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Издержки капитализма в Казахстане
О методах силового отъема бизнеса, широко распространившегося в предпринимательской среде,
стали говорить уже и в парламенте. Наблюдатели уверены, что незаконный силовой захват бизнеса
приобретает в Казахстане разрушительные масштабы и увеличивает риски для предпринимателей.
На прошлой неделе председатель Конфедерации труда Казахстана и депутат нижней палаты
парламента Серик Абдрахманов выразил серьезную озабоченность происходящими в стране
процессами полулегального передела бизнеса и огласил прессе существующие расценки на услуги
корпоративных рейдеров, которые, используя различные легальные и нелегальные методы, могут
помочь сменить владельцев в бизнес-структурах. Среди услуг рейдеров - оценка и разведка
бизнеса, ведение судебных дел и запугивание владельцев, силовой штурм зданий.
Абдрахманов настаивает на беспощадной борьбе властей с рейдерством, в которое, по словам
депутата, вовлечены высококвалифицированные юристы, экономисты, некоторые представители
чиновничьего аппарата и правоохранительных органов.
Политический обозреватель еженедельника «Тас Жарган» Розлана Таукина разделяет
обеспокоенность депутата. По ее мнению, рейдерство мешает экономическому росту, поскольку
пришедшие таким образом новые хозяева подчас не в состоянии поддерживать прибыльное дело
на должном уровне.
«Случаи рейдерства стали происходить особенно часто, перераспределение бизнеса идет самым
жестоким образом, - говорит Таукина. - Это грозит не только развалу экономического сектора, это
грозит полному разочарованию в законодательстве Казахстана».
Политический обозреватель Сабит Жусупов убежден, что заявления о рейдерстве на таком
высоком уровне должны вызвать адекватную реакцию властей.
«Я думаю, что это будет сигналом, прежде всего, для правоохранительных органов, - говорит
Жусупов.
Рейдерство основано на опыте западных капиталистических стран и появилось в Казахстане
относительно недавно. По словам экспертов, увеличивающиеся масштабы незаконного захвата
бизнеса усугубляют ситуацию в экономическом секторе, увеличивая риски для бизнеса и снижая
его привлекательность для инвесторов, а также способствуют появлению изощренных
коррупционных механизмов.
Тем не менее, наблюдатели считают, что у государственных органов есть силы для борьбы с
незаконными группировками рейдеров, и на данном начальном этапе нужна лишь политическая
воля.
«У государства есть рычаги борьбы, - говорит Таукина. - Всегда можно поставить заслоны. Если по
рукам бить, то никакой чиновник не пойдет на незаконную проверку, он не сможет написать
фальсифицированную справку, не сможет вытеснять, потому что будет за это наказан. Если он
будет наказан, то, конечно, можно установить контроль».
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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