
Повышены пошлины на ввозимые в страну кондитерские 
изделия. Это повлечет значительное увеличение цен 

Новые реформы в образовании могут быть «волнитель-
ными» для учебных заведений и учащихся, тем не менее 
мы опять идем на эксперимент 
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Тенденции на фоне денежного 
излишка 
Игорь Воротной 

На вчерашнем заседании 
нижней палаты парламента 
мажилисмен Кенжегали Са-
гадиев обнародовал свое ви-
денье ситуации на рынке 
ценных бумаг. Основной 
тенденцией, по мнению де-
путата, является уход с него 
крупных отечественных 
компаний-экспортеров, что 
лишает местных инвесторов 
и население республики 
возможности использовать 
их акции в качестве финан-
совых инструментов для 
вложения собственных 
средств. 

Под тенденцией народный 
избранник имел в виду преоб-
разование организационно-
правовой формы корпорации 
«Казахмыс» из АО в ТОО, а так-
же то обстоятельство, что круп-
ные работающие в республике 
компании-экспортеры предпо-
читают оставаться товарище-
ствами с ограниченной ответ-
ственностью, а не становиться 
акционерными обществами. По 
убеждению К. Сагадиева, данная 
«формальность» приводит к 
тому, что компании не «играют» 
на казахстанском фондовом 
рынке, зато достаточно активно 

рить с тем обстоятельством, что 
мы отстаем в развитии фондо-
вого рынка от большинства раз-
витых государств, где до 60 про-
центов накоплений граждан на-
ходятся в акциях различных 
компаний, было бы наивно. 
. В то же время подмеченная К. 

Сагадиевым тенденция ухода с 
фондового рынка крупных игро-
ков, если она подтвердится, явля-
ется симптомом более чем тре-
вожным на фоне другой подме-
ченной им же тенденции — в 
стране все ощутимее избыток 
денежной массы. Причем зара-
ботать на этом избытке как го-
сударству, так и рядовому его 
гражданину становится все 
труднее. По поводу трудностей 
второго уже говорилось выше, 
государство же, создав институ-
ты развития как инструмент 
долгосрочного вложения 
средств, отдачу от них получит 
не скоро. Во всяком случае, в 
самые ближайшие годы стери-
лизовать излишнюю денежную 
массу они точно не смогут. В 
связи с чем Кенжегали Сагади-
ев и предложил в другом своем 
депутатском запросе на имя 
премьера уменьшить излишек 
денежной массы в бюджетах 

• различных уровней за счет сни-
жения налоговой на-

...снижение в первую 
очередь корпоративного 
подоходного налога спо-
собствовало бы суще-
ственному подъему от-
раслей обрабатывающей 
промышленности... 

размещают свои облигации за 
рубежом (соответствующее раз-
мещение со стороны 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. Сагади-
ев, правда, не огласил. Хотя спо-

грузки на реальный 
сектор экономики. По 
мнению депутата, 
«снижение в первую 
очередь корпоратив-
ного подоходного на-
лога способствовало 
бы существенному 
подъему отраслей об-
рабатывающей про-
мышленности, сектора 
переработки сельхоз-
продукции, среднего и 
малого бизнеса, а также 
сокращению объемов 
теневой экономики». 

На вчерашнем пленарном за-
седании мажилисмены также 
делегировали Валерия Котови-
ча^.Ержана Рахметова и Михаи-
ла Трошихина в согласитель-
ную комиссию между мажили-
сом и сенатом парламента, со-
зданную для преодоления раз-
ногласий по законопроектам «О 
социальной защите инвалидов в 
РК» и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые зако-

нодательные акты РК по воп-
росам социальной защиты ин-
валидов». И если по первому 
законопроекту палатам пред-
стоит преодолеть разногласия 
лишь по шести позициям, то 
по второму согласовывать 
придется десять. К основным 
относятся разногласия по до-
полнениям в законы «О пенси-
онном обеспечении в РК», «О 
специальном государственном 
пособии» и «О государствен-
ных социальных пособиях по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца и по возрас-
ту». 

На этом же заседании депу-
таты также приняли в работу 
законопроект «О внесении из-
менений и дополнений в Кон-
ституционный закон РК «О 
парламенте и статусе его депу-
татов». 

Как пояснил один из авто-
ров законопроекта, депутат 
Шаймерген Уразалинов, доку-
мент предоставляет право де-
путатским фракциям выдви-
гать кандидатуры на долж-
ность председателя мажилиса, 
а также вносить предложения 
по отзыву заместителей пред-
седателей палат. Кроме того, 
предлагается включить руко-
водителей депутатских фрак-
ций в координационные орга-
ны парламента (бюро сената и 
мажилиса), при этом предлага-
ется расширить функции 
бюро палат. 

Согласно законопроекту, де-
путатским фракциям предос-
тавляется право проводить 
парламентские слушания, да-
вать заключения по законо-
проектам до их рассмотрения 
на пленарном заседании. В 
проекте предусмотрена норма 
о формировании аппарата де-
путатской фракции как само-
стоятельного структурного 
подразделения аппарата пар-
ламента. 

Также мажилисмены приня-
ли в работу поправки в Закон 
«О комитетах и комиссиях 
парламента РК». Законопроек-
том предусматривается рас-
ширение полномочий депу-
татских фракций в процессе 
их формирования и деятель-
ности. 
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Реформы продолжаются 
Елена Заболотских 

Сразу на двух уровнях - стра-
ны и столицы - рассматрива-
лись вчера проблемы сред-
ней и высшей школы: ми-
нистр образования и науки 
Бырганым Айтимова расска-
зывала журналистам о пла-
нах своего ведомства на 2005 
год, а мэр Астаны Умирзак 
Шукеев встречался с учителя-
ми. 

Прошедший год министр на-
звала экспериментальным, веро-
ятно, имея в виду попытку быв-
шего главы ведомства претво-
рить в жизнь новые реформы. 
Теперь же специалистам пред-
стоит с головой окунуться в реа-
лизацию утвержденной прези-
дентом Госппогпаммы пазвития 

— Может быть, мы действи-
тельно рискуем с этой нацио-
нальной системой, но это самая 
применяемая в мире система 
оценки качества знаний, — под-
черкнула глава ведомства. 

То, что 12-летнее обучение 
придет на смену одиннадцати-
летке, уже неоспоримая дан-
ность — новая методика пропи-
сана в госпрограмме особым 
пунктом. По утверждению разра-
ботчиков, школьный период 
обучения ничуть не увеличится, 
поскольку нулевой класс тоже 
засчитывается за год обучения. 
При этом у родителей есть вы-
бор: отправлять ребенка в шко-
лу в шесть лет совсем не обяза-
тельно, с учебой можно немно-
го повременить. 

новшества окажутся «волни-
тельными» для вузов, тем не 
менее проект запускают в дей-
ствие. 

На встрече затронули и жи-
вотрепещущий вопрос о сту-
денческих стипендиях, размер 
которых будет индексировать-
ся в соответствии с общим по-
вышением прожиточного ми-
нимума и минимальной зара-
ботной платы. 1080 особенно 
отличившихся студентов ста-
нут обладателями президентс-
кой стипендии в 7 тысяч тен-
ге. Однако и требования, обе-
щает министр, к ним будут 
особенными. 

Прогноз по оплате за обу-
чение оказался неутешитель-
ным. Скорее всего, плата будет 
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Сладкая жизнь: 
Зарина Бахаутдинова 

С 8 января вступило в силу 
временное постановление 
правительства, которое пре-
дусматривает повышение та-
моженных пошлин на ввози-
мые в РК кондитерские изде-
лия на 42 процента. Этот доку-
мент будет действовать в те-
чение полугода, однако пяти-
десятипроцентный взлет цен, 
пусть ̂ аже временный, отра-
зится и на отечественной 
продукции, поскольку новые 
налоги охватывают и часть 
завозимого сырья для произ-
водства кондитерских изде-
лий. 

Для поставщиков конфет «ново-
годний» сюрприз повышения пошлин 
стал просто шоком. Мотивирован та-
кой шаг «созданием равных конкурен-
тных условий на внутреннем рынке, 
стабилизацией экономической ситуа-
ции и поддержкой отечественного то-
варопроизводителя». 

Однако импортеры удивляются та-
кой постановке вопроса: почему счи-
тается, что права кондитерских фаб-
рик Казахстана в рыночных условиях 
ущемляются? 

- Ведь даже если сравнить цены, то 
ничего подобного нет, - говорит пред-
ставитель одной из фирм-импортеров 
Александра Даурбаева. - Например, 
шоколадные конфеты «Белочка» фаб-
рики «Рахат» стоят 560 тенге кило-
грамм, тогда как наши - 760. Кара-
мель у отечественных производителей 
— 225 тенге за килограмм, у нас - 295 
и т. д. Да, граждане с удовольствием 
покупают наши более дорогие конфе-
ты> но здесь, скорее всего, дело в ка-
честве, а не в неравной конкуренции. 

Кроме того, г 
мателей, если п< 
постановление \ 
поставщики по 
бизнесе. А это 
негативными яв 
ем качества от( 
ции, резким уху; 
та и, конечно » 
Выбора у потреС 
он пойдет покуг 
ют. Цифры в об 
же. Поданным/ 
ке, объем конди" 
изведенных в Pi 
за 11 месяцев 
46,7 тысячи тонн 
ше количества i 
дукции - в 20 
было завезено i 
тей на сумму о 
долларов США, 
прошедшего гол 

Очевидно, чт 
изводители еще 
тью обеспечить 
необходимой nf 

- А повышен 
кусственный ба 
ция, завозимая 
республики, не 
ным путем, — с-
тели. - Это знач 
тать контрабанд 
ственно, постра 
шим подсчетам, 
за контрабандь 
трех миллиарде 
от НДС. 

А ведь импо 
продукции даю-

сударству. Толь 
2004 год выпл. 
307 миллионов 

Колбасные стра 
Светлана Алина 

Полтора десятка лет назад на-
личие колбасы в холодильни-
ке считалось признаком бла-
гополучия. Сейчас ситуация 
сильно'изменилась — витри-
ны магазинов буквально ло-
мятся от разновидностей это-
го продукта, и мы вроде бы до-
стигли желаемого изобилия. 
Но, как показывает практика, 
качество многих колбас остав-
ляет желать лучшего, и глав-
ным экспертом при выборе 
той или иной марки продук-
ции прежде всего должен 
стать сам покупатель. 

Колбасная «революция» нача-
лась в начале девяностых. Правда, в 
то время казахстанский производи-
тель только становился на ноги и не 
мог полностью удовлетворить поку-
пательский спрос. К тому же новые 
частные предприятия работали на 
устаревших технологических,ли-
ниях, и это значительно подрывало 
их конкурентоспособность: прак-

По мнению экспертов, 
при выборе колбасы 
прежде всего надо ве-
рить цене. Если она сто-
ит дешевле мяса, из ко-
торого сделана, то, разу-
меется, не может пре-

канностью и м 
мнению специ 
ни роста. Сейч 
куренции, каи<; 
тель старается 
лю. Положени 
мясоперерабат 
ятиях республ 
ценивают как з 
альное. Прони 
показали, что ц 
водства укомп 
листами, в Рес 
поступают жал 
ние элемента 
требований. В ] 
семь предприя 

— Иногда I 
предпринимат 
крыть колбасн: 
но не представ 
берутся. Разуме 
ваем — на прои 
но должны бы 
ные технологи 
ющая отделен: 
ния Республик; 
Абсеметова. 

По словам сг 
купатель все ча 
тение отечест] 
И действителы 
казахстанских: 
СВОИМ СВОЙСТ1 
тельно лучше i 

Как отмечав 
ники, сегодня 
бована варен; 
большей попу 
рой памяти пс 
екая». Когда-тс 

mailto:izvestia@izvestia.kz

