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Ненормальная ситуация 
складывается сегодня в 
связи с высоким уровнем 
преступности в стране. Речь 
идет о росте большем, чем 
два десятка процентов.

Так, по данным государс-
твенной статистики, уровень 
преступности в Казахстане 
в январе-апреле этого года 
вырос на 24,5%. И речь идет 
только о зарегистрированных 
преступлениях, которых за этот 
период было больше 110,5 тыс. 
Если посчитать, таким образом, 
по стране на каждые 10 тыс. че-
ловек пришлось 198 преступле-
ний. Но больше всего шокирует, 
что из общего числа преступ-
лений 393 зарегистрированы 
как умышленные убийства или 
покушения на него, а 641 слу-
чай  — как умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. 
И это не говоря уже о том, что 
в этот же период было зафик-
сировано 9769 преступлений 
против общественной безопас-
ности и общественного по-
рядка.Иными словами, неспо-
койно становится в последнее 
время. А причину такого уровня 
преступности можно найти 
при помощи той же статистики, 
которая говорит, что 77,8% всех 
выявленных лиц, совершивших 
преступления, были безработ-
ными. То есть подвело нас, по 
всей видимости, экономичес-
кое состояние общества. 
Но только ли это повлияло на 
столь большое количество 
совершенных преступлений? 
Обычно выделяют три факто-
ра, влияющих на появление и 
рост преступного поведения в 
обществе. И если первый уже 
назван, то второй — это нравс-
твенные ценности общества. 
Как только влияние нравствен-
ной культуры на умы людей 
ослабевает, растет бескуль-
турье, безнравственность, а 
вслед за ними — и преступное 
поведение, которое и ведет к 
разрушению общества. Ну, и 
третий фактор — это здоровье 
общества. Здоровые люди — 
это счастливые люди, говорят 
эксперты. А быть счастливым 
и ощущать радость жизни — 
это главное, к чему стремится 
человек. Означает ли шокиру-
ющая статистика, что мы стали 
менее счастливыми в послед-
нее время? Если да, то инте-
ресно посмотреть, что будет 
предпринимать государство, 
чтобы изменить создавшуюся 
ситуацию.

мобильный  
бизнес стр. 4 стр. 5

Просто 
не мешайте

тяга 
к Прогрессу

В Казахстане развиваются в основ-
ном сервисные ветви, процветает 
торговля и растет импорт. А тем 
временем собственное производс-
тво остается ахиллесовой пятой. 
«Купи-продай» — вот главная 
формула успеха, на которую ори-
ентирован бизнес. 

В результате, по данным госагент-
ства по статистике, за пять месяцев 
этого года казахстанская промыш-
ленность выросла только на 1,8%, 
а сельское хозяйство — на 1,1%. Да 
и в прошлом году ситуация мало 
отличалась от той, что мы имеем 
сегодня. 

И ведь проблема не в том, что мы 
много потребляем — потребитель-
ский бум формирует увеличение 
спроса и, соответственно, стимули-
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За год (май 2013 года к маю 2012-го) наибольший рост показали такие отрасли, как торговля, 
связь и транспорт. Видимо, любимые занятия среднестатистического казахстанца – ездить на 
такси, делать покупки и неустанно болтать по мобильнику.

Болтаем-
разъезжаем-
потреБляем!

рует увеличение валового продукта. 
Беда в том, что потребительская 
рука тянется не за отечественным 
продуктом, а за импортной продук-
цией, что делает казахстанское про-
изводство невыгодным бизнесом. 

К тому же, по словам старшего 
менеджера департамента консал-
тинга Deloitte в Каспийском регионе 
Алдонгара Нурпеисова, рост им-
порта для казахстанской экономики 
опасен по ряду других причин. 
«Во-первых, надо понимать, что 
наращивание импорта происходит 
за счет иностранной валюты, полу-
ченной в результате торговли ми-
неральными ресурсами. Так, доля 
минеральных ресурсов в структуре 
экспорта составила 83,2% за ян-
варь-февраль 2013 года», — делится 

эксперт в своем интервью «&». Это, 
по его словам, означает, что мы 
финансируем покупку импортных 
товаров за счет минеральных ре-
сурсов. И в случае приобретения 
низкокачественных импортных 
товаров это можно сравнить с об-
меном золота на бижутерию. «Во-
вторых, это создает зависимость 
от импортных товаров, что может 
быть угрозой для национальной 
безопасности. Например, опасным 
может быть прекращение импорта 
продуктов питания. В-третьих, 
импортирование продукции вместо 
развития собственных производств 
лишает нас возможности создавать 
рабочие места, что будет негативно 
сказываться на занятости», — отме-
чает г-н Нурпеисов.

& знаковые события

Президент США Барак Обама 
чрезвычайно обеспокоен ухудшаю-
щейся ситуацией в Сирии, передает 
«Интерфакс». 

«Президент и члены Совета на-
циональной безопасности США 
очень обеспокоены ужасной си-
т уацией в Сирии. Президент 
рассматривает все возможные 
варианты действий в Сирии, до-
ступные для США и наших союз-

ников», — сообщил журналистам 
официальный представитель 
Белого дома Джей Карни.

При этом он подчеркнул, что 
Барак Обама надеется на обсужде-
ние сирийского конфликта в ходе 
саммита лидеров «группы восьми» 
(G8), который пройдет 17-18 июня 
в городе Эннискиллене в Северной 
Ирландии под председательством 
Великобритании.

Стоимость мирового импорта продуктов пита-
ния в текущем году изменится незначительно по 
сравнению с прошлым годом, так как снижение 
цен на сахар и растительные жиры компенсиру-
ется подорожанием молочных продуктов, рыбы 
и мяса. Об этом сообщает «Интерфакс-АФИ» со 
ссылкой на прогноз Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (ФАО).

Так, сумма импорта продовольствия в мире 
в 2013 году составит $1,094 трлн по сравнению 
с $1,092 трлн в 2012 году. Это значительно 
меньше, чем рекорд 2011 года, когда страны 
потратили на ввоз продуктов питания $1,26 
трлн, сообщает агентство Bloomberg.

В мае рассчитываемый ФАО индекс цен на 55 
продовольственных товаров снизился до 215,2 
пункта по сравнению с 215,8 пункта в апреле, 
но превысил уровень мая прошлого года на 
5,1%. В настоящее время он на 9% ниже своего 
рекордного значения, отмеченного в феврале 
2011 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
подписал Закон «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам развития 
местного самоуправления», сообщило ИА «Но-
вости-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу 
главы государства.

Закон позволит обеспечить реализацию конс-
титуционного права граждан на осуществление 
местного самоуправления в части выражения 
волеизъявления населения через собрания и 
сходы, а также проведение выборов акимов 
городов районного значения, сельских округов, 
сел, не входящих в состав сельского округа мас-
лихатов районов.

Кроме того, Законом предусматривается 
участие местного населения в мониторинге ис-

пользования бюджетных средств, выделенных на 
решения местного значения, а также расширение 
финансовой и экономической самостоятель-
ности акимов нижнего уровня управления в 
решении вопросов местного значения путем из-
менений и дополнений в ряд кодексов и законов 
РК. Предлагается предоставлять акимам право 
формирования собственных доходных источни-
ков, включающих доходы от аренды имущества, 
находящегося в ведении акимов, добровольные 
сборы, благотворительные и спонсорские взно-
сы, отдельные виды штрафов, плату за разме-
щение наружной рекламы, прочие источники, 
не противоречащие законодательству.

Развитие местного самоуправления предпо-
лагается в два этапа: первый — 2013-2015 годы, 
второй — 2015-2020 годы.

Переживания Обамы Мировой импорт

Сами с усами
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во вторник премьер-министр Казахстана 
серик ахметов поручил министерству 
индустрии и новых технологий внести в 
течение 10 дней в правительство предло-
жения по оказанию поддержки крупным 
горно-металлургическим компаниям, 
которые могут пострадать при кризисе. 
«что показывают предварительные итоги, 
допустим, по «арселормиттал темиртау»? 
возможности у компании есть, ниши они 
свои находят. если снизился экспорт по 
ряду направлений по отгрузке металла в 
сторону иранского, китайского направле-
ний, то открываются новые возможности 
в сторону европы, россии. самое главное, 
на что я хотел обратить внимание, — это 
использование потребности внутреннего 
рынка», — отметил премьер.

& справка

Начало на стр. 1 

В свою очередь старший аналитик 
Агентства исследования рентабель-
ности инвестиций (АИРИ) Талгат 
Мусабеков отмечает, что основным 
риском для экономики, стиму-
лируемой за счет роста внутрен-
него спроса, является инфляция. 
«Фактически инфляция в нашей 
стране носит институциональный 
характер, обусловленный высокими 
темпами роста внутреннего спроса, 
превышающего рост внутреннего 
производства и покрываемого за 
счет роста импорта и внутренних 
цен», — делится аналитик АИРИ 
в интервью «&». По его словам, 
основное решение по сдерживанию 
инфляционных процессов выра-
жается в действенной поддержке 
предпринимательской деятельнос-
ти, расширении конкуренции и 
развитии институтов. «Эти меры 
должны оказать стимулирующее 
влияние на увеличение внутреннего 
производства, снижение транзак-
ционных издержек и рост рен-
табельности производства при 
общем снижении цен на товарную 
продукцию и услуги», — отмечает 
Талгат Мусабеков.

Также, по его словам, невысокие 
темпы роста казахстанской про-
мышленности за последний год 
обусловлены общим снижением 
активности на мировых рынках, в 
первую очередь на рынке ЕС, глав-
ного потребителя казахстанских 
энергоресурсов. «Диверсификация 
экономики все еще не приносит 
результатов, которые могли бы 
оказывать воздействие на макро-
экономику страны. А темпы роста 
обрабатывающей промышленнос-
ти и вовсе снижаются уже третий 
год, с 13,6% в 2010 году до 0,5% в 
2012-м. Поэтому сырьевой сектор 
полностью определяет динамику 
казахстанской промышленности и, 
судя по всему, будет доминировать 
в экономике еще неопределенно 

& здесь и сейчас

Олег Хе,
издатель

Ягненок и Волк
у сильного всегда глобальный 
кризис виноват, тому в истории 
мы тьму примеров слышим, но 
мы истории не пишем, а вот о 
том как в баснях говорят.

На днях в правительстве чины спектакль 
сыграли шумный. «Мы, — говорят, — ягнен-
ком будем умным». А волка роль сыгра-
ют металлурги. Да не простые. А те, что 
козырей набрали полны руки. Здесь сцена 
такова: Ягненок в жаркий день решил 
напиться. И надобно ж беде случиться, что 
около тех мест голодный рыскал Волк. «Эх, 
что-то ты, брат, сильно отощал», — Ягненок 
по-отцовски волчью щечку потрепал. «Ру-
дою сыт не будешь, — грустно всхлипнул 
Серый. — Который год уж кризис льет как из 
ведра, для ГМК — не лучшая пора».
И начал душу хищник изливать за бархат-
ным столом. О том, что рисков конъюнк-
турных полон дом. А знать, и прибыли не 
те, да и рабочие устали. «Но главное — по-
зиции мы в «Форбсе» проиграли, — над-
рывным тоном продолжает Волк. — Ведь 
миллиарды наши уж не теми стали». А ведь 
не видим в жизни ничего-то, кроме стали. 
Которую все плавим, плавим, сплавим… за 
бугор.
«Так Волк я иль не Волк? — в порыве рявкнул 
Серый. — Иль я текстильщик, иль произво-
дитель серы? Иль я колхозница с бюджет-
ною дырой? Нет, я — магнат, индийский или 
свой! Клыками буду я вгрызаться в рейтинг 
«Форбса». Уже иду я, Гейтс, меня побойся».
Восторженный Ягненок — хлоп копытцем: 
«Я помогу тебе, брат Серый, буду сит-
цем. Скажи, что нужно — тут же помогу. А 
хочешь — превращусь в руду?» «Да у тебя 
немного-то и весу, — процедил Волк. — Не 
купишь даже виллу под Одессой. Хотя, 
постой…» Зубастый в лес Ягненка поволок. 
Нет, есть его не будет — не тот срок. О пош-
линах, налогах будут говорить. Да мало ли 
каких еще поблажек можно получить!
Мораль сей басни такова: ты малый бизнес 
сколько ни лепи, а хорошо лишь тем, кто на 
вершине пищевой цепи.

& эконоМика

теМпы роста отраслей эконоМики (индекс физического объеМа, в %)

сейчас во всем мире идет жесткая борьба за 
то, кто привлечет инвестиции и сможет их 
разместить, от этого зависит открытие новых 
производств, рабочих мест и в конечном счете 
поступления в бюджет и социальные выплаты. 
в рамках данного направления работы мы 
предлагаем ввести в 2014 году горный кодекс 
или кодекс о недрах, поскольку действующий 
закон о недропользовании не учитывает многих 

вещей. для прихода инвестиций в нашу эконо-
мику нужно детализировать соответствующее 
законодательство, чтобы любые потенциальные 
риски и их последствия могли быть оценены 
инвестором. с принятием аналогичных до-
кументов в монголии, чили, южной африке, 
канаде происходило оживление отрасли. 
монголия, к примеру, сразу привлекла $6 млрд 
инвестиций. 

Ануар Буранбаев,
председатель правления 
АО «Казахстанский 
институт развития 
индустрии»

Николай Радостовец,
исполнительный 
директор Ассоциации 
горнодобывающих и 
горно-металлургических 
предприятий (АГМП)

каковы перспективы развития горно-металлургического комплекса казахстана, 
в том числе по переходу к полному производственному циклу? 

Горно-металлургический комплекс 
(ГМк) является одним из базовых 
секторов промышленности 
казахстана. В общем объеме 
экспорта республики ГМк 
достигает 35%, а предприятия 
комплекса осуществляют поставки 
металлопродукции более чем в 
30 стран мира. на этой неделе в 
рамках IV Горно-металлургического 
конгресса в астане обсудили 
дальнейшее развитие отрасли 
страны. «&» решил узнать, что думают 
участники данного мероприятия о 
будущем ГМк.

Status quo

Назгуль Абжекенова

& блиц

гмк казахстана интегрирован в мировую 
экономику, поэтому процессы, происходящие 
на глобальном уровне, оказывают влияние и 
на отрасль, и на отдельные предприятия. так, 
рост мировой экономики в первой половине 
2000 года открыл нашим компаниям доступ к 
финансовым ресурсам и процессам модерни-
зации. Последовавший кризис ударил по этим 
возможностям. дальнейшее замедление темпов 
роста мировой экономики, стагнация в европе, 
спад темпов роста в развивающихся странах 
привели к падению спроса на продукцию 
отрасли и высокой волатильности цен. кроме 
того, появление новых материалов, ужесточение 
экологических норм, высокая конкуренция за 

инвестиции формируют долгосрочные вызовы 
для отрасли. 
Перспективы развития гмк связаны с повы-
шением комплексности переработки сырья, 
переходом к продукции верхних пределов и 
снижением издержек производства. развитие 
гмк – необходимое условие индустриализа-
ции всей экономики. без продукции верхних 
пределов не могут устойчиво развиваться смеж-
ные отрасли. рост в смежных отраслях начал 
формировать внутренний спрос на продукцию, 
плюс вступление в еЭП открыло доступ на рынки 
россии и беларуси. для предприятий отрасли это 
хороший шанс для развития. хотя вступление в 
еЭП и вто несет для них и угрозы. 

Никола Попович,
председатель правления 
ТОО «Казцинк»

основная проблема гмк, на мой взгляд, имеет 
законодательный характер. ставки по налогам 
и другим отчислениям в бюджет были рассчи-
таны при оптимистичной картине, когда цены 
на металл были более высокими, чем сейчас, 
вследствие чего общая нагрузка на недро-
пользователей увеличивалась незначительно. 
теперь, при падении цен на металл, мы имеем 
ряд оплат, которые не связаны с рентабель-
ностью рудника. 
недропользование – это не краткосрочные 
инвестиции, которые не принесут быстрого 
эффекта. если компания инвестирует сотни 
миллиардов долларов в месторождение, а 
потом правила игры на ходу меняются, это 
настораживает, то есть должна быть предска-
зуемость. какая бы налоговая ставка ни была, 
инвестор должен знать в начале игры, что он 

вложит деньги и будет иметь определенную 
окупаемость.
в целом гмк казахстана больше настроен на 
производство металла, чем на экспорт руды. на 
примере казцинка могу сказать, что мы вкла-
дываем большие средства в переработку руды и 
концентратов. сегодня наша компания, одна из 
двух в республике, не грузит руды и концентраты 
на продажу. мы достигли полной переработки 
собственного сырья до концентратов, выпускаем 
15 видов соответствующей продукции, то есть 
производственный цикл нашего предприятия 
включает рафинирование металла. вообще, 
если сравнивать казахстан с другими странами, 
то мы обладаем высокой степенью извлечения 
попутных продуктов. и своей деятельностью, 
в том числе инвестициями, казцинк старается 
внести лепту в этот процесс.

Болтаем-разъезжаем-потреБляем!
долгое время», — говорит г-н Му-
сабеков.

Между тем, по словам председателя 
правления АО «Казахстанский инс-
титут развития индустрии» Ануара 
Буранбаева, несмотря на незначи-
тельный рост промышленности, по-
казатели Казахстана, в т. ч. в обраба-
тывающей промышленности, выше, 
чем у наших соседей по ЕЭП (в Рос-
сии рост промышленности — 0,5%, в 
Беларуси — падение на 1,7%).

«К тому же сегодня интерес инвес-
торов коррелирует с возможностью 
государства, с одной стороны, со-
здать и совершенствовать благо-
приятный инвестиционный климат 
в ключевых отраслях промышлен-
ности, с другой — в участии софи-
нансирования производственных 
проектов через институты развития. 
В последнее время сформировано 
достаточно инструментов для при-
влечения инвесторов в промыш-
ленность, обрабатывающую сферу, 
включая Карту индустриализа-
ции», — говорит Ануар Буранбаев.

Правда, Казахстан давно уже 
делает попытки создать хороший 
инвестиционный климат, да только 
диверсификации экономики как не 
было, так и нет. Дело, значит, не в 
климате, а в синоптиках, которые 
каждый день обещают нам на завтра 
хорошую погоду.

Екатерина Корабаева

Промышленность
(январь-май 2013 г., 
к январю-маю 2012 г., %)

(январь-май 2013 г., 
к январю-маю 2012 г., %)

(январь-май 2013 г., 
к январю-маю 2012 г., %)

(январь-апрель 2013 г., 
к январю-апрелю 2012 г., %) 

(январь-апрель 2013 г., 
к январю-апрелю 2012 г., %) 

Сельское хозяйство Торговля Транспорт Связь

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

101,8 101,1 112,9 107,0 115,0


