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Повышены пошлины на ввозимые в страну кондитерские
изделия. Это повлечет значительное увеличение цен
Новые реформы в образовании могут быть «волнительными» для учебных заведений и учащихся, тем не менее
мы опять идем на эксперимент
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Тенденции на фоне денежного
излишка
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На в ч е р а ш н е м з а с е д а н и и
нижней палаты парламента
мажилисмен Кенжегали Сагадиев обнародовал свое виденье с и т у а ц и и на р ы н к е
ц е н н ы х бумаг. О с н о в н о й
тенденцией, по мнению депутата, является уход с него
крупных
отечественных
компаний-экспортеров, что
лишает местных инвесторов
и население республики
возможности использовать
их акции в качестве финансовых и н с т р у м е н т о в для
вложения
собственных
средств.
Под тенденцией народный
избранник имел в виду преобразование о р г а н и з а ц и о н н о правовой формы корпорации
«Казахмыс» из АО в ТОО, а также то обстоятельство, что крупные работающие в республике
компании-экспортеры предпочитают оставаться товариществами с ограниченной ответственностью, а не становиться
акционерными обществами. По
убеждению К. Сагадиева, данная
« ф о р м а л ь н о с т ь » приводит к
тому, что компании не «играют»
на казахстанском фондовом
рынке, зато достаточно активно

рить с тем обстоятельством, что
мы отстаем в развитии фондового рынка от большинства развитых государств, где до 60 процентов накоплений граждан находятся в акциях различных
компаний, было бы наивно.
. В то же время подмеченная К.
Сагадиевым тенденция ухода с
фондового рынка крупных игроков, если она подтвердится, является симптомом более чем тревожным на фоне другой подмеченной им же тенденции — в
стране все ощутимее избыток
денежной массы. Причем заработать на этом избытке как государству, так и рядовому его
гражданину становится все
труднее. По поводу трудностей
второго уже говорилось выше,
государство же, создав институты развития как инструмент
долгосрочного
вложения
средств, отдачу от них получит
не скоро. Во всяком случае, в
самые ближайшие годы стерилизовать излишнюю денежную
массу они точно не смогут. В
связи с чем Кенжегали Сагадиев и предложил в другом своем
депутатском запросе на имя
премьера уменьшить излишек
денежной массы в бюджетах
• различных уровней за счет снижения налоговой нагрузки на реальный
сектор экономики. По
мнению
депутата,
«снижение в первую
очередь корпоративного подоходного налога способствовало
бы
существенному
подъему отраслей обрабатывающей промышленности, сектора
переработки сельхозпродукции, среднего и
малого бизнеса, а также
сокращению объемов
теневой экономики».
На вчерашнем пленарном заседании мажилисмены также
делегировали Валерия Котовича^.Ержана Рахметова и Михаила Трошихина в согласительную комиссию между мажилисом и сенатом парламента, созданную для преодоления разногласий по законопроектам «О
социальной защите инвалидов в
РК» и «О внесении изменений и
дополнений в некоторые зако-

...снижение в первую
очередь корпоративного
подоходного налога способствовало бы существенному подъему отраслей обрабатывающей
промышленности...
размещают свои облигации за
рубежом (соответствующее размещение со с т о р о н ы ТШО в
2004 году, по данным депутата,
позволило компании привлечь
порядка миллиарда долларов).
Эту сумму автор депутатского
запроса посчитал потерянной
для отечественных инвесторов.
Конкретных предложений по
изменению ситуации К. Сагадиев, правда, не огласил. Хотя спо-

нодательные акты РК по вопросам социальной защиты инвалидов». И если по первому
законопроекту палатам предстоит преодолеть разногласия
лишь по шести позициям, то
по второму согласовывать
придется десять. К основным
относятся разногласия по дополнениям в законы «О пенсионном обеспечении в РК», «О
специальном государственном
пособии» и «О государственных социальных пособиях по
инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту».
На этом же заседании депутаты также приняли в работу
законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О
парламенте и статусе его депутатов».
Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат
Шаймерген Уразалинов, документ предоставляет право депутатским фракциям выдвигать кандидатуры на должность председателя мажилиса,
а также вносить предложения
по отзыву заместителей председателей палат. Кроме того,
предлагается включить руководителей депутатских фракций в координационные органы парламента (бюро сената и
мажилиса), при этом предлагается расширить
функции
бюро палат.
Согласно законопроекту, депутатским фракциям предоставляется право проводить
парламентские слушания, давать заключения по законопроектам до их рассмотрения
на пленарном заседании. В
проекте предусмотрена норма
о формировании аппарата депутатской фракции как самос т о я т е л ь н о г о структурного
подразделения аппарата парламента.
Также мажилисмены приняли в работу поправки в Закон
«О комитетах и комиссиях
парламента РК». Законопроектом предусматривается расширение п о л н о м о ч и й депутатских фракций в процессе
их формирования и деятельности.
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Елена Заболотских

Сразу на двух уровнях - страны и столицы - рассматривал и с ь вчера проблемы средн е й и высшей школы: министр образования и науки
Бырганым Айтимова рассказывала журналистам о планах своего ведомства на 2005
год, а мэр Астаны Умирзак
Шукеев встречался с учителями.
Прошедший год министр назвала экспериментальным, вероятно, имея в виду попытку бывшего главы ведомства претворить в жизнь новые реформы.
Теперь же специалистам предстоит с головой окунуться в реализацию утвержденной президентом Госппогпаммы пазвития

— Может быть, мы действительно рискуем с этой национальной системой, но это самая
применяемая в мире система
оценки качества знаний, — подчеркнула глава ведомства.
То, что 12-летнее обучение
придет на смену одиннадцатилетке, уже неоспоримая данность — новая методика прописана в госпрограмме особым
пунктом. По утверждению разработчиков, школьный период
обучения ничуть не увеличится,
поскольку нулевой класс тоже
засчитывается за год обучения.
При этом у родителей есть выбор: отправлять ребенка в школу в шесть лет совсем не обязательно, с учебой можно немного повременить.

новшества окажутся «волнительными» для вузов, тем не
менее проект запускают в действие.
На встрече затронули и животрепещущий вопрос о студенческих стипендиях, размер
которых будет индексироваться в соответствии с общим повышением прожиточного минимума и минимальной заработной платы. 1080 особенно
отличившихся студентов станут обладателями президентской стипендии в 7 тысяч тенге. Однако и требования, обещает министр, к ним будут
особенными.
Прогноз по оплате за обучение оказался неутешительным. Скорее всего, плата будет
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Зарина Бахаутдинова

С 8 января вступило в силу
временное постановление
правительства, которое предусматривает повышение таможенных пошлин на ввозимые в РК кондитерские изделия на 42 процента. Этот документ будет действовать в течение полугода, однако пятидесятипроцентный взлет цен,
пусть ^аже временный, отразится и на отечественной
продукции, поскольку новые
налоги охватывают и часть
завозимого сырья для производства кондитерских изделий.
Для поставщиков конфет «новогодний» сюрприз повышения пошлин
стал просто шоком. Мотивирован такой шаг «созданием равных конкурентных условий на внутреннем рынке,
стабилизацией экономической ситуации и поддержкой отечественного товаропроизводителя».
Однако импортеры удивляются такой постановке вопроса: почему считается, что права кондитерских фабрик Казахстана в рыночных условиях
ущемляются?
- Ведь даже если сравнить цены, то
ничего подобного нет, - говорит представитель одной из фирм-импортеров
Александра Даурбаева. - Например,
шоколадные конфеты «Белочка» фабрики «Рахат» стоят 560 тенге килограмм, тогда как наши - 760. Карамель у отечественных производителей
— 225 тенге за килограмм, у нас - 295
и т. д. Да, граждане с удовольствием
покупают наши более дорогие конфеты> но здесь, скорее всего, дело в качестве, а не в неравной конкуренции.
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канностью и м
мнению специ
Полтора десятка лет назад на- ни роста. Сейч
личие колбасы в холодильни- куренции, каи<;
ке считалось признаком блатель старается
гополучия. Сейчас ситуация
лю. Положени
сильно'изменилась — витримясоперерабат
ны магазинов буквально лоятиях
республ
мятся от разновидностей этого продукта, и мы вроде бы до- ценивают как з
стигли желаемого изобилия. альное. Прони
Но, как показывает практика, показали, что ц
качество многих колбас остав- водства укомп
ляет желать лучшего, и глав- листами, в Рес
ным экспертом при выборе поступают жал
той или иной марки продук- ние элемента
ции прежде всего должен требований. В ]
семь предприя
стать сам покупатель.
— Иногда I
Колбасная «революция» началась в начале девяностых. Правда, в предпринимат
то время казахстанский производи- крыть колбасн:
тель только становился на ноги и не но не представ
мог полностью удовлетворить поку- берутся. Разуме
пательский спрос. К тому же новые ваем — на прои
частные предприятия работали на но должны бы
устаревших технологических,ли- ные технологи
ниях, и это значительно подрывало ющая отделен:
их конкурентоспособность: прак- ния Республик;
Абсеметова.

По мнению экспертов,
при выборе колбасы
прежде всего надо верить цене. Если она стоит дешевле мяса, из которого сделана, то, разумеется, не может пре-
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