстанских CEO

89%
Взяточничество и
коррупция беспокоят
казахстанских CEO

Андрей Копытин
«Viled Fashion»:
«Наша компания сильно расширилась в ритейле, и, соответственно,
найти квалифицированных людей, понимающих, как работает этот
бизнес, и ранее занимавших менеджерские позиции, практически
невозможно. У нас фэшн-ритейл находится на уровне
предпринимателей, то есть сами они являются и менеджерами
бизнеса. Viled Fashion, наверное, одни из первых, кто создает в фэшнритейле категорию наемных менеджеров».
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Компании сфокусированы
на ускорении темпов
роста
Как же руководители крупнейших компаний в мире и в Казахстане намерены отвечать на современные
вызовы?

О

чевидно, что простого решения быть не может. Сегодняшние руководители должны сочетать в себе множество
разных качеств и уметь заглядывать в ближайшее и отдаленное будущее, использовать лучший опыт, накопленный
в прошлом, новые знания и направлять свои организации по тернистому пути перемен, чтобы добиться успеха в
изменившихся условиях.
Они должны использовать возможности для роста, но помнить и об интересах общества; управлять персоналом,
представляющим собой разные поколения, культуры и национальности, и удовлетворять потребности клиентов, не
сопоставимые с прошлыми периодами.
Последний год казахстанские CEO предпринимали
активные шаги по реструктуризации деятельности.
Например, 72% опрошенных внедрили инициативы
по снижению расходов, а 25% – передали на
аутсорсинг бизнес-процесс или функцию.
В 2014 году 61% опрошенных казахстанских
руководителей рассматривают возможность
внедрения инициатив по снижению себестоимости,
что осталось самым популярным видом
реструктуризации, как и в прошлом году. Выбор в
отношении создания новых стратегических
альянсов или совместных предприятий сохранил
вторую позицию и в 2014 году, несмотря на
небольшое падение на 10% по сравнению с
прошлым годом.

Можно сделать вывод,
что CEO планируют
сосредоточиться либо
на рынках, где они уже
присутствуют, либо на
тех, которые им ближе
территориально

Похожая ситуация наблюдается на глобальном и
российском рынке, где 64 и 49% СЕО соответственно будут внедрять инициативы по снижению себестоимости, а 44% в
мире и 36% в России планируют войти в новый стратегический альянс или совместное предприятие.
Интересно отметить, что казахстанские CEO с меньшей осторожностью, чем руководители российских компаний,
относятся к передаче процессов на аутсорсинг. 25% первых лиц отечественных предприятий передали в 2013 году, а также
планируют передать в 2014 году непрофильные функции сторонним организациям. В то время как в России лишь 13%
опрошенных СЕО (в мире – 25%) передали процессы на аутсорсинг и 11% (в мире – 25%) готовы вывести часть
функционала на сторону в следующем году.
Казахстанские и российские CEO в отличие от зарубежных коллег не планируют активных слияний и поглощений на
транснациональном уровне.
Тем отечественным компаниям, которые заинтересованы в альянсах или совместных предприятиях, наиболее интересны
Центральная и Восточная Европа и Средняя Азия. CEO России и стран БРИКС также больше всего привлекают
Центральная и Восточная Европа и Средняя Азия (83 и 20% соответственно), руководители компаний из Китая проявляют
интерес к Восточной Азии (56%), CEO из Западной Европы интересует свой регион (56%), а CEO из США – Северная
Америка (74%).
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Вопрос 14. Какие из следующих шагов по реструктуризации были
предприняты Вами в течение последних 12 месяцев?

Внедрили инициативы по снижению себестоимости

72

Передали на аутсорсинг бизнес-процесс или функцию

25

Провели слияние или поглощение на национальном уровне

11

Вошли в новый стратегический альянс или
совместное предприятие
Продали контрольный пакет акций в компании или
покинули/покинете важный рынок

11
6

Вернули из аутсорсинга бизнес-процесс или функцию

3

Провели транснациональное слияние или поглощение

3

Не знаете
Неприменимо

72 %
CEO внедрили
инициативы
по снижению
затрат

11
3

%

Вопрос 15. Какие из следующих шагов по реструктуризации Вы
планируете предпринять в течение следующих 12 месяцев?

76

74

61 %

64
61

61

50
44

42

41

CEO
собираются
внедрять
инициативы
по снижению
затрат

49
42

39
36
33
28 29

29

30
25

20

30

28
23

21

23

22

18

25
18
14
11

9

9
6

БРИКС

Западная
Европа

Мир

США

Китай

Россия

3

%

Казахстан

Внедрите инициативы по снижению себестоимости
Войдете в новый стратегический альянс или совместное предприятие
Передача в аутсорсинг бизнес-процесса или функции
Слияние или поглощение на национальном уровне
Международное слияние или поглощение
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Денис Смирнов
«Arena S» (Sulpak):
«Внедрим инициативы по снижению себестоимости.
Будет снижение расходов, поскольку мы растем и
при наших бизнес-процессах очень хорошо
экономим на объемах, потому что идет жесткая
централизация. Для нас обслуживать в 2 раза
больший объем будет обходиться на 10% дороже, это
касается фиксированных расходов».

Александр Дериглазов
«Меломан»:
«Это снижение себестоимости. Так как мы не рассматриваем и не имеем такой
возможности, как слияние и поглощение, то считаем, что наша ежедневная
рутинная работа заключается в увеличении доходной части, с одной стороны, и
уменьшении расходной – с другой, что, естественно, приводит к уменьшению
себестоимости. Тем более что у нас не производство, а торговля. Нашей рутинной
работой я также называю планирование бюджета, которое происходит согласно
программе, специально созданной и внедренной в нашу сложную по структуре
компанию. Целью данной программы является увеличение прозрачности и
контроля над расходами».

Александр Камалов
«Сбербанк»:
«Это инициативы по снижению себестоимости, которые
предполагают целый ряд действий в части открытия
новых офисов и обслуживания текущих. Также это
расширение инструментов по управлению маржей и
рентабельностью в отношениях с отдельными
сегментами клиентов. Стоит отметить, что эту работу мы
частично начали в прошлом году».
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У тех опрошенных, которые отметили
слияние и поглощение как шаг в сторону
реструктуризации бизнеса в следующие 12
месяцев, мы спросили: в каких регионах
планируется это осуществить. 72%
респондентов выделили регион Центральной
и Восточной Европы и Среднюю Азию.

Вопрос 16. В каких регионах Вы планируете проводить слияние или
поглощение, создавать совместное предприятие или
стратегический альянс?
6

Фокус казахстанских руководителей по
сравнению с прошлым годом
значительно сместился с местного на
иностранные рынки. Кроме этого, СЕО
проявили интерес к неорганическому
росту и готовность к партнерству.
В отличие от казахстанских
руководителей среди возможностей для
развития бизнеса СЕО России отдают
предпочтение разработке новых
товаров или услуг (32%), за которым
следует увеличение доли на
существующих рынках (28%).

11

11

%
Ближний Восток
Западная Европа
Юго-Восточная Азия
Центральная и Восточная
Европа/Средняя Азия

72

Вопрос 17. Какая из перечисленных возможностей является
главной для развития Вашего бизнеса на ближайшие 12
месяцев?

Опрос 2013 г.

Опрос 2012 г.

39

67
25

Новые слияния и поглощения/совместные
предприятия/стратегические альянсы

7

22

3
11

Выход на новые географические рынки
20

3

3

Увеличение доли на существующих рынках

Разработка новых товаров или услуг
Неприменимо
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Казахстанские СЕО продемонстрировали
неожиданную готовность к партнерству и
выходу на новые географические рынки

Шинго Като
«Тойота Мотор Казахстан»:

Кайрат Мажибаев
«RESMI»:

«Наша основная задача – разработка
новых товаров и услуг. В Казахстане
начали уделять внимание и
экологическим аспектам. Я считаю, что
правительство будет делать это все более
акцентированно в преддверии EXPO-2017.
«Тойота» является лидером в
производстве разных экологичных, гибридных автомобилей,
электромобилей, и мы готовы начать поставлять все больше
таких машин в Казахстан».

Андрей Копытин
«Viled Fashion»:

«Источников роста у нас два – это
так называемая органика, за счет
роста и увеличения доли на
существующих рынках, и второе –
развитие на новых территориях.
Но краткосрочно наибольший
потенциал для роста приходится
на органику. Слияния и поглощения ввиду
неопределенности на рынках капитала мы всегда
оцениваем как дополнительный фактор, который
невозможно планировать в рамках 12 месяцев. В этом
наше отличие от классических private equity-фондов. У
нас более предпринимательский, или так называемый,
возможностный, подход. Мы не хотим брать
обязательства перед инвесторами по сумме освоенных
инвестиций и количеству сделок за определенный
период. Это противоречит природе
предпринимательства».

«Увеличение доли на существующих
рынках, поскольку мы уверены в том, что
качество наших услуг в магазинах и
предлагаемый товар являются более
сильными и высококонкурентными. И мы ожидаем, что все большее число потребителей будет
обращаться к нам и покупать у нас. Что касается фэшн-индустрии, то в Алматы существуют магазины,
которые сложились исторически, и люди привыкли ходить туда. Сейчас мы предпринимаем активные
действия для того, чтобы этих потребителей привлечь к нам. Это длительный процесс, но уже сегодня мы видим, что у нас
растут трафик и выручка, в том числе за счет того, что мы забираем долю у конкурентов».

Ускоренные темпы роста бизнеса требуют в большинстве
случаев расширения штата сотрудников. Так, 63% СЕО
Казахстана рассматривают возможность увеличения
численности персонала в этом году, что на 14% выше, чем во
всем мире, и на 27% больше, чем в России.

Увеличится менее чем на 5%

Увеличится более чем на 8%

10
25
23
19
17

Увеличится на 5-8%

63%

19
30

Останется на том же уровне

Вопрос 18. Какие изменения в
численности персонала Вашей
компании в глобальном
масштабе Вы ожидаете в
ближайшие 12 месяцев?

17
7

Уменьшится на 5-8%

Уменьшится более чем на 8%

11
3
3
0

Уменьшится
Уменьшится менее
менее чем
чем на
на 5%
5%

3

2012 г.
Не знаете

10
3

%

23

2013 г.

CEO Казахстана
считают стабильность
финансового сектора
основным приоритетом
для государства

Кайрат Мажибаев
«RESMI»:
«Мы хотели бы, чтобы численность персонала сохранилась на том же уровне или чуть меньше. Но в
реальности она увеличится не менее чем на 5%. Невозможно прыгнуть выше головы при текущей
производительности труда. Нельзя за счет того же количества текущих кадров достичь роста в 15–20%.
Приходится расширять штат. И это несмотря на то, что у нас достаточно технологичное производство.
К сожалению, в стране компании вынуждены также содержать бэк-офисы из-за систем
госрегулирования, мониторинга, особенностей финансирования и налогового администрирования.
Чтобы давать хороший продукт и при этом быть достаточно защищенным, необходимо иметь
довольно большие бэк-офисы. Сравнивая, например, оргструктуру казахстанских и британских брокерских компаний,
можно отметить, что в Казахстане до 70% штата – это бэк-офис, и обслуживает он не связанные с основной задачей
функции вроде ведения документации и отчетности. В Британии же эта цифра составляет максимум одну треть от всего
персонала. Можете себе представить, как это влияет на производительность труда. У компаний нет задачи создать как
можно больше рабочих мест, у нас задача – сделать качество жизни, работы и компетенций выше. Поэтому мы продолжим
фокусироваться на качестве бизнес-процессов и улучшении производительности труда».

Аскар Канафин
«Ordabasy Group»:

Александр Дериглазов
«Меломан»:
«Численность персонала вырастет на
5–8% за счет появления новых
торговых точек в Алматы, Астане и
Усть-Каменогорске. Увеличение
торговых площадей только в Алматы
составит 75%, это минимум 60 человек
персонала. Также у нас произошел рост
интернет-продаж, что повлекло за собой расширение штата
в call-центрах и так далее».

«Прироста численности не планируем.
При органическом росте нужно
учитывать то, что производительность
рабочей силы в Казахстане намного
ниже, чем в развитых странах. Поэтому
главный вопрос сегодня состоит в
правильной организации рабочих мест,
бизнес-процессов и постановке задач, что в итоге
поспособствует увеличению коэффициента полезного
действия каждого сотрудника. Вопросы качества и
эффективности выходят на передний план».

Вопрос 19. Каков у Вас текущий горизонт планирования и какой
горизонт планирования Вы бы предпочли?
Преобладающее число опрошенных считают, что текущий
горизонт планирования отечественных компаний
составляет не менее трех лет. Тогда как почти половина
CEO предпочли бы горизонт планирования в пять лет.

Текущий

14
20

Предпочтительный

5
17
5

Денис Смирнов
«Arena S» (Sulpak):
«Мы сейчас работаем с горизонтом
планирования три года, потому что это
комфортный горизонт для всех
акционеров, партнеров, банков, когда
можно с определенной достоверностью
предсказать, что произойдет. Период в
пять лет – это уже стратегический
уровень и слишком много вводных, как внутренних,
касающихся нашей отрасли, интернета, изменения
характеристик поведения потребителей, так и внешних –
кризисов, проблем внутри страны. И планировать в таком
случае сложнее. Большинство наших проектов рассчитано
на полтора-два года».

36

%
33
42

33

1 год
3 года
5 лет
Более 5 лет
Не знаете

24

Первоочередные задачи
государства с точки
зрения бизнеса

С

EO Казахстана выделяют три области деятельности, которые должны быть, по их мнению, на сегодняшний день
приоритетными для правительства страны: стабильность финансового сектора и доступ к капиталу (78%, тогда как в
России – 47%), совершенствование национальной инфраструктуры (72 и 49% соответственно), а также подготовка
квалифицированных трудовых ресурсов (42 и 51% соответственно).
Следует отметить, что развитие инфраструктуры ушло на второй план – в прошлом году за этот пункт проголосовало 87%
руководителей. Подготовка квалифицированных кадров также стала менее актуальным выбором – 42% против 67% в
прошлом году.
В целом казахстанские (22%) и российские (15%) руководители в отличие от СЕО других стран склонны считать
предпринимаемые своими правительствами действия не настолько эффективными. Например, 46% CEO крупнейших
компаний мира в разных странах считают, что их правительство эффективно решает вопросы стабильности финансового
сектора и доступа к капиталу, в том числе такой точки зрения придерживаются 53% глав китайских предприятий.

Вопрос 20. Говоря о роли правительства, какие три области
деятельности должны, по Вашему мнению, быть на сегодняшний
день приоритетными для правительства в стране, где Вы
осуществляете деятельность?
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56

56

53

51

50 50
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42

41
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53
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38
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33

30

44
39

51
47 45 49

43

28

42
36
28

26
20

8
Мир

США

Западная Европа

Китай

БРИКС

Россия

Казахстан

Обеспечение стабильности финансового сектора и доступ к недорогому капиталу
Создание более конкурентоспособной в мире и более эффективной системы
налогообложения
Совершенствование национальной инфраструктуры

78%

Подготовка квалифицированных трудовых ресурсов
Развитие инновационной экосистемы, поддерживающей рост

В Казахстане лишь 19% опрошенных руководителей компаний довольны
мерами, предпринимаемыми правительством для совершенствования
инфраструктуры, в России – 13%. В целом обеспокоенность неразвитостью
базовой инфраструктуры характерна для руководителей стран БРИКС.
Лишь 3% казахстанских респондентов считают, что меры, осуществляемые
правительством по подготовке квалифицированных трудовых ресурсов,
являются эффективными.
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CEO Казахстана
считают
стабильность
финансового
сектора основным
приоритетом для
государства

%

Некоторые из отечественных респондентов также
отметили дополнительные области, в которых, по
их мнению, правительство «очень неэффективно»,
например, это борьба с взяточничеством и
коррупцией, а также развитие несырьевых
отраслей экономики

Вопрос 21. Насколько эффективно правительство решает эти
вопросы в стране, где Вы осуществляете деятельность?
Принятие мер, связанных с риском
изменения климата, и защита
биологического разнообразия
Снижение уровня бедности и неравенства

14

19

11

Создание рабочих мест для
молодежи (16 - 24 лет)

17

31

17

8

Совершенствование национальной
инфраструктуры

8

36

11

28

Развитие инновационной экосистемы,
поддерживающей рост

Обеспечение стабильности финансового
сектора и доступ к капиталу

3

25

25

33

3

39

30

3

28

25

Учитывая степень удовлетворенности
принимаемыми государством мерами в
отношении совершенствования
инфраструктуры, бизнес-сообщество
(67%) считает эту задачу для себя
приоритетной в трехлетней перспективе.
Наряду с инфраструктурным вопросом
важными были названы обеспечение
стабильности финансового сектора (67%)
и подготовка квалифицированных
трудовых ресурсов (61%).

25

19

3

9

33

Очень неэффективно

Подготовка квалифицированных
трудовых ресурсов
Создание конкурентоспособной и эффективной
системы налогообложения

42

22

25

Забота о здоровье трудовых ресурсов

8

14

6

44

25

14

22

31

3

Неэффективно

17

Эти меры нельзя назвать ни эффективными,
ни неэффективными

24

Эффективно
11

36

28

22

3

Не знаете

%

Вопрос 22. Какие из этих национальных вопросов являются для Вас
приоритетными в ближайшие три года?

Совершенствование национальной инфраструктуры

67

Обеспечение стабильности финансового
сектора и доступ к капиталу

67

Подготовка квалифицированных трудовых ресурсов

61

Создание конкурентоспособной и эффективной
системы налогообложения

45

Создание рабочих мест для молодежи (16 - 24 лет)

18

Забота о здоровье трудовых ресурсов

18

Развитие инновационной экосистемы, поддерживающей рост

18

Принятие мер, связанных с риском изменения
климата, и защита биологического разнообразия

12

Снижение уровня бедности и неравенства

12

%
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В рамках исследования мы решили задать первым руководителям компаний серию вопросов о том, какое
влияние оказывает регулирование на бизнес.

Вопрос 23. Говоря конкретно о налоговой политике и налоговом
администрировании, в какой мере Вы согласны или не согласны со
следующими утверждениями?

Существующая система международного
налогообложения не учитывает изменения в
современных моделях деятельности
транснациональных корпораций и нуждается в
реформировании для отражения этих изменений

При принятии решений о выборе страны для
осуществления деятельности моя организация исходит
из таких ключевых факторов, как налоговая политика
государства и конкурентоспособность национальных
налоговых режимов

17
36
31
6
11
11

17
47
22
6
9

Полностью согласны
Согласны

Правильно, если налоговые органы во всех странах
мира будут свободно обмениваться информацией
о компаниях

17
22
33
19
6
3

Не можете сказать определенно
Не согласны
Абсолютно не согласны
Не знаете

%

Интересно отметить, что 39% казахстанских
руководителей согласны с утверждением, что
правительство будет работать эффективнее,
если налоговые органы страны будут иметь
возможность свободно обмениваться
информацией о компаниях
Вопрос 24. Какое влияние на Вашу компанию за последние 12
месяцев оказали изменения в нормативно-правовой базе?

Наши операционные затраты выросли - 79%

CEO во всем мире

Стало труднее найти или привлечь квалифицированные кадры - 52%
Стандарты качества нашей продукции и/или услуг повысились - 51%
Стало труднее найти или привлечь квалифицированные кадры - 74%

CEO из России

Мы сумели успешно реализовать новые рыночные возможности - 66%
Наши операционные затраты выросли - 62%
Наши операционные затраты выросли - 78%

CEO из Казахстана

Мы смогли эффективно заниматься инновационной деятельностью - 67%
Стандарты качества нашей продукции и/или услуг повысились - 56%
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Вопрос 25. Анализируя меры
правительства по
совершенствованию процедур
внесения изменений в
нормативно-правовую базу,
укажите в порядке
приоритетности три меры,
которые, по Вашему мнению,
окажут самое большое влияние
на ваш бизнес.

78%
СЕО Казахстана указали
на рост операционных
затрат в результате
воздействия
государственного
регулирования

Приоритет 1

31
17
14
14
11
8
6

Приоритет 2

6
14
28
11
14
19
8

Приоритет 3

19
14
22
14
3
14
14

%

Уделять больше внимания обеспечению
соблюдения существующих нормативноправовых требований на справедливой,
прозрачной и последовательной основе
Нацеливать регулирование на достижение
результатов, а не на процесс
Добиваться того, чтобы нормативноправовые акты были сформулированы
четко и ясно и носили долгосрочный
характер
Работать в более тесном сотрудничестве
с другими странами по гармонизации
нормативно-правовой базы регулирования
Сократить общее число нормативноправовых актов
Определить глобальные правила (в тех
случаях, когда это необходимо), которые
бы обеспечивали возможность успешной
деятельности с учетом национальных или
местных условий
Добиваться того, чтобы преимущества
для общества перевешивали затраты
бизнеса на соблюдение требований
нормативно-правовой базы
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Доверие общества
к бизнесу

Б

ольшинство казахстанских руководителей настроены оптимистично и
считают, что в целом уровень доверия к отрасли, в которой они работают,
повысился. Наибольший уровень доверия был отмечен со стороны
сотрудников и составил в Казахстане 81%. В России, странах Западной Европы и в
США данный показатель составил 40, 32 и 32% соответственно.
Повышение доверия к бизнесу со стороны покупателей и клиентов отметили 75%
казахстанских СЕО и 60% российских.
В целом все большее количество руководителей во всем мире понимают, что помимо
финансовых обязательств перед бизнесом стоят и социальные задачи. CEO знают,
что необходимо соблюдать правильный баланс, отслеживая интересы разных
заинтересованных сторон, а не только акционеров, клиентов и сотрудников.

Вопрос 26. В какой мере изменился уровень
доверия к Вашей отрасли со стороны
заинтересованных сторон за последние 5
лет?
44

Государственные и
регулирующие органы

39
14
3
56

Источники капитала

22
22
44

Различные местные
сообщества

39
17
75

Покупатели и клиенты

22
3
72

Ваши партнеры по
цепочке поставок

17
3
8

Повысился
44

Неправительственные
организации

Остался на прежнем уровне

25
8
22

Снизился
44
28

СМИ

17

Не знаете

11
81
8
8

Сотрудники
3

%
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Вопрос 27. По Вашему мнению, что способствует укреплению
доверия в вашем секторе? Как Вы думаете, почему это
происходит?

:
Ойбек
Халилов
«AIG Казахстан»

Денис Смирнов
«Arena S» (Sulpak):

«Качество обслуживания клиентов,
финансовая устойчивость, способность
осуществлять своевременные страховые
выплаты – это самые важные
показатели в нашем секторе. Высокая
оценка доверия связана с тем, что
компания демонстрирует большой
профессионализм и компетентность,
знания в секторе страхования и
является экспертом в этой отрасли. Это
помогает нам достичь цели – быть
лучшими в своем деле. И только
благодаря удовлетворенности наших
клиентов».

«Наш бизнес – это на 100% бизнес
клиента. Все зависит от того, насколько
ему комфортно и интересно в нашем
магазине. На протяжении трех лет мы
сделали и продолжаем делать много
шагов, которые, по нашему мнению,
позволят укрепиться в сознании
потребителя в качестве надежного
партнера с хорошим сервисом. Мы
понимаем, что это долгий путь, поэтому
в этом году у нас запускается обширная
программа, сфокусированная только на
сервисе. Первым шагом проекта
является сведение всей коммуникации с
клиентом в единый центр (ЕЦ). Все
отзывы, положительные или
отрицательные, из любого источника
стекаются в этот ЕЦ. Обработку
проходит каждое обращение, в
обязательном порядке идет отзвон
клиенту, чтобы уточнить и, возможно,
предложить вариант решения
проблемы, с которой он столкнулся. Мы
уверенно смотрим в будущее и видим,
что наши показатели, такие как трафик
в магазинах, постоянно растут. Этого бы
не происходило, если бы покупатель не
хотел ходить к нам. Могу с
уверенностью сказать, что вскоре мы
сможем приятно удивить его».

Сиддик Хан
«Глобалинк»:
«Отношение к компании формируется,
исходя из скорости, надежности и
стоимости предоставляемых услуг. Так
как мы логистическая компания, для
нас очень важно доставлять товар в
срок, ведь от того, насколько быстро и
вовремя мы производим доставку,
зависит дальнейшее планирование
работы наших клиентов. Конечно,
также очень важно доставить товар в
целости и сохранности за разумную и
доступную цену».

Тимур Исатаев
«Альянс Банк»:
Аскар Канафин
«Ordabasy Group»:
«Если мы говорим про рынок и
рыночную экономику в целом, то это
развитие фондового рынка,
последовательное снижение излишнего
регулирования со стороны государства,
развитие рыночных инструментов,
которые позволили бы сбалансировать
ситуацию на рынке не регуляторно, а
естественным образом. Потому что
любое увеличение конкуренции влечет
рост эффективности отрасли в целом,
что, в свою очередь, и вызывает
доверие».

«В нашем секторе укреплению доверия
способствует только одно – более
качественное корпоративное
управление и все, что с этим связано.
Дело в том, что люди до сих пор имеют
неполное понимание того, что такое
банковский бизнес. Это происходит изза того, что они не знают всего процесса
или видят только малую его часть, из
чего и делают выводы. Поэтому чем
более открытым и понятным будет банк
и чем более прозрачно он будет вести
свой бизнес (а это и есть часть
корпоративного управления), тем
больше будет доверия к отрасли».
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Владислав Ли
«Банк ЦентрКредит»:
«Конкретно в нашем секторе это стабильность валютного курса и макроэкономическое положение
страны. Если в государстве все хорошо, то и в банковском секторе тоже все будет хорошо, а состояние
макроэкономики в Казахстане зависит от цен на сырье, что, в свою очередь, связано с состоянием
мировой экономики. Надо понимать, что 40% казахстанского бюджета формируется за счет
нефтяного сектора. И если цены на нефть будут ниже цены, заложенной в государственный бюджет,
это приведет к его дефициту, а следовательно, к сокращению ЗВР и так далее. Низкие цены на нефть
могут повлечь за собой коллапс системы. И у нас будет два пути – девальвация или дефолт. В связи с
этим мы должны уходить от нефтяной зависимости и стимулировать производство. Можем ли мы это
сделать – другой вопрос. Есть успешные примеры. Южная Корея за 30 лет смогла перестроиться и
стать экспортно-ориентированной. Но здесь же есть риск – если внешний спрос упадет, то все рухнет.
Поэтому, Китай сейчас понемногу перестраивается на внутренний спрос. Что касается производства,
то диверсифицировать экономику надо, но есть ли для этого инфраструктура, кадры,
законодательство и так далее? Для меня самый главный катализатор экономики – это люди, которые
хотят заниматься собственным бизнесом. А им у нас особо заниматься не хотят, потому что видят
множество проблем в этом секторе. И глава государства постоянно говорит о том, что долю МСБ в
экономике нужно повышать, необходимо стимулировать этот сектор, чтобы он составлял до 40% в
ВВП. Считаю, что пока государство с этой задачей справляется слабо. Надо создать систему, которая
бы поощряла развитие МСБ. Конечно, это, может быть, довольно узкий взгляд, но тем не менее…».

Александр Камалов
«Сбербанк»:

Михаил Ломтадзе
«Kaspi Bank»:

«Укреплению доверия в банковском
секторе способствуют сила бренда и
способность управлять рисками,
уровень сервиса, продукты,
технологии. Все эти факторы
работают, но в разные периоды
времени какой-то становится
доминирующим – как для банка, так и
для клиента. Если вспомнить 2009 год,
то тогда в Казахстане меньше думали о
сервисе, больше об управлении
рисками. Однако в любом случае,
выбирая банк или совершая какие-то
операции, клиент ориентируется на
бренд, где есть понимание уровня
риска, качество услуг и сервиса,
технологии».

«Большое количество довольных
клиентов».

Андрей Копытин
«Viled Fashion»:

Кайрат Мажибаев
«RESMI»:
«В наших секторах это
стабильность и четкие правила
игры, которые не
пересматриваются хаотически и
рефлексивно. Это очень важно. Это
дает возможность делать бизнесмодели более эффективными и
понятными для всех
заинтересованных сторон».

«Если мы рассуждаем со стороны покупателей и клиентов, то это два фактора – справедливое
ценообразование и достаточный ассортимент. Это касается всех категорий бизнеса, где мы
представлены – фэшн, алкоголь, ювелирные украшения и часы. Если ассортимент недостаточен, то
клиенты начинают тратить деньги за границей, особенно это касается таких сегментов, как фэшн,
ювелирные украшения и часы. Либо это происходит, если ценообразование несправедливо, то есть
наблюдается завышение цены. Несмотря на то, что у нас более высокие налоги и ввозные пошлины,
цены могут отличаться от Европы лишь на 5–15%. Как только они повышаются, это отталкивает
клиентов. В результате это сказывается на бизнесе, поскольку мы должны назначать меньшую маржу,
чем ближневосточные коллеги. Также можно отметить укрепление доверия со стороны партнеров. В
целом, бизнес-среда в Казахстане пользуется доверием».
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Шинго Като
«Тойота Мотор Казахстан»:

Александр Самойлов
«Кокшетауминводы»:

«Качество. Сейчас вкусы
казахстанских потребителей
совпадают с тем, что предлагает
«Тойота», и мы и в будущем
планируем укреплять наши позиции
на рынке».

«Эффективное или
неэффективное государственное
регулирование».

Личный вопрос

В этом году мы решили сделать наше исследование более личным и задали следующий вопрос:

Вопрос 28. Можете ли Вы назвать одну конкретную вещь, за
которую Вы хотите, чтобы Вас помнили и почему?

Питер Фостер
«Эйр Астана»:

Марк Потаст
«Нестле Фуд Казахстан»

«Не только за создание хорошей
функциональной транспортной
системы, но и за вклад в развитие
казахстанского бизнеса в целом».

«Мы продемонстрировали наивысшее
качество ведения бизнеса. Когда вы
спросили меня о коррупции, я выбрал
ответ «Абсолютно не беспокоит»,
поскольку мы это не практикуем. Мы
либо ведем чистый бизнес, либо не
ведем бизнес вообще».

Джанет Хекман
«ЕБРР»:
«Работа ЕБРР в области «зеленой
экономики»: изменение климата и
эффективное использование энергии в
Казахстане. Это важно для будущих
поколений страны. В Казахстане наши
проекты включают проект в
энергетическом секторе, проекты по
городскому транспорту, утилизации
отходов и центральному отоплению».

Гурам Андроникашвили
«ForteBank»:
«За инновационность и видение банка
как сервисной организации, основной
задачей которой является качественное
обслуживание клиентов. Потому что я
верю в то, что это и есть суть
деятельности банков, и только таким
образом мы можем приносить пользу
нашим клиентам».

Аскар Канафин
«Ordabasy Group»:
«Моя основная цель состоит в
реализации стратегии развития
компании. Достаточно многовекторная
задача, требующая консолидированных
усилий. Хотелось бы, чтобы меня
запомнили, как лидера и
профессионала, добивающегося
поставленных целей».

Михаил Ломтадзе
«Kaspi Bank»:
«За инновации. Это то, что меняет
жизнь людей к лучшему, это интересно
и вдохновляет».
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Александр Дериглазов
«Меломан»:
«Мы хотим, чтобы жизнь наших граждан в сфере развлечений была максимально похожа на жизнь
людей в развитых странах, чтобы мировые достижения культуры стали повсеместными для
казахстанцев. Перед нами всегда стоит дилемма – заработать больше денег, или привезти в страну
пусть менее прибыльное, но интересное, и мы всегда отдаем предпочтение второму варианту, будь то
фильм, музыка, книги, видеоигры, то есть привозить не только то, что считается мейнстримом, но и то,
что считается авторским, эксклюзивным».

Александр Камалов
«Сбербанк»:

Владислав Ли
«Банк ЦентрКредит»:

«За то, что мы смогли создать самую
лучшую команду банкиров в
Казахстане. Потому что команда – это
двигатель любых изменений, двигатель
прогресса. Собственно, забота о
коллективе является самой важной
частью в работе любого СЕО».

«Хочется, конечно, чтобы помнили за
то, что компания в период моего
руководства была процветающей,
лидирующей, сильной».

Денис Смирнов
«Arena S» (Sulpak):

Кайрат Мажибаев
«RESMI»:

«Мы хотим, чтобы клиенты нас
помнили за то удовольствие, что мы им
доставили. Это приоритет. Важно,
чтобы каждый человек, который зашел
в магазин, запомнил это событие с
позитивом и желанием прийти к нам
еще раз. Потому что без этого ни одна
компаний не сможет выжить».

«Когда мы заходим на какой-то рынок,
мы хотим, чтобы ситуация в нем с
нашим приходом улучшилась
кардинально. Обычно мы заходим в те
сектора, где рост сопровождается
проблемами – множество мелких
игроков, ценовой демпинг, отсутствие
стандартов, правил, критической массы
профессионалов и т.д. Но, реализовав
проект, мы обычно видим, что рынок
стал консолидированным и
высококонкурентным, что появились
инновационные продукты, компании
сектора обросли качественным
менеджментом, государство начало
интересоваться этим сектором и так
далее. Мне хотелось бы, чтобы нашу
компанию запомнили, как ту, что
улучшает наше общество, делая
качественные преобразования в
потребительских секторах».

Андрей Копытин
«Viled Fashion»:
«Хочу, чтобы меня запомнили за мою
работу, которая была не ради процесса,
а ради результата».
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Сиддик Хан
«Глобалинк»:
«Наследие. Я думаю, что каждый генеральный директор хочет запомниться не только тем, что он
сделал для своего бизнеса, но и тем, что он сделал для своих сотрудников, с точки зрения создания
более благоприятных рабочих условий. Глобальная политика нашей компании – нанимать местные
кадры, обучать и совершенствовать их навыки, внедрять международные стандарты в их работе. 99%
всех сотрудников Группы – национальные кадры, которые набираются опыта ведения бизнеса на
международном уровне.
Целью любого бизнеса всегда было и будет увеличение прибыли, но если вы создаете
квалифицированную рабочую силу, то увеличение прибыли является результатом этого процесса.
Люди гордятся тем, что они могут достичь и вдохновляются осознанием того, что это им под силу».

Ойбек Халилов
«AIG Казахстан»:

Тимур Исатаев
«Альянс Банк»:

«Моя личная цель – это создать
бенчмарк-команду, на которую
равнялись бы остальные, и стать одним
из лучших работодателей на
финансовом рынке Казахстана; после
того, как я уеду из страны, оставить
после себя профессиональную и
талантливую команду, которая смогла
бы продолжить работу на самом
высоком уровне».

«За то, что собираемся сделать в этом
году – слияние трех банков. Потому что
этого никто не делал. Нам предстоит
тройное слияние и наш банк консультант сказал, что во всей
послевоенной истории Европы было
несколько попыток тройных слияний,
но ни одно из них не закончилось
успехом. То есть статистика против
нас».

Ельдар Абдразаков
«Сентрас Секьюритиз»

Шинго Като
«Тойота Мотор Казахстан»:

«Хотелось бы построить такую
казахстанскую компанию, бизнесмодель которой была бы конкурентной
на глобальном уровне. Это больше
внутренний психологический момент,
мои внутренние амбиции, моя
самореализация, не только в масштабах
нашей страны. Потому что, по нашему
обществу сложно сказать, что оно
высококонкурентное. Его самооценка
завышена».

«За успешное сотрудничество. Я думаю,
что менталитет казахов и японцев
очень близок. И я считаю, что
Казахстан и Япония должны и дальше
сотрудничать с взаимным доверием.
Восприятие бизнеса в Казахстане очень
похоже с восприятием бизнеса в
Японии; для меня было действительно
легко притворить в жизнь японский
стиль ведения бизнеса. Я работал в
Великобритании, Франции, Бельгии,
США, Австралии, но самое легкое и
удачное сотрудничество было с
Казахстаном».
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одводя итоги нашего исследования, стоит отметить, что первые
лица компаний, работающих в Казахстане, как и их коллеги из
других стран, все еще сдержанны в оценке перспектив роста
мировой экономики. И такое настроение сказывается на прогнозах
казахстанских СЕО относительно выручки своих предприятий в
ближайший год. Число совершенно и частично уверенных в росте
доходов хоть и превышает 80%, но за последний год сократилось на 15%.
Мы также видим, что и в этом году казахстанские СЕО едины в своей
оценке основных угроз для роста их бизнеса. Это неустойчивость
обменных курсов, усиление государственного регулирования, рост
3 коррупции и нехватка квалифицированных кадров. Несмотря на
существующие вызовы и угрозы, компании сфокусированы на
ускорении темпов роста бизнеса. В связи с этим СЕО будут
предпринимать активные шаги по реструктуризации деятельности, а
именно внедрять инициативы по снижению затрат. Вместе с тем,
руководители компаний Казахстана продемонстрировали неожиданную
готовность к партнерству и выходу на новые географические рынки. И
максимально интересными с этой точки зрения для них являются
рынки, где они уже присутствуют, либо максимально близкие
территориально.
Говоря о роли государства, опрошенные отметили, что
предпринимаемые правительством действия не являются
эффективными. Более того, подавляющее большинство руководителей
компаний указали на рост операционных затрат в результате
воздействия государственного регулирования. Чтобы реально помочь
действующему бизнесу, правительство должно, по их мнению,
обеспечить стабильность финансового сектора и доступ к капиталу, а в
части нормативно-правовой базы уделять больше внимания
обеспечению соблюдения существующих нормативно-правовых
требований на справедливой, прозрачной и последовательной основе. А
также добиваться того, чтобы нормативно-правовые акты были
сформулированы четко и ясно и носили долгосрочный характер.
Между тем большинство наших СЕО обладают здоровым оптимизмом.
Предприниматели уверены в перспективах отрасли, в которой работают,
и в том, что уровень доверия к ней повысился. Уверенность исходит из
понимания важности соблюдения баланса интересов разных
заинтересованных сторон, а не только акционеров, клиентов и
сотрудников.
В своем втором исследовании мы еще раз попытались выявить лучшего
руководителя прошлого года, который вызвал наибольшее уважение у
респондентов в отношении способов управления компанией,
достигнутого успеха и личностных качеств. Как и в прошлом году,
результаты опроса показали, что на рынке нет очевидного лидера и
респонденты номинировали руководителей, как правило, из тех
областей бизнеса, в которых сами представлены. Проводя опрос в этом
году, мы отметили, что есть бизнесмены, которых на протяжении двух
лет называют гораздо чаще, чем остальных. По степени убывания это
Питер Фостер («Эйр Астана»), Нурлан Смагулов («Astana Group»),
Даурен Жаксыбек («Цеснабанк»), Тимур Исатаев («Альянс Банк»),
Александр Гарбер («Прима» и «Magnum Сash & Сarry»), Вадим Голенко
(«Меломан»/ «Marwin»), Умут Шаяхметова («Халык Банк») и Аскар
Мамин («КТЖ»).
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Методология
исследования

В казахстанском опросе приняли участие 36
человек, девять из которых мы опросили по
телефону или в онлайн-режиме; 27 СЕО дали нам
развернутые, детальные интервью. В данном
исследовании не принимали участия руководители
национальных компаний Казахстана.
С целью получения наиболее полной картины по
стране мы выбрали респондентов из разных
отраслей: металлургической, нефтяной,
газодобывающей, финансовой, энергетики,
гражданской авиации, телекоммуникационной,
автомобильной, производства потребительских
товаров массового спроса, производства
строительных материалов, транспорта и логистики,
индустрии развлечений и розничной торговли.
Большинство интервью в Казахстане были
проведены с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014
года.
Руководителям предлагалось ответить на вопросы о
перспективах развития мировой экономики,
компаний и различных рынков, об изменениях в
практике ведения бизнеса и о тенденциях его
развития. Участникам опроса также было
предложено высказать свое мнение об
эффективности тех или иных процессов в бизнесе и
о действиях правительства.
При подготовке отчета соблюдалась
конфиденциальность в отношении всех ответов.
При этом вся информация, полученная в рамках
исследования, использовалась безотносительно
конкретной компании, а исключительно в привязке
к отрасли, размеру организации и другим данным
демографического характера. Все цитаты
казахстанских руководителей, приведенные в
данном исследовании, были предварительно
согласованы с респондентами.
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