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About Business 

 
Russian transcript: 

 

Задаёт вопросы - М. 

Отвечает –  A.  

 

С: Сейчас у нас очень сильно развивается экономика, у нас потому что очень много 

ресурсов нефти и газа и других полезных ископаемых, которые сейчас государство 

решило продавать другим странам и сейчас очень очень сильно этот.. идет 

развитие этого...и...в стране циркулирует много денег, сейчас много много людей 

которые...очень богатых людей, ну также развивается средний клас...вот...Ну вот на 

счёт экономики нашей...Как делается бизнес в Казахстане? Это когда кто-то с кем-

то встречается, это всегда гостеприимство, это всегда...самое главное показать, что 

этот человек вам не безразличен, обязательно стол должен быть накрыт, 

обязательно что-то выпить, что-то... закусить. В Казахстане вообще большинство 

людей мусульмане, но алкогольные напитки это...употребляются довольно-таки 

часто. Вот...но кроме алкогольных напитков, очень любим чай...и чтобы пить чай, 

это у нас такое...гостеприимное как-бы событие. Когда приходишь кому-то в гости, 

давай садись попьём чай. И чай пьётся это не просто как одну чашку, это 

разливается и он, и один чайник и два чайника и за чаем там сидим разговариваем, 

просто обсуждаем...вот...и тоже обязательно стол должен быть накрыт, обязательно 

это просто показывает гостеприимство, и все нужды гостей должны быть угаданы, 

всё...только к ним, всё внимание к ним. У нас так. И разговор обычно начинается 

издалека, тоже... расказывается как у вас семья, там...разговаривают..ну 

разговаривают про такие вещи,потом постепенно переходят к самым главным 

вещам. Очень часто вещи обсуждаются за рюмкой, вот тогда это... самые серьёзные 

вещи обсуждаются.         

 

М: Система бизнесная развивается сейчас, улучшается?  

 

A: Да, сильно сильно развивается. Сейчас много маленьких компаний 

казахстанских, которые поднимаются и государство тоже само спонсирует 

развитие... 

 

М: Поддерживает 

 

A: Поддерживает развитие отечественных компаний, чтобы сделать их более 

конкурентноспособными. 

 

М:  Ты бы сказала что можно например...легче ли...легко ли делать бизнес в 

Казахстане?  

 

A: Нет, не легко. Потому что много препятствий, которые трудно предугодать, но 

можно, потому что во первых это... часто бизнес делается по знакомству, очень 



  

легко пробиться там где...кто-то есть знакомые, (grammatically correct way to say 

this is: “кто-то есть из знакомых”) потом много документации, много всяких... 

 

М: Бюрократии? 

 

A: Бюрократии...короче да. Очень много. Так что это тяжело,но не невозможно.      

 

 

English translation: 

 

Interviewer: M. 

Interviewee: A. 

 

A: Our economy is developing fast now, because we have a lot of resources, oil, gas and 

other useful minerals that the government has decided to sell to other countries. And now 

this is developing really fast. And there is a lot of money circulating in the country and 

there are many people today who are very rich… However, the middle class is 

developing as well. This is about our economy. How is business conducted in 

Kazakhstan? When someone is meeting with someone, there is always hospitality… The 

most important thing is to show that you’re not indifferent to this person. You definitely 

need to set up a table, drink something, eat… Actually, most people in Kazakhstan are 

Muslims. However, alcoholic beverages are… used pretty often. But aside from alcoholic 

beverages, we also really love tea. And to drink tea, it is like a hospitable event. When 

you come to somebody’s house, the host asks you to come and have some tea. And when 

we drink tea, it’s not just one cup, its one pot, maybe two… and we sit around, drinking 

tea and talking, discussing… and it’s also essential to have a table set up. It just shows 

hospitality, and all the wishes of guests need to be guessed, everything… All the attention 

is for them. That’s how it is for us. And the conversation often starts from afar, talking 

about family and all that stuff… and then, gradually people start talking about main 

things. Very often things are being discussed behind shot glasses. That’s when… the 

most important things are discussed.  

 

M: Is the business system now developing? Improving? 

 

A: Yes, it’s developing very strongly. There are many small Kazakh companies, that are 

rising now, and the government itself is sponsoring the development… 

 

M: Supports… 

 

A: Supports the development of national companies, to make them more competitive. 

 

M: Would you say that for instance… Is it easy to do business in Kazakhstan? 

 

A: No, it’s not easy because there are many barriers that are hard to predict. But it’s 

possible, because first of all… often business is conducted through connections. It’s easy 

to do it when there are… people you know. Then, there is a lot of documentation, a lot of 

different…  



  

 

M: Bureaucracy? 

 

A: Bureaucracy, yes, a lot. So, it’s hard, but not impossible.   
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