Вопросы законодательного

Кенжегали САГАДИЕВ:
КАЗАХСТАНУ НЕ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕХОДА НА
ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ

(Стр. 3)

фца

представляет
(Стр. 8-9)

Нуржан АЛИМУХАМБЕТОВ:

Новый подход к накопительной пенсионной системе
должен упрочить пенсионные фонды, обеспечить
гражданам уверенное будущее, а экономике дополнительные финансовые возможности

(Стр. 5)

регулирования

СРП в Республике

Казахстан

НА ПУТИ К КОМПЛЕКСНЫМ
И ЭФФЕКТИВНЫМ
РЕШЕНИЯМ
В настоящее время в Казахстане
основной законодательной базой
для заключения нефтяных контрактов являются Указ Президента
Республики Казахстан, имеющий
силу Закона, от 28 июня 1995 года
«О нефти» и раздел 10 Налогового
кодекса, регулирующий вопросы
налогообложения недропользователей в зависимости от видов заключенных с ними контрактов. Согласно этим актам контракты на недропользование
подразделяются
на две основные категории: контракты типа «налоги и роялти» и
контракты (соглашения) о разделе
продукции (СРП). Также Правительством Республики Казахстан
утвержден Модельный контракт на
проведение операций по недропользованию, положениями которого обязан руководствоваться
Компетентный орган при подготовке и заключении контрактов типа
«налоги и роялти».
Что касается второй категории —
СРП, следует констатировать, что в
Казахстане вопросы заключения
такого рода контрактов, обязательные
положения,
подлежащие
включению в них, детально не урегулированы.
Вместе с тем, в июле т.г. ПремьерМинистром Республики Казахстан
был проведен ряд совещаний, где
обсуждались вопросы законодательного регулирования нефтяных
операций, по итогам которых даны
(Окончание

Канатбек САФИНОВ, Управляющий
директор по праетому
обеспечению
ЗАО "НК "КАЗМУНАИГАЗ":
"Существующая
на сегодняшний день
несогласованность
законодательства,
регламентирующего
процесс подготовки и
исполнения СРП, является объективной
причиной,
не позволяющей режиму СРП
заработать
в Казахстане
в полную
силу".

Приоритеты

0 нефти любят поговорить все, но лучше, когда
ее проблемы обсуждают ученые и практики
В Алматы состоялась Международная научно-практическая конференция "Законодательное регулирование и государственная регламентация нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря".
Конференция проходила на базе Научно-исследовательского центра
"Законодательство и проблемы нефти" Казахского академического университета, который возглавляет профессор Куламерген МУСИН.

(Стр. 13)
ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ:
Идти в сторону постижения
вечных вопросов можно
только научными методами.
Достигать материальных и
прочих текущих задач
можно любыми способами,
эксплуатирующими слабые
или темные стороны
человеческой психики и
интеллекта.

(Стр. 10 - 11)
СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ

(Стр. 15)

Конференция стала одним из наиболее представительных событий в
этой сфере, что в немалой степени
связано с важностью вопроса.
Ведь ученые и практики должны
пойти гораздо дальше общепринятых представлений о том, что запасы углеводородного сырья исчерпаемы, или, скажем, вопросов экологической безопасности.
Для того, чтобы эти задачи реша-

(Стр. 4-5)
В мире

свершений

Возьмем за отправную точку некоторые достижения астрономов.
Согласно открытию немецких астрономов в центре галактики NGC
6240 находится не одна, а сразу две
огромных черных дыры. Расстояние между черными дырами составляет около 3000 световых лет, и
они с высокой скоростью вращаются друг относительно друга. Со
временем скорость движения коллапсаров будет расти, а расстояние
между ними - уменьшаться. Примерно через 100 млн. лет скорость
движения черных дыр приблизится к скорости света, а сами черные
дыры столкнутся и сольются в
один, еще более крупный, коллапсар. Эта катастрофа приведет к
мощнейшему выбросу гравитационных волн, которые как круги на
воде, распространятся по всей Вселенной. Звезды, а тем более планеты, находящиеся в достаточной
близости от столкнувшихся черных дыр, под действием этих волн
разлетятся в пыль.

на стр. 2)

Екатерина БАЛТАБАЕВА:
ОБ УРОВНЕ ЗДРАВООХР А Н Е Н И Я СУДЯТ П О
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЕ

Кенес УШБАЕВ:
МОЕ Ж И З Н Е Н Н О Е
КРЕДО: ТВОРИТЬ
Д О Б Р О ДЛЯ Л Ю Д Е Й

лись правильно, с учетом экономических потребностей сегодняшнего дня и отдаленной перспективы,
им приходится заниматься проблемами, которые могут показаться
неспециалисту скучными и малопонятными.
Ведь необходимо не только изучать мировой опыт освоения нефтяных месторождений и решения
возникающих при этом спорных
вопросов, но и принимать неординарные решения.
Лишь один пример: мировая
практика знала лишь два способа
решения вопроса о разделе зон добычи нефти: на море и на озере.
Как быть с Каспием? Это озеро
или море? Тем более, что по практикующимся и в том, и в другом
случае правилам, стороны не могли

найти согласия. Тогда было предложено считать Каспийское море
"водоемом" и были выработаны
правила раздела, устроившие все
стороны.
Одним из отраднейших моментов
является то, что инициатором проведения конференции стала Национальная компания "Казмунайгаз",
что свидетельствует о высокой степени ответственного подхода государства к освоению природных богатств республики.
Специалисты отмечатли высокий
научный и профессиональный уровень конференции, которая стала
еще одним шагом в решении вопросов и проблем, связанных с формированием прочного экономического будущего республики.
(Соб. инф.)

Спастись от этой катастрофы
возможно удастся на основе достижений австралийских ученых в
области телепортации. Доктору
Пину Кою Лэму и его коллегам удалось добиться эффекта телепортации - развоплощения объекта в одном месте и его реконструкция в
другом за считанные доли секунды.
Ученые успешно "разложили" лазерный луч и воссоздали его точную копию на расстоянии одного
метра. О телепортации действительно крупных материальных
объектов, сопоставимых по размеру с человеком, речи пока не идет.
Тем временем наши лучшие помощники - компьютеры - учатся
думать по-человечески. В американской Национальной лаборатории Sandia министерства энергетики США работают над новым типом "умных" машин. По замыслу
разработчиков, их детище позволит облегчить общение человека и
компьютера. Их цель - не просто
моделирование процессов, происходящих в мозге человека. Предполагается, что когнитивные машины
смогут учиться на опыте общения с
пользователями и будут способны
выдвигать гипотезы о намерениях
конкретного пользователя. Компьютер будет помогать пользователю
принять разумное решение.
А многим еще на долго хватит
"простого мобильника". На проходящей в Лондоне Неделе Игр производители игрушек для мобильных телефонов дали возможность
взглянуть на самые последние новинки.
По словам Дэвида Колльера, представителя одного из ведущих производителей
мобильных
игр
Namco, "американский и европеф;
ский рынки отстают от японск' о
на целые годы".
"То, чем сейчас развле- I
японцы на своих м о б щ |
дает возможность п р е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ р ;
во что будете играть
т^ШЯ^тл
вы".

«Наиболее мощные толчки в развитии... мы наблюдаем тогда, когда удается найти неожиданные экспериментальные факты, которые
противоречат
установившимся взглядам. ...Таким образом, основным двигателем развития... является отыскание этих противоречий»
П. КАПИЦА

ФИНАНСЫ

Деньги пенсионного

ДЛЯ ДЕАА

Веление

В ОЖИДАНИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Нуржан АЛИМУХАМБЕТОВ,
первый
заместитель
Председателя Правления Накопительного
пенсионного
фонда Народного Банка Казахстана
«Когда мы слышим
новости, мы всегда
должны подождать таинства
подтверждения»
Вольтер
В жизни накопительной
пенсионной системы Казахстана произошло четыре
знаменательных события.
Введены добровольные профессиональные пенсионные
взносы, внесены изменения
в порядок перечисления
обязательных пенсионных
взносов, вступили в силу новые правила осуществления
пенсионных выплат, осуществлен переход накопительных пенсионных фондов и
организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, на стандарты международной финансовой отчетности.
С просьбой прокомментировать изменения в пенсионном законодательстве редакция обратилась к Нуржану АЛИМУХАМБЕТОВУ,
первому заместителю Председателя Правления Накопительного
пенсионного
фонда Народного Банка Казахстана, трижды удостоенного звания «Лучший пенсионный фонд Казахстана»
(Алматы, 2000, 2001, 2002 гг.),
а также премии «ЕвроМаркет» EMRC (Брюссель, 2001).
- В конце 2002 года был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон «О пенсионном обеспечении в РК». Поправки к закону являются результатом
кропотливого труда экспертов. Они направлены на качественно новый подход к
стимулированию
накопительной пенсионной системы, который реально повысит ее эффективность, - говорит Нуржан Ержанович. Практически можно говорить о значительном обновлении Закона. Оно связано с
реалиями сегодняшнего дня,
изменившимися условиями
деятельности накопительной
пенсионной системы. Мы
смотрим вперед. Следующий
этап развития системы ставит иные цели и задачи.
Справка. Если пять лет назад в цели и задачи пенсионной реформы входили активизация фондового рынка;
исполнение буферной функции в монетарной политике
и поддержании ликвидности
казахстанских ГЦБ; постепенное сокращение нагрузки на государственный бюджет; снижение зависимости
Республики Казахстан от
внешних финансовых источников за счет заимствования
пенсионных активов; инвестирование пенсионных активов в крупные казахстанские
компании, что способствовало росту налогов, созданию

ВТО

фонда

новых рабочих мест и повышению уровня доходов трудящихся; финансирование
долгосрочных проектов, то
часть их сегодня уже воплощена, а что-то еще претворяется в жизнь.
- Законодательная база совершенствуется. Это огромное достижение. — считает
г-н Алимухамбетов. - Введение новых положений направлено на ускоренное развитие пенсионного рынка,
оживление на фондовом
рынке и ужесточение финансовой дисциплины в производственной сфере.
В связи с изменениями пенсионного законодательства
вышло три правительственных постановления. Первое
касается добровольных профессиональных пенсионных
взносов. Утверждены правила определения ежемесячного дохода, который принимается для исчисления добровольных профессиональных
взносов. Определен перечень профессий работников,
в пользу которых можно осуществлять
добровольные
взносы. Трудно прогнозировать реакцию работодателей. Ведь взносы надо делать
за счет их собственных
средств. Тем не менее, введение
профессиональных
взносов много значит и с социально-этической, и с экономической точек зрения.
Забота о людях тяжелых
профессий необходима. Это
станет мерилом нравственности работодателей и принесет хотя бы моральное
удовлетворение тем, кто занят во вредных производствах. И наконец появляется
широкое поле деятельности
для профсоюзов.
Следующее постановление
касается уплаты обязательных пенсионных взносов.
Здесь, на наш взгляд, внимания агентов по перечислению взносов заслуживают
следующие изменения. Первое - срок перечисления
удержанных обязательных
пенсионных взносов. Раньше эти взносы в накопительные пенсионные фонды перечислялись до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным. Теперь
их следует перечислить не
позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем
выплаты доходов. Второе задолженность по обязательным пенсионным взносам
должна быть перечислена в
тот накопительный
пенсионный фонд, с которым на момент перечисления взносов
у
вкладчика
(работника
предприятия) имеется действующий пенсионный договор.
Возможно, не лишним будет напомнить про ужесточение мер ответственности
за своевременно не удер-

жанные и не перечисленные
агентом суммы обязательных пенсионных взносов. В
законе имеются специальные статьи в защиту интересов вкладчиков (работников
предприятий).
Налоговым
органам даны большие полномочия по контролю за перечислением обязательных
взносов. Они сейчас выявляют задолженности по предприятиям, публикуют данные в прессе, применяют к
должникам разные меры, начиная с взыскания сумм. Налоговики могут обязать банки и финансовые организации прекратить все расходные операции на банковских
счетах агентов и исполнять
указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов.
Задолженность предприятий по
обязательным пенсионным
взносам оценивается примерно в 30 млрд.тенге. Мы
ожидаем реального изменения положения с перечислением взносов.
В июле введен в действие
важный документ, связанный со сложными актуарными расчетами. Мы ждали его
к началу 2000 года. Это правила, определяющие порядок осуществления пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов.
Они, конечно, возможны
только при наличии у человека пенсионных накоплений за счет обязательных,
добровольных и профессиональных взносов. Правилами определен возраст назначения пенсионных выплат
для разных категорий лиц.
При этом есть общие и льготные условия. Последние —
для жителей зоны чрезвычайного радиационного риска, многодетных матерей, военнослужащих и т.д. Можно
выйти раньше на пенсию
при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплат. Правила предусматривают порядок изъятия пенсионных накоплений
при выезде на постоянное
место жительства за пределы республики.
Огромное значение для системы имеет переход на рыночную оценку пенсионных
активов. Прежняя методика
оценки доходности пенсионных фондов неполно отражала стоимость и качество
(риски)
инвестиционных
портфелей пенсионных фондов. Во-первых, она не учитывала риски по отдельным
видам финансовых инструментов. Во-вторых, эта методика позволяла завышать показатель доходности. Скажем, высокодоходные ценные бумаги из портфеля, которые предполагали удерживать до погашения, продают
раньше срока, чтобы зафиксировать прибыль в текущем
периоде. В-третьих, та методика не отражала доходность
по долевым ценным бумагам
(акциям). Доход по акциям
определялся в момент продажи. То есть, по акциям показатель текущей доходности
(без учета дивидендов) в течение всего периода владения обозначался как нулевой. Это несмотря на то, что
акция может значительно
вырасти или упасть в цене.
Повышается ли рыночная
цена на ценную бумагу (акцию, облигацию) по отношению к цене покупки или понижается, это никак не отражалось на величине инвестиционного дохода. Инвестиционный доход изменялся
только в случае фиксации
дохода. По прежней методике коэффициенты номинального и реального дохода
не учитывали потенциал

конкретной ценной бумаги в
получении дохода.
Если до 2 июня стоимость
портфеля ценных
бумаг
больше отражала покупную
стоимость, с введением рыночной оценки пенсионных
активов стоимость портфеля
отражает его реальную стоимость с учетом рыночных
цен. Соответственно, при изменении текущей рыночной
стоимости портфеля коэффициент доходности пенсионных активов может уменьшиться или увеличиться.
При новой методике продавать высокодоходные ценные бумаги, чтобы зафиксировать прибыль в текущий
период и улучшить показатели доходности, не имеет
смысла. Это практически
ухудшало качество инвестиционного портфеля. Так что
рыночная оценка активов
имеет значение для защиты
интересов вкладчика.
При рыночной оценке сразу видно качество портфеля,
ликвидность ценных бумаг, в
которые
инвестированы
средства. Выявляется истинная картина положения фонда. Минусовый коэффициент означает что весь инвестиционный доход по пенсионным активам не только
съеден инфляцией, но объем
пенсионных активов снизился на значение коэффициента.
Поясним, откуда берутся
коэффициенты. Коэффициент номинального дохода
НПФ отражает вычисленную накопительным итогом
доходность в процентах пенсионных активов конкретного НПФ. Коэффициент реального дохода НПФ — это
оценка доходности (коэффициент номинального дохода
НПФ) с учетом инфляции.
Коэффициент номинального
дохода - 11%, инфляция за
этот период составила 5,7%.
11% - 5,7% = 5,3% - коэффициент реального дохода.
Главным фактором, влияющим на значение данных коэффициентов, является инвестиционный доход. Чем
больше инвестдоход по пенсионным активам, тем больше значение коэффициентов.
Рост пенсионных накоплений вкладчиков происходит
за счет ежемесячных пенсионных взносов и ежедневно
распределяемого инвестиционного дохода. Если доход
минусовый, то распределять
нечего. Роста не происходит.
Взносы
у
большинства
вкладчиков не очень высокие. Рост пенсионных накоплений происходит за счет
длительного
обращения
средств вкладчиков. Доходность очень важна, потому
что небольшая разница в
процентах сейчас дает очень
существенное различие в
накоплениях к моменту достижения вкладчиком пенсионного возраста.
Это новый уровень развития пенсионной системы. Теперь приоритетным становится хорошо сбалансированный портфель, обеспечивающий вкладчикам достойную доходность при минимальном риске для их накоплений.
Примечание: Количество
вкладчиков на 1 августа 2003
года составляют 5,9 млн.
Пенсионные активы превысили 320 млрд тенге или порядка $2,2 млрд. Темпы роста
пенсионных активов показывают, что при сохранении
данной динамики только за
2004 год прирост активов составил бы примерно 170
млрд.тенге. Эта цифра превышает объем привлеченных за первые 3,5 года пенсионных активов.
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Справедливый порядок в мировой
торговле - так обозначена цель
Всемирной торговой организации
Уже сейчас Казахстан торгует со 135 странами мира и является членом многих международных организаций: ВМФ,
ВБ и т.д. Европейский Союз и США признали наше государство как страну с рыночной экономикой. У Казахстана высокий инвестиционный рейтинг на международном уровне.
Предстоящее вступление в ВТО - шаг, позволяющий войти
в унифицированное международное торговое пространство
и привести внутренние нормы и правила в соответствие с
международными.
Однако, кроме положительных моментов, существуют
проблемы, которые необходимо заранее решать для того,
чтобы в этот непростой для экономики страны период поддержать отечественных товаропроизводителей.
Мнение на сей счет известных экономистов в преддверии
важного события.

Кенжегали
Президент
Бизнеса

САГАДИЕВ, Академик HAH РК,
Университета
Международного

Казахстан — страна с транзитной экономикой, имеющая
перед собой ряд примеров вхождения стран со сходной экономикой в ВТО. Китай 15 лет вел переговоры и после 1,5 летнего членства в ВТО успешно реализует полученные преимущества и возможности. Кыргызстан весь переговорный
процесс завершил за 2 года и 10 месяцев, и переживает серьезные негативные последствия. Казахстан намерен вступить
в данную организацию на следующий год вместе с Россией.
Какие выгоды сулит новшество нашей стране? Доля Казахстана в общем объеме мирового импорта товаров составляет
0,1%, мирового экспорта —0,3%, приходящегося главным образом на минеральные ресурсы и продукцию горнодобывающей промышленности. Так что для нашей республики особую важность составляет выход на мировой рынок с продукцией других своих отраслей, что связано с проблемой конкурентоспособности. Отрасль, по общепринятым меркам, считается конкурентоспособной, если на нее приходится не менее 3,25% от мирового экспорта. Доля же Казахстана в мировом экспорте в 2001 году составила по сельхозпродуктам (не
переработанным) — 0,18%, переработанным продуктам —
0,22%, химикатам — 0,01%, продукции базового машиностроения — 0,22%, минеральному сырью — 0,49%. Следовательно, для того, чтобы с выгодой участвовать в мировой торговле, республике надо позаботиться в первую очередь о создании и укреплении экспортоориентированных производств.
Важное значение для Казахстана имеет кластеризация экономики ( как «Нокиа», Финляндия и др.). В республике имеются серьезные предпосылки создания промышленных кластеров на базе наиболее важных отраслей экономики, среди
которых сельское хозяйство, машиностроение для сельского
хозяйства, легкая и химическая промышленность, пищевая
индустрия и т.д.
Особая тема — торговый режим в сельскохозяйственном
секторе Казахстана. Уровень государственной поддержки
сельскому хозяйству у нас значительно ниже, чем во многих
странах мира. К примеру, объем средств, выделенных в 2002
году из республиканского бюджета на сельское хозяйство,
составил 0,6% ВВП, а в странах ОЭСР такая помощь в 2000
году составила 1,3% ВВП. В Казахстане в цене на сельхозпродукцию уровень дотации государства составил в 2002 году
5%, в то время как в странах с развитой экономикой в среднем 40%, т.е. в 8 раз выше...
Кроме того, чтобы выйти на мировые рынки и успешно там
конкурировать, необходимо предоставлять экспортные субсидии отечественным сельхозпроизводителям на покрытие
транспортных издержек. К примеру, при отсутствии экспортных субсидий доставка нашего зерна в африканские страны, Египет или Иран, становится нерентабельной. А ограничиться реализацией зерна на близлежащих рынках — значит
не полностью использовать богатый потенциал казахстанского земледелия.
По большому счету надо бы вывести из сферы тарифных
соглашений мясо и зерно, как стратегически важные для
отечественной экономики товары или оговорить специальный механизм защиты на переходный период, как это сделали в Японии и Южной Корее — по рису, в Израиле — по баранине и т.д. Фактически, полностью свободного сельскохозяйственного рынка нет ни в одной стране мира. Если доступ
на наш сельхозрынок будет свободен, то отрасль нам вряд ли
удастся поднять. Торговый режим целесообразно постепенно либерализовать.
(Окончание на стр. 4)
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Кенес УШБАЕВ: «Мое жизненное
кредо: творить добро для людей»

Кенеса Ушбаевича Ушбае- врачей, студентов. Его полезва знает и уважает вся меди- но иметь и в домашней бибцинская
общественность лиотеке. Ушбаев считает, что
Остановлюсь на некоторых проблемах вступления Казахстана в ВТО в рамках ЕврАзЭС.
республики не только за то, изучив этот труд, многие
Вступление в ВТО затрагивает экономику государства и общества в целом во многих аспек- что он своим трудом смог до- врачи и пациенты не будут
тах, поэтому необходимо сложение «баланса интересов», в котором должны быть просчитастичь больших высот в со- бездумно прописывать и
ны все плюсы и минусы по каждому важному аспекту, чтобы, в конечном счете, получился
ветское время, но и преуспе- употреблять лекарства, котообщий положительный баланс.
Между государствами — членами Евразийского сообщества — отменены таможенные по- вает в бизнесе сейчас, в рые могут становиться ядом
шлины, тарифные и нетарифные, количественные ограничения во взаимной торговле, уста- сложный переходный пери- для организма.
новлен близкий к единому порядок регулирования внешнеэкономической деятельности, од.
Он также готовит к изданачато последовательное введение принципа единства управления таможенными службами.
Знают и уважают Кенес нию книгу для специалистов,
Ставится цель — экономическое объединение государств, основывающееся на принципах
Ушбаевича еще и потому, где наряду с главными свойединой таможенной территории и наличия однотипного механизма регулирования экономичто он Педагог с большой ствами лекарств, будет отраки.
Однако, как показал анализ проделанной работы, намеченные меры по дальнейшему сбли- буквы. Ушбаев помог полу- жен еще один очень важный
жению и унификации внешнеторговой деятельности требуют от государств-партнеров вза- чить знания и умения, при- показатель: фармацевтичесимозависимой деятельности при вступлении их в члены ВТО.
вить любовь к профессии, к кая несовместимость препаПо-прежнему, государствами-участниками ЕврАзЕС трудно достигнуть необходимой со- пациентам, дать путевку в рата. Сегодня врачи испольгласованности в своих переговорных позициях. Ситуация осложнилась в связи с решением жизнь тысячам студентам зуют предписания одновреглав четырех государств начать переговорный процесс по формированию Единого экономи- Алматинского Государствен- менного ввода в кровь неческого пространства (Белоруссия, Казахстан, Россия, Украина), где предусматривается солекарственных
здание независимой межгосударственной Комиссии по торговле и тарифам. В ее компетен- ного медицинского институ- скольких
ции также будут вопросы либерализации торговли товарами, установления импортных и эк- та и Южно-Казахстанского средств. У такой практики
спортных пошлин, формирования режима движения капитала и защиты капиталовложений фармацевтического инсти- есть свои преимущества, но
и унификации конкурентной политики, основанных на принципах и правилах ВТО.
тута, работая в вузах на ру- и недостатки — лекарственТаким образом, если сложной, трудноразрешимой проблемой была идентификация пози- ководящих постах. И сейчас ная несовместимость. Однаций по вступлению в ВТО трех государств, то теперь требуется установление единых подхо- находит время для препода- ко пока в Казахстане никто
дов четырех государств, причем Украина практически завершает переговоры, и, возможно, вательской работы, чтобы не занимался изучением дануже в этом году станет участником ВТО. В этих целях необходимо обратить особое внимание
на унификацию позиций в следующих областях: тарифных предложениях по доступу на передавать свой богатый ного жизненно важного вопроса, а в институтах его не
рынок товаров и конечных уровнях связывания ставок таможенных пошлин; обязательствах опыт молодым коллегам.
преподают. Этот пробел в
по системным вопросам экономики и торговли, прежде всего, изменения законодательной
базы и правоприменительной практики в области естественных монополий, ценообразоваОн подвижник. Фармацевт необходимых знаниях восния, государственных субсидий, интеллектуальной собственности, таможенных процедур; с большой буквы. Являясь полнит новое издание Кенес
сроках имплементации принятых перед ВТО обязательств.
президентом одной из круп- Ушбаевича.
нейших в стране фармацевЗнают и уважают первого в
Наталья ФЕСЕНКО, к.э.н, Конфедерация Работодателей
РК
тических компаний, Ушбаев- Казахстане доктора фармамог бы получать хорошие цевтических наук, академиПрисоединение Казахстана к ВТО будет способствовать получению в рамках стран-членов
ВТО режима наибольшего благоприятствования в торговле товарами и услугами, доступу к прибыли и спокойно жить, ка Академии профилактимеждународному механизму разрешения торговых споров, приведению торгового законо- как большинство его коллег. ческой медицины Ушбаева,
дательства к международным нормам и стандартам. Однако, для преодоления негативных Однако он взялся за хлопот- как Ученого с большой букпоследствий, необходимо выработать оптимальные для страны обязательства по всем Согла- ное дело - завод по производ- вы.
шениям ВТО.
ству лекарств и сейчас «КеОн опубликовал более 150
Конфедерация работодателей РК занимается проблемами защиты интересов предприни- Фар» выпускает 13 наимено- работ и шесть монографий,
мателей при вступлении республики в ВТО уже год. КРРК была определена Министерством
ваний препаратов. Больше Кроме того, Кенес Ушбаевич
индустрии и торговли координатором по обобщению и подготовке предложений предпринитого,
Кенес Ушбаевич, воп- является
Председателем
мателей республики для более полного учета интересов отечественных предпринимателей.
В рамках Конфедерации созданы 12 рабочих групп по выработке предложений практичес- лощая заповедь людей в бе- Ученого Совета по защите
ки по всем секторам экономики. В результате проведенной работы выработан ряд предложе- лых халатах «Не навреди», кандидатских и докторских
ний по тарифным и нетарифным мерам защиты отечественных предпринимателей.
занялся изучением и обоб- диссертаций. Под его рукоНапример, в отношении тарифных уступок члены конфедерации поддерживают примене- щением побочных действий водством 22 фармацевта и
ние переговорной группой принятой стратегии «эскалации тарифов», а также «связывание» и противопоказаний предла- провизора защитили кандитарифов на более высоком уровне, чем действующие. Стратегия «эскалации тарифов» закгаемых на казахстанском датские диссертации и 4 —
лючается в снижении тарифов на сырье и минералы, оборудование, контрольно-измерирынке
лекарств, а затем из- докторские.
тельные приборы и вспомогательные материалы до нулевых или очень низких ставок при
Многие могут сказать, что
повышении тарифов на готовую продукцию, ввозимую из стран ближнего и дальнего зару- дал книгу «Новые лекарбежья, аналогичную выпускаемым в Казахстане от 20 до 50%. Такая стратегия позволит сде- ственные препараты». Это Ушбаев счастливчик по жизлать выгодным как налаженное, так и планируемое в ближайшем будущем производство первый в республике спра- ни. И ошибутся. Судьба его
отечественных товаров, а не ввоз аналогичной готовой продукции. Дело в том, что казахстан- вочник, который отвечает никогда не баловала. Паский рынок уже сегодня поглощает значительное количество импортных товаров, и казах- ежедневным информационреньку из далекого аула Алстанские товаропроизводители еще до вступления в ВТО уже испытывают достаточно жесприткую международную конкуренцию. Например, доля импорта кондитерских изделий на ным потребностям работни- матинской области
внутреннем рынке составляет около 58%, молочной продукции — 55-65%, в зависимости от ков, занимающихся фарма- шлось много трудиться, чтовида продукции. Кроме того, многие предприятия используют импортные материалы и ком- цевтической деятельностью, бы добиться таких высот в
плектующие, которые облагаются достаточно высокими импортными пошлинами. В результате этого повышается стоимость отечественных товаров и объектов. Так, в среднем по пред- В поддержку малого и среднего
бизнеса
приятиям строительного комплекса доля стройматериалов в общей стоимости готовых
объектов за 2001 год составила около 60%.
Переходный период для применения «связывающих» тарифов по выпускаемым в Казахстане товарным позициям предлагается определить сроком от 3 до 7 лет, в зависимости от
вида товарных позиций. Рабочие группы Конфедерации уже определили уровень тарифов
Предприниматели «стонут»
Трудно идет становление
по группам товаров отечественных товаропроизводителей в соответствии с кодами товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности в пищевой, строительной и машино- под гнетом многочисленных среднего класса, основу копроверок, которые тормозят торого составляют работнистроительной отрасли по большинству товарных позиций.
В условиях либерализации торговли основными нетарифными мерами защиты отечествен- развитие малого бизнеса. ки малого бизнеса. Одним из
сдерживающих
ного товаропроизводителя должны стать стандартизация и сертификация, применение са- Поэтому необходима четкая факторов,
стратегия действий, а также этот процесс, является неонитарных и фитосанитарных мер, защита прав интеллектуальной собственности.
В долгосрочной перспективе все стандарты должны быть добровольными и отделенными внесение изменений и до- боснованное вмешательство
от технических правил, как это требуется Соглашением о технических барьерах в торговле, полнений в законодательные государственных структур
согласно которому полное соответствие Казахстана международным стандартам является акты для того, чтобы не пре- контрольно-надзорных оргаусловием вступления в ВТО. Для проведения этой трудоемкой работы необходимо отстаи- пятствовать развитию реаль- нов.
«Наиболее серьезной привать право Казахстана иметь переходный период от 5 до 10 лет по выполнению данного Со- ного сектора экономики. Об
этом говорили присутствую- чиной, тормозящей развитие
глашения.
К мерам защиты в данной области относятся сохранение для отечественных товаропроиз- щие на конференции «Конт- малого бизнеса, мы считаем
водителей на переходный период права работать без наличия международных сертификатов рольно-надзорные органы и наличие административных
качества. Для международного признания отечественных сертификатов должны быть зак- субъекты малого бизнеса: барьеров, взаимоотношения
взаимоотношений» контрольно-надзорных оргалючены соответствующие Соглашения между РК и европейскими государствами, странами этика
СНГ. Необходимо также прохождение отечественными сертифицирующими органами атте- предприниматели и предста- нов с предпринимателями, стации в Международной ассоциации Национальных Органов по сертификации. Также не- вители госорганов. Органи- отметил выступивший на
обходимо разработать проект законодательного акта «О техническом регулировании» необ- затором выступила Алматин- конференции директор Деская Ассоциация Предпри- партамента малого бизнеса
ходимых технических регламентов в приоритетных отраслях промышленности.
нимателей.
Акимата Алматы Серик ТурНа развитие международной торговли может оказать негативное влияние различие законодательных норм, принятых в разных странах для защиты прав интеллектуальной собУважаемый предприниматель!
ственности. Более того, небрежное или неэффективное применение этих норм на практике
способствует торговле подделками и «пиратскими» товарами. Это наносит ущерб коммер- В с в я з и с п р о в е д е н и е м регионального конкурса «Лучшие п р е д п р и н и м а т е л и года
в с ф е р е малого бизнеса» по городу Алматы,
ческим интересам производителей, которые законно обладают правами интеллектуальной п р о с и м В а с принять участие по с л е д у ю щ и м н о м и н а ц и я м :
- Л у ч ш а я ж е н щ и н а предприниматель;
собственности.
- Л у ч ш и й ф е р м е р предприниматель;
Таким образом, предстоит провести значительный объем подготовительной работы. Кон- Л у ч ш и й предприниматель в с ф е р е производства;
- Л у ч ш и й предприниматель в с ф е р е услуг;
федерация только в этом году проведет около 10 конференций и круглых столов по пробле- Л у ч ш и й п р е д п р и н и м а т е л ь года;
- Лучшая о б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я предпринимателей.
мам защиты казахстанских товаропроизводителей.
По в с е м и н т е р е с у ю щ и м В а с в о п р о с а м , а также д л я получения ф о р м конкурсных заявок
При КРРК создается «Центр содействия вступлению Казахстана в ВТО». Конфедерация п р о с ь б а о б р а щ а т ь с я по тел: 72-02-91; 72-24-01; 71-65-67.
Интернет-сайт: www, s a m a l . k z l d m b
приглашает к сотрудничеству желающих в подготовке предложений по принятию обязаД е п а р т а м е н т малого бизнеса аппарата Акимата города
Алматы.
тельств при вступлении Казахстана в ВТО.

Нигматжан
ИСИНГАРИН,
д.э.н., Генеральный директор

ТОО

«Экономтрансконсалтинг»

СОЗДАЕТ

успеха

работе; быть на руководящих постах в Алматинском
госмединституте,
долгие
годы возглавлять Казглавапу, стать единственным депутатом Верховного Совета
республики - профессором
фармации, а сейчас быть успешным бизнесменом. Тем,
что в трудовой книге за 40
лет работы указаны только
два места работы, могут немногие похвастаться.
Он до сих пор трепетно относится к своим учителям и
наставникам, как казахстанским, так и из стран СНГ. До
сих пор Кенес Ушбаевич с
большим уважением о них
отзывается, регулярно им
звонит и поздравляет с праздниками, поддерживает интересные начинания.
Он бы мог линчевать советское время, как это делают
большинство ныне преуспевающих бизнесменов. Но
Кенес Ушбаевич, в отличие
от них, думает не только о
прибыли. Да, время независимости дало возможность
мне иметь хороший дом, машину, дать детям прекрасное
образование, - говорит Кенес Ушбаевич. — Однако
деньги — не самое главное в
жизни. Те, кто этого не понимает, несчастные люди. Во
времена союза была наработана богатая положительная
практика. И не воспользоваться накопленным опытом
на благо земляков — просто
неразумно.
- Ваше жизненное кредо?
- Мое кредо: чтобы людям
было хорошо. Затем, чтобы
фармацевтам было хорошо.
Я выбрал такую специальность — помогать людям. И
это в последствии стало
моим жизненным кредо. А
если кому-то сделал плохо,
то только по незнанию, недоразумению. Но я всегда старался делать людям хорошо.
И это возвращается добром.
Сейчас фармация пережи-

Проверяющие и проверяемые:
жанов. — С целью преодоления этих барьеров нами инициировано создание общественных Экспертных советов при городских государственных органах, осуществляющих контрольно-надзорные функции по отношению
к субъектам предпринимательской деятельности с обязательным участием представителей
общественных
объединений предпринимателей. На заседаниях Экспертных советов (ЭС) рассматриваются назревающие
проблемы, конфликтные ситуации, проводится экспертиза принимаемых нормативно-правовых актов.»
Однако не все госструктуры правильно воспринимают работу ЭС, игнорируют
постановление Правительства и Акимата. Так, руководство городской финансовой полиции отказалось от
создания ЭС. Большая работа предстоит ЭС при ГАСКе,
Департаменте Архитектуры
и градостроительства. Очень
много нареканий со стороны

