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Мы в сети

 ▀ Преодоление 
«ресурсного проклятия»

Меруерт Сарсенова

«В начале года эксперты Всемир-
ного банка давали прогноз ро-
ста экономики Казахстана на 

три года: в 2020 году – 3,7%, в 2021 году 
– 3,9% и в 2022 году – 3,7%. Однако уже в 
летнем докладе говорится, что пакет мер 
по стимулированию будет способствовать 
восстановлению экономического роста 
только после отступления пандемии. В 
связи с чем Всемирный банк спрогнози-
ровал снижение ВВП на 3% в 2020 году и 
незначительное восстановление на 2,5% в 
2021 году. Ситуация, несомненно, серьез-
ная», – отмечает внештатный советник 
министра индустрии и инфраструктурно-
го развития РК по ИПДО, член правления 
ОФ «Зерттеу» Татьяна Седова. В интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» она расска-
зала, достаточно ли средств выделяется 
на антикризисные меры, для чего нужна 
Комплексная оценка государственных фи-
нансов, а также какие факторы необходи-
мо учесть Казахстану при уходе от нефтя-
ной зависимости.

– Татьяна, как вы считаете, достаточ-
на ли на сегодня сумма выделяемых го-
сударством средств на антикризисные 
меры? Существует ли риск их неэффек-
тивного использования?

– Если посмотреть на объемы средств, 
выделяемые на антикризисные (антико-
видные) меры другими странами, то в це-
лом можно сказать, что суммы варьируют-
ся приблизительно от 12% от ВВП в США 
до 37% от ВВП в Германии (на апрель). В 
нашей стране, как мы знаем, общий па-
кет таких мер составил 5,9 трлн тенге или 
8,6% от ВВП. Однако в ходе Послания пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев озвучил еще 
о дополнительном 1 трлн тенге (трансферт 
из Нацфонда) на поддержание экономики 
и на выполнение обязательств государ-
ства в социальной сфере. Таким образом, 
суммы, выделяемые в Казахстане, срав-
нимы со среднемировыми расходами на 
антикризисные меры. 

На мой взгляд, главный вопрос все-таки 
заключается в их целевом, прозрачном и 
подотчетном расходовании. Кроме того, 
любой гражданин имеет право получать 
полную и объективную информацию об 
этом. Эксперты от гражданского сообще-
ства уже предлагали создать отдельный 
сайт, на котором в режиме реального 
времени публиковалась бы данные об ис-
пользовании антикризисных средств. Это 
важно еще и потому, что в условиях кри-
зиса мировой экономики и низких цен на 
нефть могут понадобиться дополнитель-
ные ресурсы на вторую волну. В этой связи 
госорганам необходимо и дальше разви-
вать понятную и регулярную коммуника-
цию с населением.

Как раз и в Послании президента про-
звучало о гражданском участии в управле-
нии государством. 

– Известно, что государственная под-
держка в большей степени рассчитана 
на малый и средний бизнес. При этом 
крупные предприятия в некотором 
роде остались в стороне, хотя их доля в 
ВВП страны существенна – около 70%, 
не говоря уже о доле налоговых посту-
плений в бюджет, которая составляет 
80%. В таком случае, насколько целесо-
образно делать приоритет именно сек-
тору МСБ?

– Действительно, данные из отчетов 
ИПДО (Инициатива прозрачности до-
бывающих отраслей) показывают, что в 
первую тройку крупнейших налогопла-
тельщиков Казахстана входят нефтедобы-

вающие компании: ТОО «Тенгизшевройл», 
казахстанский филиал «Карачаганак Пе-
тролиум Оперейтинг Б.В.» и АО «Манги-
стаумунайгаз». В 2019 году они совокупно 
обеспечили порядка 1/3 всех налоговых 
поступлений в бюджет. 

Тем не менее сегодня мы наблюдаем, 
как весь мир отходит от нефтяной зависи-
мости, в том числе для Казахстана это осо-
бенно актуально. 

Безусловно, малый и средний бизнес 
обеспечивает большую занятость, чем до-
бывающий сектор и является опорой эко-
номики, в отличие от нефтяного сектора, в 
который вливается итак достаточный объ-
ем иностранных инвестиций.

Я бы сказала, что МСБ – основа суще-
ствования среднего класса, а без него 
невозможно развитие рынка и конкурен-
ции. Данный сегмент является элемен-
том диверсификации экономики и сфе-
рой развития человеческого капитала. 
Поэтому поддержка МСБ – это не только 
поддержка конкретных людей и обеспече-
ние для них возможности зарабатывать в 
текущий момент, но и задел на будущее и 
перспективу.

– Вы сказали, что весь мир сегодня 
отходит от нефтяной зависимости, что 
ожидает в этом отношении Казахстан?

– Конечно, этот вопрос давно уже стоит 
«на повестке дня». К тому же мы недавно 
слышали, как президент страны озвучил, 
что «создание по-настоящему диверсифи-

цированной, технологичной экономики 
для нас не просто необходимость, этот 
путь уже безальтернативен».

В этой связи приведу такой пример: 
когда человек лишается единственного, но 
хорошего источника дохода во время кри-
зиса, то что он начинает делать? Очевидно, 
что какое-то время такой человек сможет 
еще прожить на собственные накопления, 
но ему все равно придется искать другую 
работу. Возможно, что для этого он должен 
будет даже переобучиться.

Так и в экономике – на уровне страны 
следует предпринимать те же самые шаги 
и ставить аналогичные приоритеты. Мы 
видим, как сегодня рынок меняется, соот-
ветственно и нам нужно меняться, то есть 
«переквалифицироваться».

Развивать сельское хозяйство – значит 
прокормить себя. Поднимать уровень здра-
воохранения и образования – повышать 
человеческий капитал. Внедрять цифрови-
зацию и высокие технологии – следовать 
мировым трендам. Тем самым создавать 
благоприятную инфраструктуру.

Ну а пока мировая экономика еще не 
перестала быть углеродной, необходимо 
максимально эффективно использовать 
ресурсный потенциал, в развитие кото-
рого были вложены немалые инвестиции 
(в том числе и в перерабатывающую про-
мышленность). Тем более что нефтяной 
рынок быстро восстанавливается. 

[Продолжение на стр. 2]
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ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ  
ВВП РК СОКРАТИЛСЯ 
НА 3% 

На заседании правительства министр на-
циональной экономики Руслан Даленов рас-
сказал об  итогах социально-экономического 
развития страны за 8 месяцев 2020 года. «Го-
довая инфляция замедлилась до 7%. Произ-
водство товаров выросло на 1,7%. При этом 
производство услуг сократилось на 6,1%. В 
результате, по оперативным данным, ВВП 
снизился на 3%», – сказал министр. В произ-
водственном секторе отмечается рост в стро-
ительстве на 6,5%, сельском хозяйстве – на 
4,9% и обрабатывающей промышленности – 
на 3,3%. В отраслях сектора услуг зафиксиро-
вано снижение по операциям с недвижимым 
имуществом на 4,3%, административном об-
служивании – на 5,1%, торговле – на 10,5% и 
транспорте – на 16,1%. «Реальный сектор эко-
номики демонстрирует хорошие показатели 
конкурентоспособности. В отчетном пери-
оде выросло автомобилестроение на 51,8%, 
производство фармацевтики – на 34,1%, го-
товых металлических изделий – на 18,8%, 
бумажной продукции – на 15,3% и легкой 
промышленности – на 11%», – сказал Руслан 
Даленов. По сектору промышленности рост 
отмечается в большинстве регионов. «Наи-
большее увеличение показали Костанайская 
(на 7,2%) и Северо-Казахстанская (на 6,8%) 
области, а также Нур-Султан (на 5,5%). Сни-
жение зафиксировано в 5 регионах», – сказал 
министр. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ 
ТРЕТЬЮ СЭС 

В Карагандинской области ввели в экс-
плуатацию солнечную электростанцию 
мощностью 26 МВт. Планируется, что еже-
годно солнечный парк будет вырабатывать 
около 34 млн кВт⋅ч электроэнергии. Об этом 
рассказали в пресс-службе нацкомпании 
KAZAKHINVEST. Проект инвесторов ком-
пании ТОО «КазСолар 50» реализован при 
поддержке KAZAKHINVEST. Он включает в 
себя строительство солнечного парка с уста-
новкой 62 тыс. фотовольтаических панелей. 
Общая проектная стоимость станции соста-
вила 5,6 млрд тенге. Как отмечают специ-
алисты, реализация инвестпроекта сократит 
выбросы углекислого газа в атмосферу на 24 
тыс. тонн в год. Строительство электростан-
ции началось в мае 2020 года. Было задей-
ствовано более 120 казахстанских работни-
ков. На сегодняшний день компания создала 
дополнительно 7 постоянных рабочих мест. 
«Данный проект реализован в соответствии 
с лучшими техническими и международны-
ми стандартами и направлен на производ-
ство экологически чистой электроэнергии, 
защиту окружающей среды и обеспечение 
надежной и бесперебойной работы Наци-
ональной электрической сети Казахстана. 
Это наш третий проект в регионе. Общая 
мощность наших электростанций достигла 
176 МВт», – отметил генеральный директор 
ТОО «КазСолар 50» Евгений Гребенников. 
(kapital.kz)

OQUDA ПРИВЛЕК 
АНГЕЛЬСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Казахстанский проект OQUDA нацелился 
на рынок Индии. Стартап привлек ангель-
ские инвестиции по оценке в $1 млн, об этом 
сообщили в пресс-службе Astana Hub. Про-
ект получил поддержку от инвестора Марата 
Толибаева. Oquda – первая Market Network 
платформа в индустрии рекрутинга сту-
дентов в зарубежные университеты.  «При-
влеченные деньги мы намерены потратить 
на доработку платформы и выход на рынок 
Индии, так как большинство старшекласс-
ников пользуются услугами агентств по по-
ступлению в зарубежные высшие учебные 
заведения», – говорит основатель OQUDA 
Беимбет Бабиев. По словам предпринимате-
ля, участника Школы инвестора Astana Hub 
Марата Толибаева, проект OQUDA привлек 
его перспективой международного мас-
штабирования. «OQUDA работает не только 
для казахстанцев, но для других стран. Эта 
тема будет актуальной еще много лет, пока 
есть разница в уровне высших учебных за-
ведений между развивающимися и разви-
тыми странами. У OQUDA есть четкий план 
развития… Я познакомился с проектом два 
года назад на мероприятии Invest Day Astana 
Hub, где ребята презентовали свой проект 
перед инвесторами. Тогда проект мне пока-
зался «сырым». Несмотря на это, ребята не 
опустили руки и в течение двух лет упорно 
его развивали», – рассказал Марат Толиба-
ев. (kapital.kz)

У 69% ПРЕДПРИЯТИЙ 
СОКРАТИЛСЯ ДОХОД 

Более 80% представителей казахстан-
ского микро-, малого и среднего бизнеса от-
метили негативное влияние пандемии на 
деятельность своих компаний. Об этом гово-
рится в исследовании, проведенном компа-
нией FusionLab среди 350 представителей из 
7 городов Казахстана – Нур-Султана, Алма-
ты, Шымкента, Караганды, Атырау, Актобе и 
Усть-Каменогорска. Результаты исследования 
представила Visa. «При этом у 69% предпри-
ятий сократилась доходность, а 23% отмети-
ли, что их бизнес полностью остановился», – 
указывают авторы исследования.  Пандемия 
также повлияла на формат трудовых взаимо-
отношений с сотрудниками: свыше 50% пред-
приятий были вынуждены отправить часть 
или всех сотрудников в неоплачиваемый от-
пуск либо прибегнуть к сокращению заработ-
ных плат. При этом тех, кто остался исключи-
тельно в офлайн-среде, меньшинство – всего 
37% опрошенных сообщили, что их бизнес по-
прежнему не присутствует в интернете. Тогда 
как 63% казахстанских предпринимателей 
достаточно активно используют возможно-
сти онлайна и имеют свой сайт или аккаунт 
в социальных сетях или же рекламируют ус-
луги и товары в сети. Что касается каналов ре-
ализации товаров, то и здесь прослеживается 
активное развитие цифровых инструментов – 
на сегодняшний день 42% предприятий име-
ют как онлайн-, так и офлайн-точки продаж, 
а 18% продают продукцию только онлайн. 
(kapital.kz)

ЭКСПОРТ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
В КНР УПРОСТЯТ

В Восточно-Казахстанской области пред-
ложили открыть лаборатории по контролю 
за качеством и безопасностью сельхозпродук-
ции, аккредитованные по требованиям Глав-
ного таможенного управления Китая. Об этом 
сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Кроме 
того, на территории МЦПС «Хоргос»  предло-
жено создать ветеринарные и фитосанитарные 
посты с аттестованной Китаем лабораторией. 
Работа таких объектов позволит упростить и 
ускорить прохождение казахстанской сельхоз-
продукции через пограничный контроль. Как 
отметили в пресс-службе Минсельхоза, вопро-
сы упрощения экспорта казахстанской сель-
хозпродукции в Китай были рассмотрены на 
ежегодном заседании руководителей  пригра-
ничных таможенных органов двух государств. 
«На мероприятии представители МСХ РК вы-
несли на обсуждение вопросы включения ка-
захстанских СХТП под гарантию ведомства в 
Реестр предприятий, имеющих право экспор-
та в Китай.  (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

Однако существует и другой момент 
– психологический. Здесь хотелось бы 
упомянуть о вариантах преодоления «ре-
сурсного проклятия». Так вот одним из 
его факторов было определено психоло-
гическое состояние страны. Допустим, в 
государствах, где сырьевая специализа-
ция олицетворяла прошлое, в частности, 
колониальное (Малайзия, Бразилия), 
формирование новой идентичности пря-
мо предполагало преодоление сырьевого 
характера экономики. А в таких государ-
ствах, как, например, Ангола, Нигерия, 
страны Персидского залива нефтяной бум 
произошел вскоре после деколонизации, и 
тут возникла уже так называемая «сырье-
вая идентичность». 

Напомню, что в прошлом году Казах-
стан отмечал 120-летие отечественной 
нефти, при этом бум пришелся все-таки на 
период после обретения независимости. 
Поэтому момент идентичности тоже нуж-

но учитывать и понимать, что преодоление 
«ресурсного проклятия»требует времени.

– Некоторые эксперты говорят, что 
кризис это время не экономить, а тра-
тить. По вашим оценкам, сколько вре-
мени государство сможет еще пользо-
ваться средствами из Национального 
фонда?

– Пару месяцев назад я выступала на 
вебинаре международной НПО Publish 
What You Pay, где мы обсуждали эффект 
COVID-19 на экономику нефтезависимых 
стран вместе с представителями граждан-
ской общественности и международны-
ми экспертами. Я как раз говорила о том, 
что наличие у нас Национального фонда 
создает ту самую подушку безопасности, 
которая позволяет снижать негативное 
воздействие кризиса на экономику Казах-
стана в отличие от таких стран, как Ирак, 
Ливан или Уганда.

Тем временем председатель Нацио-
нального банка РК Ерболат Досаев в кон-

це августа сообщил, что проект респу-
бликанского бюджета предусматривает 
значительный рост дефицита государ-
ственного бюджета и увеличение объ-
ема трансфертов из Национального фон-
да. Такими темпами к концу 2023 года 
средства Нацфонда составят 30,8%т ВВП 
и приблизятся к уровню неснижаемого 
остатка.

Между тем нельзя забывать, что кроме 
стабилизационной Национальный фонд 
выполняет еще и накопительную функ-
цию, то есть аккумулирует средства для 
будущих поколений. Поэтому важно со-
блюсти баланс между их использованием 
на антикризисные меры и сохранением на 
годы вперед для наших детей и внуков. По-
нятно, что сейчас все страны столкнулись 
с самым серьезным кризисом за много лет. 
Но я бы сказала, что кризис – это не время 
тратить, а скорее время разумно инвести-
ровать, причем на перспективу.

Если обратиться к опыту норвежцев, по 
чьему «образу и подобию» Казахстан соз-

давал Национальный фонд, то они тоже 
активно говорят о диверсификации отрас-
лей.

Хочу отметить, что Норвегия имеет 
самый большой по активам суверенный 
фонд в мире – почти $1 трлн, что в 13 раз 
больше нашего. В текущем году, по инфор-
мации Bloomberg, эта страна планирует 
потратить из него рекордную сумму в 420 
млн крон ($41 млрд), чтобы выдержать 
экономический спад. При этом более по-
ловины поступивших в Нацфонд средств 
получены не от прямых доходов от нефти, 
а от эффективного и разнообразного их 
инвестирования. 

В свою очередь Казахстану также не-
обходимо грамотно подходить к вопросу 
инвестирования ресурсов из Националь-
ного фонда и их накоплению, особенно 
после выравнивания цен на нефть. Вме-
сте с тем этот процесс должен быть про-
зрачным, как у норвежцев. Как я уже 
говорила, чтобы наши граждане могли 
видеть историю, правила формирова-
ния и использования всех средств, цели 
и объемы инвестиций, а также доходы и 
суммы активов в реальном выражении 
времени. 

– При всем этом президент сказал, 
что в рамках «расширенного бюджета» 
Комплексная оценка государственных 
финансов охватит и внебюджетные 
фонды. Что вы можете сказать по этому 
поводу?

– Концепция «расширенного бюджета» 
заключается в том, чтобы достать деньги 
из разных карманов одного субъекта и их 
все вместе посчитать. То же самое касается 
объединения государственного бюджета 
и внебюджетных фондов. 

Поясню, что внебюджетные фонды 
бывают как социальной направленно-
сти (пенсионный, соцстрахования), так 
и экономической (профильные предпри-
ятия квазигосударственного сектора), и 
формируются в основном за счет целевых 
налогов и сборов. По сути эти перерас-
пределенные доходы, как я уже сказала, 
вытянуты из «разных карманов», поэтому 
правильней всего их объединить в расши-
ренный бюджет. 

Сейчас возросшая роль государства в 
экономике наряду со слабым контролем 
не позволяют объективно оценить, в ка-
ком состоянии находятся госфинансы. 
Поэтому Комплексная оценка необходима 
для составления национального баланса, 
чтобы посчитать, какие активы у государ-
ства приносят прибыль, а от каких стоит 
избавляться.

То есть, другими словами, вышеука-
занная мера позволит оценивать эффек-
тивность управления и устойчивость всех 
доходов. 

[Начало На стр. 1]

 ▀ Преодоление «ресурсного 
проклятия»

 ▀ Вячеслав Додонов: Возможности 
роста нефтяных цен ограничены

Мариям Бижикеева

Мировые экспортеры нефти быстро 
реагируют на колебания спроса 
на сырье на фоне новых вспышек 

коронавируса по всему миру. В начале 
недели нефтегазовая госкомпания из Са-
удовской Аравии Saudi Aramco снизила 
октябрьские отпускные цены на углево-
дородное сырье всех сортов для потреби-
телей в Азии и США. При этом эксперты 
выделяют несколько основных факторов, 
способных повлиять на стоимость сырья 
во втором полугодии текущего года. И, 
по мнению главного научного сотрудни-
ка Казахстанского института стратегиче-
ских исследований при Президенте РК Вя-
чеслава Додонова, спрос не будет главной 
причиной колебания цены. 

– Вячеслав Юрьевич, какие основные 
факторы способны повлиять на коле-
бания мировых цен на нефть до конца 
года? 

– На колебание стоимости на сегодня 
оказывает влияние очень широкий спектр 
факторов – от ситуации непосредственно 
на нефтяном рынке: баланс спроса-пред-
ложения и все, что его определяет – объ-
емы добычи, соглашение ОПЕК+ и пр., до 
геополитических событий. При этом роль 
факторов может меняться в отдельные 
периоды времени – какие-то выходят на 
передний план, затем их сменяют другие. 
Если говорить о периоде до конца года, я 
бы выделил все же два основных фактора 
– восстановление мировой экономики и 
основных ее отраслей, пострадавших от 
пандемии, а также монетарную политику 
ФРС и других центральных банков. 

– Можно подробнее узнать об этих 
факторах? 

– Ситуация с восстановлением миро-
вой экономики и основных ее отраслей, 
пострадавших от пандемии, остается ско-
рее неблагоприятным фактором для цен 
на нефть. Пока пандемия не подавлена,в 
ряде крупных стран продолжают действо-
вать ограничения, существует даже пер-
спектива их ужесточения, что негативно 
влияет на совокупный спрос. Это означа-
ет продолжение давления на цены сырья. 
Второй фактор также не несет позитива 
для нефтяных фьючерсов: после резкого 
роста объема ликвидности, которой ФРС 
накачивала рынки в марте-июне, эта по-
литика прекращена. С середины июня 
баланс ФРС не растет и поддержка финан-
совых рынков по этой линии – тоже. Это 
отражается, в том числе, и на котировках 
товарных активов.

– В каком диапазоне могут колебать-
ся цены на нефть? 

– Принимая во внимание эти факторы, 
можно предположить, что максимумы 
полугодия по нефтяным ценам уже до-
стигнуты, это уровень $45-46 за баррель, 

которые мы видели в конце августа и пер-
вых числах сентября. Думаю, что в тече-
ние ближайших месяцев цена Brent будет 
в районе $30, а год закончит в коридоре 
$30-40.

– Как глубоко зашла пандемия на 
нефтяной рынок? Стоит ли после смяг-
чения карантинных мер по всему миру 
ожидать активизации спроса? 

– Активизация спроса, конечно, про-
исходит. И он сейчас выше, чем во втором 
квартале текущего года, на который при-
шелся пик ограничений во всем мире. Но 
вопрос не в том, оживляется ли спрос, а в 
том, достигнет ли он докризисных вели-
чин, и когда. В 2020 году спрос на нефть 
явно не вернется на докризисный уровень, 

если исходить из того, что восстановление 
ключевых макроэкономических показа-
телей прогнозируется на 2022 год. И са-
мое главное – физический спрос на нефть 
очень слабо связан с ценами, которые, 
как и котировки активов других секторов 
финансового рынка, давно утратили взаи-
мосвязь с фундаментальными факторами. 
Поэтому анализировать изменение спро-
са на нефть с точки зрения его влияния на 
цены сейчас практически бесполезно. 

– То есть отталкиваться от спроса в 
прогнозировании стоимости сейчас не 
стоит? 

– На стоимость нефти влияет не толь-
ко спрос, но и предложение, которое тоже 
сильно сократилось. Во-первых, усилиями 

стран ОПЕК+, во-вторых – за счет ухода с 
рынка больших объемов нефти, добыча 
которой стала при низких ценах экономи-
чески невыгодной. В данном случае, пре-
жде всего, речь идет о сланцевой нефти 
США, где объем добычи в настоящее вре-
мя упал до 9,7 млн баррелей в день, тогда 
как в январе добывалось 13 млн баррелей. 
То есть в США сокращение добычи пре-
высило 25%, и это больше, чем в странах 
ОПЕК+. Эти сокращения, конечно, тоже 
влияют на баланс спроса-предложения, и 
если бы мы жили в рациональном мире, 
где цены определяются этим балансом и 
иными фундаментальными факторами, 
можно было бы ожидать более устойчи-
вых и высоких цен. Но мы живем во время 
«сломанного рынка», где рациональные 
факторы не определяют почти ничего, 
поэтому сейчас надо смотреть не на фун-
даментальные факторы, а на различные 
иррациональные вещи и на настроения 
инвесторов. Именно настроения опреде-
ляют долгосрочную траекторию рынков, 
в том числе и нефтяного, которая, на мой 
взгляд, сейчас все еще идет вниз.  

– Насколько реально нефти вернуть-
ся к привлекательной стоимости в сред-
несрочной перспективе? 

– Если имеется в виду уровень цен на 
Brent, а под их привлекательностью пони-
мается $100 за баррель – цена в 2011-2014 
годах – то к этому уровню они вряд ли вер-
нутся в ближайшие годы. Хотя сейчас про-
гнозирование ситуации на финансовых 
рынках стало совершенно бессмысленным 
занятием и практически невозможно ни-
чего предсказать в двухлетнем горизонте. 
Судя по тому, какие тенденции и мотивы 
преобладают сейчас в монетарном регу-
лировании, основной акцент делается 
на поддержку фондовых рынков, а всем 
остальным достаются остатки. Поэтому 
приток спекулятивных и инвестиционных 
средств в товарные контракты будет огра-
ничен и возможности роста нефтяных цен 
– тоже. 

При этом усиливается вероятность 
эскалации финансового кризиса. Первую 
его фазу мы наблюдали в феврале-марте, 
но она была подавлена агрессивным моне-
тарным стимулированием. Правда, сами 
причины данного кризиса остаются, и они 
значительно усилились из-за гигантских 
государственных расходов в ходе его пер-
вой фазы. Поэтому наступление следую-
щей фазы финансового кризиса является 
только вопросом времени (не очень от-
даленного), и в ходе нее нефтяные цены 
опять пострадают. Поэтому следующие 
два года вряд ли принесут стабильность и 
рост на рынок нефти, хотя некоторого по-
зитива можно ожидать. В частности, мож-
но прогнозировать дальнейшее смягчение 
параметров сделки ОПЕК+, некоторого 
роста цен в начале будущего года, но вот 
продолжительность этого позитива может 
оказаться разочаровывающей. 

 ▀ Ревизия Налогового кодекса:  
для кого и для чего?
Эксперт Мади Садвакасов поделился мнением о нововведениях в налоговой политике

Меруерт Сарсенова 

Как поменяется налоговая политика 
Казахстана? Повлечет ли она за со-
бой кардинальное упрощение нало-

говых обязательств? Когда будет внедрен 
розничный налог с оборота и какие сек-
торы попадут в категорию плательщиков? 
На эти и другие вопросы в интервью кор-
респонденту «Капитал.kz» ответил экс-
перт по налогам, партнер консалтинговой 
компании Finex-Audit Мади Садвакасов.

Напомним, что 1 сентября глава госу-
дарства, обращаясь с Посланием к народу 
Казахстана, поручил правительству со-
вместно с национальной палатой «Атаме-
кен» и привлечением депутатского корпу-
са провести ревизию Налогового кодекса 
и подзаконных актов. Цель – кардинально 
упростить исполнение налоговых обяза-
тельств и минимизировать количество на-
логов и платежей.

– Мади, на ваш взгляд, в чем будет 
заключаться кардинальное упрощение 
налоговых обязательств, о котором ска-
зал президент? 

– Прежде всего хотел бы напомнить, 
что аналогичная ситуация у нас уже была 
три года назад. Тогда в ходе расширенного 
заседания правительства президент Нур-
султан Назарбаев поручил упростить на-
логовое законодательство. В свою очередь 
был разработан новый Налоговый кодекс, 
который вступил в силу с 1 января 2018 
года. 

Стало ли проще? На мой взгляд, нет. По-
этому вероятно, что и новое упрощение 
может привести к подобному результату. 
Более того, предпринимателям придется 
заново изучать все нововведения. Нало-
говое законодательство должно быть ста-
бильным, а не меняться каждые 3-4 года.

Основные изменения, с моей точки зре-
ния, коснутся НДС. Сейчас государство 
несет большие расходы на администри-
рование данного налога. Плательщики 
постоянно сталкиваются с риском исклю-
чения зачетной части НДС в связи с небла-
гонадежностью поставщиков. Отдельной 
проблемой для бюджета и для налогопла-
тельщиков является возврат НДС при экс-
порте.

Между тем пока сложно утверждать, 
в чем будет заключаться кардинальное 
упрощение налоговых обязательств. На 
мой взгляд, чтобы это произошло, следу-
ет уменьшить количество подзаконных 
актов – приказов, постановлений и т. д. 
Также я считаю, что расчеты налогов нуж-
но сделать максимально простыми, сокра-
тить и облегчить налоговую отчетность. 
Конечно, речь здесь идет не о недропользо-
вателях, а о малом бизнесе. Помимо этого 
было бы целесообразно освободить инди-
видуальных предпринимателей от веде-
ния бухгалтерского учета. Под бухучетом 
я имею в виду сбор и хранение первичных 
документов для налоговых проверок. 

– За счет чего будет происходить ми-
нимизация налогов? Как вы считаете, 
есть ли в Казахстане дублирующие друг 
друга платежи? 

– Я думаю, что у нас нет дублирующих 
друг друга налогов и платежей.

Что касается минимизации количества 
налогов, то я полагаю, что эта процедура 
возможна путем объединения. Здесь при-
веду пример Грузии, там за пять лет виды 
налогов сократили с 22 до 7. Министер-
ством национальной экономики Казахста-
на данная работа ведется. Подготовлены 
предложения по слиянию налога на иму-
щество физических лиц и земельного на-
лога с физических лиц в один платеж. 

Кроме того, уже давно обсуждается во-
прос объединения налогов и платежей с 
фонда оплаты труда в один или несколько 
платежей. Это должно значительно упро-
стить исчисление налогов для предпри-
нимателей. 

Также необходимо вернуться к вопросу 
переноса налога на транспортные сред-
ства и платы за эмиссию в окружающую 
среду от передвижных источников, в сум-
му акциза на бизнес и дизельное топливо 
на уровне производства и при импорте.

– О дифференциации каких налого-
вых ставок шла речь в контексте пору-
чения президента страны? Сможет ли 
она повлиять на пополнение доходной 
части бюджета? 

– Я полагаю, что под дифференциацией 
налоговых ставок имелось в виду введение 
повышенной ставки НДС в размере 16%. 
Если помните, этот вопрос обсуждался не-
сколько месяцев назад. Предполагается, 
что действующая ставка в размере 12% 
будет льготной для некоторых категорий 
налогоплательщиков.

При этом можно сказать, что сейчас в 
Казахстане уже действует дифференци-
ация налоговых ставок, так как при мак-
симальной ставке 12% до 1 октября 2020 
года НДС на социально значимые продо-
вольственные товары был снижен до 8%.

Повлияет ли введение дифференциа-
ции на пополнение бюджета? Пока одно-
значного ответа у меня нет. Однако я не 
исключаю, что данные изменения могут 
повлечь и обратный эффект. По крайней 
мере очевидно, что введение дифференци-
ации с повышением ставок налогов в усло-
виях тяжелейшего экономического кризи-
са может вызвать замедление экономики и 
падение производств. Это в свою очередь 
повлечет за собой волну банкротств и со-
кращение поступлений в бюджет.

– Тогда какие секторы попадут в ка-
тегорию плательщиков розничного на-
лога с оборота? 

– Для ответа на этот вопрос надо точно 
знать, какие секторы экономики наиболее 
пострадали от пандемии, так как именно 
для них президент поручил ввести рознич-
ный налог с оборота. Думаю, что в данную 
категорию попадут многие виды деятель-
ности, которым уже были представлены 
льготы в виде освобождения от налогов 
и социальных платежей с фонда оплаты 
труда с 1 апреля до 1 октября 2020 года. 
Напомню, что полный перечень представ-
лен в приложении №1 к постановлению 
Правительства РК от 20 апреля 2020 года 
№ 224. Он охватил 29 видов предприни-
мательской деятельности, в том числе 

сферу общественного питания, некоторые 
секторы торговли, транспортные услуги, 
деятельность фитнес-клубов, IT-сектор, 
гостиничный бизнес, туризм и др. 

В целом розничный налог боль-
ше подходит для розничной торговли.  
Отмечу, что в 2016 году уже планиро-
валось введение такого вида платежа, а 
также налога с продаж в качестве альтер-
нативы НДС, однако правительство все-
таки отказалось их вводить. Полагаю, что 
и сейчас не получится быстро внедрить 
розничный налог, потому что изучение во-
проса о его применении может занять от 
года до полутора лет.

 
– По вашему мнению, какие налого-

вые механизмы должны максимально 
стимулировать приток иностранных 
инвестиций в Казахстан в части между-
народного налогообложения? 

– В рамках Послания президентом 
было отмечено, что отдельного внимания 
требуют нормы международного налогоо-
бложения. Я не думаю, что это призыв вне-
дрять какие-то новые налоговые льготы 
или другие стимулирующие инструмен-
ты. Главное – сохранить имеющееся по-
ложение. Например, недавно обсуждались 
предложения по отмене льгот по дивиден-
дам, выплачиваемым за рубеж – они точ-
но не стимулируют приток инвестиций в 
Казахстан. 

На мой взгляд, незначительный пере-
смотр норм международного налогоо-
бложения не сможет повлиять на привле-
чение иностранных инвесторов в нашу 
страну. Инвесторов больше интересуют 
экономическая стабильность и предсказу-
емое развитие государства.

– Какие факторы, в том числе касаю-
щиеся контроля за трансфертным цено-
образованием, смогут способствовать 
выходу из тени плательщиков?

– В Казахстане согласно рекомендации 
ОЭСР в рамках программы по предот-
вращению размывания налоговой базы 
и ухода от налогообложения (BEPS) было 
введено требование трёхуровневой отчёт-
ности по трансфертному ценообразова-
нию. Сейчас участники международных 
групп компаний обязаны предоставлять 
трехуровневую отчетность в налоговые 
органы (местный отчет, основной отчет 
и межстрановой отчет). Фискальные ор-
ганы производят обмен на автоматиче-

ской основе отчетами таких групп в целях 
противодействия налоговым злоупотре-
блениям. Контроль за трансфертным це-
нообразованием налоговыми органами 
ведется постоянно. Насколько можно его 
усилить, сказать сложно. Возможно, для 
этого потребуется увеличение штата или 
повышение квалификации действующих 
сотрудников.

Что касается борьбы с теневой эконо-
микой, то такая работа уже проводится 
правительством. В этой связи министер-
ством финансов был разработан план ме-
роприятий, направленный на противо-
действие теневой экономике на 2019-2021 
годы, который состоит из 60 пунктов. В 
качестве главного инструмента борьбы «с 
тенью» президентом была выделена циф-
ровизация. Мы видим, как она активно 
развивается в последние годы (внедрение 
электронных счетов-фактур, виртуально-
го склада, онлайн контрольно-кассовых 
машин и т.д.).

В то же время я считаю, что факторы, 
которые могут способствовать выходу 
предпринимателей из «тени», связаны с 
дальнейшим упрощением регистрации 
и ликвидации предприятий. Несмотря 
на то, что мы значительно продвинулись 
вперед в данном вопросе, на практике 
предприниматели до сих пор продолжают 
сталкиваться с определенными трудно-
стями. 

Вместе с тем сложное законодательство 
является барьером для выхода из «тени». 
На мой взгляд, МСБ будет активно разви-
ваться только тогда, когда для открытия 
небольшого бизнеса предпринимателю не 
нужно будет владеть знаниями в области 
бухгалтерского учета и юриспруденции. 

Сейчас налоговые органы могут в ре-
жиме онлайн видеть сведения о денеж-
ных операциях субъектов бизнеса, не 
дожидаясь налоговой отчетности. Эти 
сведения передаются через контрольно-
кассовые машины. Поэтому я думаю, что 
стоит рассмотреть вопрос освобождения 
индивидуальных предпринимателей от 
представления налоговой отчетности в 
случае применения таких кассовых аппа-
ратов.

На самом деле способов вывода пред-
принимателей из теневого оборота много. 
При этом важно, чтобы они рассматрива-
лись и обсуждались публично. НПП «Ата-
мекен» как раз является хорошей площад-
кой для таких дискуссий.

 ▀ Казахстанцы не потеряли 
аппетит к кредитованию

Далида Давлятшина,  
операционный директор IDF Eurasia  
в Казахстане

В период пандемии, на фоне введен-
ного карантина и закрытия многих 
торговых и развлекательных объек-

тов, брать кредиты стало меньшее число 
казахстанцев. Однако средний чек таких 
займов наоборот увеличился более чем на 
50% по сравнению с 2019 годом. 

По данным ресурса Ranking.kz, по ито-
гам первого квартала текущего года ссуд-
ный портфель казахстанских МФО соста-
вил 316,1 млрд тенге. Для сравнения: это 
на 35,6% больше аналогичного показателя 
прошлого года. Как отмечается, за послед-
ние пять лет ссудный портфель МФО де-
монстрирует рост в среднем на 49,3% в год.

Большая часть этого ссудного портфе-
ля приходится на пять крупнейших ка-
захстанских МФО: KMF (132 млрд тенге), 
«Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» 
(57,7 млрд тенге), Solva (25,2 млрд тенге), 
«Арнур Кредит» (18,4 млрд) и «Ырыс» (8 
млрд). 

Несмотря на рост ссудного портфеля, 
количественно число выданных в период 
пандемии кредитов сократилось практи-
чески во всех регионах страны. По данным 
МФО Solva, специализирующейся на вы-
даче кредитов онлайн, наиболее сильно 
количество выданных займов по состоя-
нию за март, апрель и май текущего года 
сократилось в Северо-Казахстанской и 
Павлодарской областях, а также в Нур-
Султане. По сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года число займов умень-
шилось здесь на 48,68%, 33,56% и 39,74% 
соответственно.

В то же время в ряде регионов наоборот 
произошел настоящий всплеск интереса 
к потребительскому кредитованию. Как 
отмечает микрофинансовая компания, в 
Туркестанской области число выданных 
кредитов в период пандемии выросло на 
62,73%, в Восточно-Казахстанской – на 
56,44%, в Шымкенте – на 40,85%.

Примечательно, что, несмотря на сни-
жение общего количества выданных кре-
дитов во многих регионах Казахстана, 
средний чек таких займов вырос. Так, в Ал-

матинской области рост среднего чека со-
ставил 40,54%, в Туркестанской – 43,75%, 
в Алматы – 44,92%, в Западно-Казахстан-
ской области – 59,72%, в Актюбинской об-
ласти – 52,88%, в Шымкенте – рекордные 
76,68%.

В качестве цели получения кредита 
заемщики указывают широкий круг при-
обретений, но в период карантина прева-
лировали крупные покупки (16%), ремонт 
недвижимости (25%), развитие бизнеса 
(25%), а также покупка бытовой и циф-

ровой техники (34%). Последнее, очевид-
но, было напрямую связано с возросшим 
спросом на компьютеры и ноутбуки для 
удаленной работы и учебы весной этого 
года.

Значительные изменения произошли 
и в портрете заемщика. Так, доля тради-
ционных клиентов МФО в лице наемных 
работников различных компаний, а так-
же индивидуальных предпринимателей 
среди заемщиков, оформивших кредит в 
марте, апреле или мае, значительно сни-
зилась (на 48,72% и 52,35% соответствен-
но). 

В гендерном разрезе картина измени-
лась не так существенно: как и прежде, 
среди основной категории заемщиков 
МФО – женщины (67%). Как правило, 
они оформляют кредиты на ремонт, ле-
чение и приобретение подарков. Мужчин 
меньше (33%), но оформляемые ими за-
ймы могут быть больше по сумме, напри-
мер, на бизнес-цели, либо эти кредиты 
используются для приобретения такой 
цифровой техники, как ноутбук или 
смартфон. 

Очевидно, что по мере того, как ка-
рантинные ограничения будут поэтапно 
сниматься и экономика вернется к своему 
нормальному состоянию, число выданных 
кредитов вновь начнет расти и во всех 
остальных регионах Казахстана. Интерес 
к финансовым продуктам МФО подтверж-
дает и то, что по темпам роста рынок МФО 
опережает все другие сегменты финансо-
вого сектора страны.

Благодаря тому, что в целом МФО ори-
ентированы на такие социальные группы, 
как сельские жители, индивидуальные 
предприниматели и работники бюджет-
ных организаций, которые не всегда могут 
иметь доступ к банковским продуктам, 
они выполняют важную функцию удов-
летворения спроса в этом сегменте. А учи-
тывая, что микрокредит можно оформить 
в электронном виде при помощи лишь 
ЭЦП и мобильного телефона, это еще боль-
ше увеличивает доступность таких креди-
тов и будет способствовать дальнейшему 
росту ссудного портфеля МФО в будущем.

АБДУАХИТ АБИШЕВ

назначен руководителем 
управления предпринимательства 
и индустриально-инновационного 
развития Атырауской области

АДИЛБЕК КАБАЕВ

назначен председателем Комитета 
языковой политики Министерства 
культуры и спорта РК

АСЕТ КАЛИЕВ

назначен руководителем управления 
здравоохранения Жамбылской 
области

ДМИТРИЙ МАЛАХОВ

назначен заместителем 
председателя Агентства РК по 
противодействию коррупции 
(Антикоррупционной службы)

ЖАННАТ САТУБАЛДИНА

исключена из состава правления АО 
«Народный сберегательный банк 
Казахстана»

ЗАУРЕ БАЙМЕНОВА

назначена руководителем 
управления образования 
Костанайской области

КУАНЫШ КИСИКОВ

избран членом правления – 
заместителем председателя 
правления АО «Национальная 
компания «Казахстан инжиниринг»

КУРМАН КАЛЫМОВ

назначен директором 
Карагандинского областного 
казахского драматического театра 
им. С. Сейфуллина

МИХАИЛ БОРТНИК

назначен членом Счетного комитета 
по контролю за исполнением 
республиканского бюджета

ОЛЖАС ТУЛЕУОВ

назначен советником председателя 
Национального банка РК

САБИТ ПАРМАНКУЛОВ

исключен из состава правления 
АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг»

СЕРИК АБДРАХМАНОВ

назначен руководителем управления 
архитектуры и градостроительства 
Павлодарской области
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ БАНКОВ 
УВЕЛИЧИЛСЯ 

Как уже отмечали в международных рей-
тинговых агентствах, устойчивость банков-
ского сектора Казахстана к экономическим 
шокам в последнее время повысилась. Боль-
шинство банков имеют значительные воз-
можности покрывать убытки за счет прибыль-
ности или существенного запаса капитала. 
Сегодня банковский сектор обладает суще-
ственным объемом свободной ликвидности, 
составляющим порядка 14,5 трлн тенге. Также 
в системе имеется значительный запас проч-
ности в виде собственного капитала. К началу 
августа текущего года собственный капитал 
БВУ РК составил 3,7 трлн тенге – на 16,5% боль-
ше, чем в соответствующем периоде годом 
ранее (3,2 трлн тенге). Увеличение собствен-
ного капитала наблюдается у 22 из 27 банков 
страны. Заметнее всего нарастил показатель 
Jýsan Bank: сразу +86,8% за год, до 233,8 млрд 
тенге. В денежном выражении собственный 
капитал банка увеличился на весомые 108,6 
млрд тенге. За последние пять лет собствен-
ный капитал банка растет в среднем на 21% 
в год. Кроме того, Jýsan Bank демонстрирует 
одни из наилучших по сектору коэффициен-
ты достаточности собственного капитала, 
значительно превышающие минимальный 
регуляторный норматив. Вторую строчку по 
росту собственного капитала занял КЗИ Банк: 
сумма увеличилась на 43,1% за год и состави-
ла 40,9 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров 
Kaspi Bank, собственный капитал которого вы-
рос на 37,6%, до 330,2 млрд тенге. (ranking.kz)

БАЗОВАЯ СТАВКА 
СОХРАНЕНА  
НА УРОВНЕ 9%

Национальный банк принял решение со-
хранить базовую ставку на уровне 9% годовых с 
сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п. 
Соответственно, ставка по операциям постоян-
ного доступа по предоставлению ликвидности 
составит 10,50% и по операциям постоянного 
доступа по изъятию ликвидности – 7,50%. Ре-
шение принято с учетом баланса рисков инфля-
ции в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве. Проинфляционные риски выражаются в 
слабозаякоренных инфляционных ожидани-
ях, в повышении волатильности на финансо-
вых рынках на фоне нарастания санкционной 
риторики в отношении России, ожиданиях 
более медленного восстановления спроса на 
нефть и риске дальнейшего стимулирования 
экономической активности фискальными и 
квазифискальными мерами. При этом наблю-
дается влияние и дезинфляционных факто-
ров, связанных с сокращением экономической 
активности, замедлением потребительского 
спроса и ожидаемым снижением цен на продо-
вольственные товары на мировых рынках. Те-
кущий уровень базовой ставки позволит сохра-
нить контроль над динамикой инфляционных 
процессов и обеспечить плавное замедление 
годовой инфляции в среднесрочном горизон-
те. Годовая инфляция формируется в соответ-
ствии с прогнозами. В августе 2020 года она 
составила 7% в годовом выражении. Основной 
вклад внесло удорожание продовольственных 
товаров (10,9%). Динамика непродовольствен-
ной инфляции (5,5%) и инфляции платных 
услуг (3,4%) оставалась относительно стабиль-
ной. Очередное плановое решение Националь-
ного банка по базовой ставке будет объявлено 
26 октября 2020 года в 15:00 нст. (kapital.kz)

ЕАЭС РЕШИЛ ВОПРОС 
БАНКОВСКИХ 
ГАРАНТИЙ

Совет Евразийской экономической комис-
сии принял распоряжение, в соответствии с 
которым уполномоченным органам и наци-
ональным банкам государств-членов союза 
предложено запустить пилотные проекты по 
взаимному признанию банковских гарантий, 
выданных банками стран ЕАЭС, для госу-
дарственных закупок. Это стало возможным 
благодаря тому, что в апреле 2020 года Россия 
внесла изменения в Федеральный закон от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Было отменено указание 
на российское происхождение кредитных 
организаций, желающих получить кредит-
ные рейтинги, необходимые для включения 
в перечень банков, чьи банковские гарантии 
могут признаваться при осуществлении госза-
купок в РФ. Таким образом, законодательных 
преград для участия банков государств-чле-
нов в выдаче банковских гарантий для госза-
купок, проводимых в РФ, не осталось – банки 
из стран ЕАЭС могут начать работу по полу-
чению соответствующих рейтингов в россий-
ских рейтинговых агентствах и войти в этот 
перечень. (kapital.kz)

НЕКОТОРЫЕ СТАВКИ 
ПО ДЕПОЗИТАМ 
УВЕЛИЧАТ

Казахстанский фонд гарантирования де-
позитов (КФГД) утвердил максимальные ре-
комендуемые ставки по депозитам в тенге на 
октябрь 2020 года, об этом сообщили в пресс-
службе фонда. Ставки по большинству видов 
депозитов сохранились на прежнем уровне. 
Ставка по несрочным депозитам соответству-
ет базовой ставке Нацбанка и сохраняется на 
уровне 9% годовых. Изменение рыночных ста-
вок произошло только по срочным депозитам 
и сберегательным депозитам без права попол-
нения со сроком 24 месяца. Это привело к соот-
ветствующему пересмотру максимальных ре-
комендуемых ставок. В результате изменения 
кривой доходности государственных ценных 
бумаг (сокращение спреда между сроками) и, 
соответственно, плановым перерасчетом сто-
имости права пополнения, повысились став-
ки по срочным и сберегательным депозитам с 
пополнением на 1 и 2 года. Данный вид депо-
зитов стал более привлекательным по сравне-
нию с несрочными вкладами. (kapital.kz) 

// В ФОКУСЕ // В ФОКУСЕ

 ▀ Почему так популярна 
продукция костанайского  
АПК за рубежом?
Основными торговыми партнерами региона являются Россия, Китай, Узбекистан, 
Афганистан, Таджикистан и Иран

Мадина Касымова

Выращиваемую на костанайской зем-
ле пшеницу считают уникальной по 
своим характеристикам. Местные 

аграрии с гордостью отмечают, что по ка-
честву их продукция превосходит канад-
скую за счет своей клейковины, которая 
составляет от 23% до 40%. А получаемая 
мука по праву называется бархатистой 
и обладает отличными хлебопекарными 
свойствами – изделия из нее получаются 
объемными и пористыми. В этом убеди-
лись и зарубежные потребители. Поэтому 
костанайскую муку так любят в странах 
Центральной Азии и КНР. 

Развитие несырьевого производства – 
один из приоритетных курсов страны, спо-
собных спасти отечественную экономику 
от сырьевой зависимости. В своем недав-
нем Послании народу Казахстана Касым-
Жомарт Токаев поручил правительству 
совместно с бизнесом начать разработку 
качественно нового национального про-
екта по развитию АПК на пятилетку, одной 
из ключевых задач которого станет увели-
чение экспорта продукции АПК в два раза.

Костанайская область является круп-
нейшим аграрным поставщиком респу-
блики. Здесь производится почти треть 
всего объема казахстанской муки. Мест-
ные предприятия успешно покоряют и 
зарубежные рынки. Одним из таковых яв-
ляется ТОО «Саламат», сотрудничающее с 
десятками клиентов из разных стран, при-
обретающих муку высших сортов. 

Но при работе на экспорт производи-
тель несет определенные риски. Поэтому 
каждый старается максимально обезопа-
сить свои сделки. 

«Каждый предприниматель заинтере-
сован в росте продаж и заключении новых 

контрактов. Наша производственно-тех-
ническая база и амбиции позволяют нам 
покорять новые рынки. Но выход на экс-
порт порой может обернуться потерями. 
Поэтому мы искали возможности для ми-
нимизации рисков. Сегодня государство 
предусмотрело несколько удобных и дей-
ствительно необходимых инструментов 
поддержки, которыми экспортеры могут 
воспользоваться через KazakhExport. Мы 
тесно работаем с сотрудниками компа-
нии, они помогают нам в выборе програм-
мы, сборе документов. В результате мы 
повышаем не только свои показатели, но и 
способствуем развитию внешнеторгового 
оборота всей страны», – отметил директор 
ТОО «Саламат» Айтбай Ермекбаев.

Костанайское предприятие полу-
чило кредит на пополнение оборотных 
средств и закупило сырье в сезон, что 
позволило компании сократить себесто-
имость продукции и конкурировать на 
рынках КНР, Узбекистана, Таджикистана 
и Афганистана. 

Не менее популярен за рубежом еще 
один продукт местных производителей – 
это растительные масла. Создав полный 
цикл переработки масличных культур, 
начиная с выращивания подсолнечни-
ка и заканчивая розливом по бутылкам, 
предприниматели региона отправляют 
готовый продукт в большей степени ино-
странным потребителям. ТОО «Промба-
за-7» реализует продукцию бренда «Лав-

ра» в Китайскую Народную Республику и 
Узбекистан. На счету компании более 30 
контрактов на экспорт. ТОО «K-Oil» экс-
портирует подсолнечное масло в Китай и 
Таджикистан. Так же как и костанайские 
мукомолы, местные маслозаводы закупа-
ют необходимое для производства сырье 
в сезон у крестьян за счет финансовых 
средств, полученных с помощью инстру-
ментов поддержки KazakhExport. 

Кроме того, не первый год успешно ра-
ботает на внешнем рынке ТОО «Фирма 
«Арасан», которое использует для произ-
водства напитков солод казахстанского 
производства, изготовленный из отборно-
го отечественного ячменя. Костанайское 
пенное отправляется в Российскую Феде-
рацию благодаря возможности страхова-
ния кредита экспортера и предэкспортно-
му финансированию. 

За последние 3 года более десятка ко-
станайских производителей вышли на 
экспорт, получив поддержку на сумму 
свыше 51 млрд тенге. По итогам 2019-го 
почти половину товарооборота региона 
составили поставки за рубеж. Основными 
покупателями являются Россия и Китай, а 
также Узбекистан, Афганистан, Таджики-
стан, Иран.

Как неоднократно отмечали эксперты 
и сами бизнесмены, костанайский реги-
он еще не раскрыл весь свой экспортный 
потенциал. Если государство сохранит 
поддержку производителей, то вполне 
закономерен рост экспортных сделок. 
Ставку в области делают на пищевую 
промышленность и автомобилестроение. 
А учитывая поручение президента об 
увеличении экспорта продукции АПК в 2 
раза, предприятия Костанайской области 
имеют все предпосылки для выхода на но-
вые рынки. 

 ▀ Биткоин держится  
на фоне краха акций

Дмитрий Чепелев

Минувшая неделя стала очередным 
испытанием для криптоинвесто-
ров, относящих себя к «быкам». 

После достаточно продолжительного ро-
ста рынок ушел в крутое пике, потеряв 
более 15%. Примечательно, что данное 
движение происходило одновременно с 
аналогичным нисходящим движением 
американского фондового рынка, что 
только усугубило масштабы просадки 
стоимости криптовалют. При этом стоит 
отметить, что «первой криптовалюте» 
удалось удержаться выше психологи-
ческой отметки $10000, в то время как 
«цифровая нефть» провалилась глубоко 
за отметку $400. Однако многие анали-
тики говорят не о падении рынка, а о 
существенной коррекции в рамках вос-
ходящего тренда. Подобные коррекции, 
по словам экспертов, крайне необходимы 
для устойчивого роста. На фоне происхо-
дивших колебаний рынка о своем непри-
ятии криптовалют решил заявить управ-
ляющий Банка Англии Эндрю Бэйли. Он 
высказал мнение о том, что «криптова-
люты не подходят для мира платежей», а 
Bitcoin (BTC) является «активом, который 
в реальности не имеет никакого отноше-

ния к денежным средствам». «Я не считаю, 
что криптовалюты являются подходящим 
для инвестиций активом, так как их сто-
имость может колебаться в чрезвычайно 
широких диапазонах. Это мы сейчас и 
можем наблюдать», – отметил банкир. В 
противовес криптовалютам он похвалил 
полезные преимущества стейблкоинов. 
«Если стейблкоины будут широко приме-
няться в качестве средства платежа, они 
должны иметь стандарты, эквивалент-
ные тем, которые действуют сегодня для 
других форм платежей», – добавил он. 
Пока одни страны скептически смотрят 
на криптовалюты и лежащую в их основе 
технологию блокчейн, другие стараются 
оседлать тренд с помощью цифровых ва-
лют центрального банка (CBDC). Вслед за 
Китаем, уже активно внедряющим свой 
«цифровой юань», Центральный банк еще 
одной огромной страны заявил о наме-
рении выпустить свои цифровые деньги. 
Банк Бразилии, в лице своего руководите-
ля Роберто Кампоса Ньето, анонсировал 
запуск собственной CBDC к концу 2022 
года. По заявлению банкира, руководи-
мая им организация уже успешно реали-
зовала некоторые меры, направленные 
на модернизацию финансовой системы 
страны. В свою очередь следующим эво-

люционным шагом станет запуск «цифро-
вого реала». «Для «цифровых наличных» 
необходима эффективная и совместимая 
система мгновенных платежей, и деньги, 
которые имеют доверие, конвертируемы 
и интернациональны. CBDC по сути яв-
ляется просто современной формой пред-
ставления наличной валюты, уже выпу-
щенной центральным банком», – пояснил 
Кампос Ньето.

За отчетный семидневный период об-
щая капитализация криптовалютного 
рынка существенно снизилась. Падение 
составило 16,96%. На утро среды, 9 сентя-
бря 2020 года, она закрепилась на отметке 
$325 млрд против $391,4 млрд на конец 
прошлого семидневного периода.

Bitcoin (BTC)
«Цифровое золото» не смогло не поддать-
ся общему паническому настроению, ца-
рящему на прошлой неделе на мировых 
рынках. Однако оно смогло удержаться 
от падения ниже психологической отмет-
ки $10000, куда «медведи» толкали его на 
протяжении пяти дней, начиная с 5 сен-
тября. Столь мощная линия поддержки 
может свидетельствовать о существен-
ном запасе прочности, который, в свою 
очередь, может помочь «быкам» перейти 

в контрнаступление. Что касается обще-
го положения дел на рынках, то на про-
шлой неделе был нанесен значительный 
удар по капитализации технологических 
компаний, однако по касательной задело 
даже золото, которому свойственен рост 
в подобных ситуациях. Негативно на дви-
жение цены «первой криптовалюты» так-
же повлияла нервная обеспокоенность 
майнеров, которая вынудила их начать 
в панике избавляться от добытых монет 
Bitcoin (BTC), когда цена пошла вниз. Это 
создало дополнительное давление на и 
так сомневающийся рынок. Тем не менее, 
один из учредителей фонда 10T Holdings 
Даниель Тапьеро заявил, что потенциаль-
ный краткосрочный обвал рынка акций не 
сможет сильно повлиять на рынки золота 
и биткоина. «Печально, но мы уже некото-
рое время наблюдали очень тревожные с 
краткосрочной точки зрения для фондово-
го рынка данные. Кажется, это не то, что 
можно отыграть назад за несколько дней, 
но наши аналитики в этой ситуации ста-
вят на золото и Bitcoin», – прокомментиро-
вал он график.

На утро среды, 9 сентября 2020 года, 
стоимость «цифрового золота» состави-
ла $10013. За прошедшую неделю цена 
на Bitcoin (BTC) обрушилась на 16,55%. 
Рыночная капитализация «цифрового 
золота» при этом упала на $36,7 млрд и 
составила $185 млрд. Доля «первой крип-
товалюты» в общей рыночной капитализа-
ции при этом выросла на 0,7 процентных 
пункта и составила на конец прошедшего 
отчетного периода 57,3%.

Ethereum (ETH)
«Цифровая нефть» после недель опере-
жающего все другие крупные криптова-
люты роста продемонстрировала такое 
же «опережающее» падение, которое со-
ставило практически 30%. «Эфиру» не 
удалось удержаться выше отметки $400, 
которая впоследствии стала для него не-
преодолимой линией сопротивления. 
На фоне падающего рынка сообщество 
Ethereum озаботилось чрезвычайно вы-
росшими в последнее время транзакци-
онными комиссиями, которые, по словам 
создателя Ethereum Виталика Бутерина, 
являются всего лишь результатом спроса 
и предложения. Повысить предложение 
и тем самым снизить комиссии должен 
запуск второй версии сети. Однако су-
ществует и противоположное мнение. В 
интервью Cointelegraph специалисты в 
области децентрализованных финансов 
Мунир Бенчемед и Сергей Кунц заяви-
ли, что Ethereum 2.0 в итоге будет недо-
статочно масштабируемым. По мнению 
экспертов, для снижения комиссий не-
обходимо внедрять решения второго 
уровня. В таком случае транзакционная 
нагрузка снимается с основной сети и 
перемещается в сеть дополнительную. 
Единственным минусом специалисты 
назвали необходимость ожидания пере-
вода средств между сетями, что может 
отпугнуть потенциальных пользовате-
лей. Однако Мунир Бенчемед и Сергей 
Кунц отметили, что если эту проблему 
и по силам кому-то решить, то такому 
мощному сообществу разработчиков как 
у «эфира». 

На утро среды, 9 сентября 2020 года, 
цена «цифровой нефти» составила $334,99. 
По итогам прошедших семи дней стои-
мость «эфира» обвалилась на внушитель-
ные 29,74%. Доля Ethereum (ETH) в общей 
капитализации криптовалютного рынка 
за это время снизилась на 1,84 процент-
ных пункта и составила 11,88%.

Ripple (XRP)
На утро среды, 9 сентября 2020 года, сто-
имость Ripple (XRP) составила $0,234. 
Стоимость этой цифровой валюты упала 
за прошедшие семь дней на 20,14%. Доля 
Ripple (XRP) в общей капитализации 
криптовалютного рынка также снизи-
лась на 0,14 процентных пункта и соста-
вила 3,3%.

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (со 2 по 8 сентября 2020 г. )
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$275 B
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Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (со 2 по 9 сентября 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 2 сен
2020 г.

9 сен
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $11999 $10013 -16,55%

2. Ethereum (ETH) $476,76 $334,99 -29,74%

3.  Ripple (XRP) $0,293 $0,234 -20,14%

Общая кап-ция (млрд) $391,4 $325 -16,96%

 ▀ Заемщики поневоле
Как не платить по чужому кредиту?

Мадина Касымова

Зачастую граждане даже не подозре-
вают, что являются должниками, до 
тех пор пока к ним не обращаются из 

службы взыскания банков или коллектор-
ского агентства. Таким образом, вопросы 
незаконного оформления займов на тре-
тьих лиц в последнее время приобретают 
особую актуальность, рассказал в интер-
вью корреспонденту «Капитал.kz» дирек-
тор Департамента защиты прав потреби-
телей финансовых услуг Агентства РК по 
регулированию и развитию финансового 
рынка Александр Терентьев.

Как узнать, оформлен ли на вас 
кредит, который вы не брали?
Выявить факт незаконного оформления 
кредита на ваше имя своевременно по-
зволит кредитная история. Отслежива-
ние своей кредитной истории – это своего 
рода «страховка» от мошенников. В базе 
данных кредитных бюро есть сведения 
обо всех заемщиках каждого банка и кре-
дитной организации по всему Казахстану. 
То есть, если вы хоть раз брали кредит, то 
эта информация, в том числе по просроч-
кам, если они были, будет отражена в базе 
данных. Поэтому рекомендую регулярно 
проверять свою кредитную историю через 
любые доступные источники:

-  в Государственном кредитном бюро – 
mkb.kz;

-  в Первом кредитном бюро – 1cb.kz;
-  на сайте государственных услуг – 

egov.kz;
-  в центрах обслуживания населения.

Следует помнить, что кредитный отчет 

предоставляется бесплатно только один 
раз в год. Кредитные бюро хранят кредит-
ную историю в течение как минимум де-
сяти лет с момента, когда была получена 
последняя информация о кредите. Помни-
те, что информация в персональном кре-
дитном отчете является конфиденциаль-
ной. Ее нельзя раскрывать третьим лицам.

Каким способом мошенники 
могли оформить на вас чужой 
кредит?
Вариантов, почему именно вы стали 
жертвой такого рода мошенничества, мо-
жет быть несколько. Допустим, вы когда-

либо теряли документы, удостоверяющие 
личность. Тогда мошенники могут офор-
мить кредит по ним. Поэтому в случае 
утери документов необходимо сразу же 
обратиться в ЦОН с заявлением и полу-
чить справку, в которой указаны дата и 
время обращения. 

 Мошенники также способны выкрасть 
персональные данные с применением вре-
доносных компьютерных программ – с 
технологиями социальной инженерии это 
перестало быть сложной задачей. Вари-
антов утечки конфиденциальных данных 
множество, поэтому необходимо обезопа-
сить себя заранее. 

Запомните простые рекомендации, 
соблюдая их, можно обезопасить себя и 
свой кошелек от финансовых мошенников 
и непредвиденных потерь:

-  Никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не озвучивайте и не отправ-
ляйте незнакомым людям свои пер-
сональные данные, включая копии 
документов, удостоверяющих лич-
ность. Не доверяйте в финансовых во-
просах никому!

-  Н икогда не передавайте и не пу-
бликуйте, в том числе в социальных 
сетях, реквизиты платежной карты. 

-  Не доверяйте звонкам от незнаком-
цев, которые представляются сотруд-
никами финансовых организаций, 
не раскрывайте им свои персональ-
ные данные. Лучше завершите разго-
вор. 

-  Вы часто, отвечая на телефонный зво-
нок, говорите «Да?». Избавляйтесь 
от этой привычки. Телефонные мо-
шенники, обманным путем выведав 
ваши имя, фамилию и другую персо-
нальную информацию, которую вы 
озвучите, могут записать ваш голос и 
оформить на вас «чужие» кредиты. 

-  Проверяйте наличие префикса 
HTTPS:// на сайтах, где требуется 
ввести конфиденциальную информа-
цию, зарегистрироваться. 

-  Если вы сомневаетесь, является ли 
сайт или страница организаций фей-
ковой, свяжитесь с данной организа-
цией и уточните информацию.

-  Внимательно читайте все подписыва-
емые документы, сверяйте правиль-
ность указанных данных. 

Эти простые правила уберегут вас от 
уловок финансовых мошенников.

Что делать, если на вас оформлен 
чужой кредит?
В первую очередь, необходимо узнать 
наименование кредитной организации, в 
которой оформлен заем. Проверить, нахо-
дится ли данная организация в периметре 

регулирования Агентства РК по регули-
рованию и развитию финансового рынка, 
можно на сайте финансового регулятора 
www.finreg.kz в разделе «Реестр разреше-
ний и уведомлений». 

Выяснив, в какой кредитной организа-
ции мошенники получили заем на ваше 
имя, вам необходимо написать заявление 
в данную организацию, подробно указав 
в нем всю имеющуюся информацию. В 
случае утери платежной карты или до-
кумента, удостоверяющего личность, не-
обходимо приложить подтверждающую 
справку.  Обязательно потребуйте про-
ведения внутреннего служебного рассле-
дования. Ваше заявление должны заре-
гистрировать, регистрационный номер с 
датой принятия заявления необходимо 
поставить и на копии заявления, которую 
вы оставляете себе. 

Кроме того, кредитная организация 
должна предоставить вам копии дого-
вора, приложений к нему и документов, 
удостоверяющих личность. Также вам не-
обходимо будет уточнить данные сотруд-
ника, выдавшего кредит и оформлявшего 
договор. 

Обязательно обратитесь с заявлением 
в правоохранительные органы и в Агент-
ство РК по регулированию и развитию 
финансового рынка. Подобные факты не-
законной выдачи кредитов необходимо 
жестко пресекать.

Должна быть назначена почерковедче-
ская экспертиза, которая установит, что 
в договоре займа не подпись получателя. 
Если это онлайн-заем, то полиция сможет 
по IP установить злоумышленников. Сле-
дует отметить, что воспользоваться таким 
способом могут не только незнакомые 
люди, но и близкие родственники, подру-
ги, друзья – люди, кому вы доверили когда-
то свои документы, реквизиты карты или 
счета.

Соблюдайте простые правила, регу-
лярно отслеживайте свою кредитную 
историю и повышайте финансовую гра-
мотность. 

 ▀ Национальный банк озвучил прогнозы 
развития экономики до конца 2021 года
Согласно базовому сценарию, ВВП в 2020 году снизится на 2,0-2,3%  
из-за уменьшения внутреннего спроса и экспорта

Ирина Слободская

Национальный банк ожидаемо со-
хранил базовую ставку на уровне 
9% годовых. В интервью корреспон-

денту «Капитал.kz» заместитель председа-
теля Национального банка Акылжан Бай-
магамбетов рассказал о базовом сценарии 
развития экономики, прогнозе ВВП и ин-
фляции.

– Завершился очередной прогнозный 
раунд. Какой сценарий выбран в каче-
стве базового? Какие внешние и вну-
тренние факторы учитываются при его 
рассмотрении?

– Учитывая структуру нашей экономи-
ки, цена на нефть рассматривается как 
один из ключевых факторов, который 
определяет текущую и будущую динами-
ку экономической активности и инфляци-
онных процессов.

Соблюдение сделки ОПЕК+ по огра-
ничению объемов добычи и повышение 
спроса на энергоресурсы на фоне снятия 
карантинных ограничений в целом вос-
становили рост нефтяных котировок. 
Международные агентства в среднем 
прогнозируют до конца 2020 года цену на 
нефть марки Brent $40 за баррель и от $45 
за баррель на 2021 год.

Тем не менее сохраняются неопреде-
ленность относительно дальнейшей дина-
мики спроса и волатильность на мировых 
товарных рынках. Например, ожидания 
невыполнения Ираком обязательств по со-
глашению ОПЕК+ из-за своего тяжелого 
финансового положения, некоторого сни-
жения спроса на нефть со стороны Китая, 
новости о предоставлении скидок Саудов-
ской Аравией.

Именно поэтому в рамках прогнозно-
го раунда «август-сентябрь 2020 года» мы 
придерживаемся консервативного подхо-
да, и цена на нефть марки Brent в среднем 
рассматривается на уровне $40 за баррель 
на 2020-2021 годы.

Наряду с ценами на нефть дополни-
тельными внешними факторами выступа-
ют динамика экономической активности 
и инфляции в странах – торговых партне-
рах Казахстана, ситуация на мировых то-
варных рынках, мировые цены на продо-
вольствие.

В качестве внутренних факторов рас-
сматривается направленность фискаль-
ной политики, ситуация в отраслях эко-
номики, доходы населения, рынок труда и 
монетарные показатели.

– Каким образом будет складываться 
макроэкономическая ситуация в соот-
ветствии с рассматриваемым сценари-
ем?

– Согласно базовому сценарию, ВВП 
в 2020 году снизится на 2,0-2,3% из-за 
уменьшения внутреннего спроса и экс-
порта.

Мы ожидаем сокращение потребитель-
ского спроса. Это связано с ограничи-
тельными мерами по борьбе с пандемией, 
отрицательной динамикой реальных де-
нежных доходов населения и негативной 
ситуацией на рынке труда.

Снижение цен на нефть, а также со-
кращение экономической активности и 
прохождение пика строительства по рас-
ширению на ТШО станут основными фак-
торами снижения инвестиционной актив-
ности.

Экспорт будет демонстрировать отрица-
тельную динамику из-за падения внешне-
го спроса и сокращения объемов добычи в 
рамках действия соглашения ОПЕК+. Вме-
сте с тем принятие контрцикличных мер 
со стороны государства сгладит негатив-
ные последствия от ухудшения внешних и 
внутренних условий. Падение внутренне-
го потребительского и инвестиционного 
спроса приведет к сокращению импорта, 
что отчасти компенсирует негативное вли-
яние от падения внутреннего спроса.

Годовая инфляция по итогам 2020 года, 
по нашему обновленному прогнозу, бу-

дет формироваться до 8%, то есть вблизи 
нижней границы ранее объявленного диа-
пазона 8-8,5%. Инфляционные процессы 
ускорятся на фоне сохранения высокого 
роста цен на продукты питания, эффекта 
переноса обменного курса на процессы 
ценообразования и некоторого ускорения 
инфляции платных услуг. В то же время 
слабая динамика реальных денежных до-
ходов населения и ожидаемое снижение 
цен на мировые продовольственные това-
ры будут ограничивать рост инфляции в 
2020 году.

К концу 2021 года инфляция замедлит-
ся к верхней границе целевого диапазона 
4-6%. Это будет связано с замедлением 
роста цен на продовольственные товары 
на фоне ожидаемого улучшения видов на 
урожай зерновых и уходом высокой базы 
инфляции 2020 года. Вместе с тем бо-
лее существенное замедление инфляции 
будет ограничено высоким дефицитом 
республиканского бюджета в 2021 году 
и некоторым повышением внешнего ин-
фляционного фона по сравнению с 2020 
годом.

– Насколько вероятно, что прогноз 
сбудется? Какие есть риски?

– Прогнозы по макроэкономическим 
показателям, которые представляет Наци-
ональный банк, основаны на оценках ма-
кроэкономических моделей, отражающих 
основные взаимосвязи в экономике Ка-
захстана. Прогнозы учитывают наиболее 
вероятную, по нашему мнению, будущую 
траекторию внешних и внутренних пред-
посылок (цена на нефть, ВВП и инфляция 
стран – торговых партнеров Казахстана, 
параметры фискальной политики и пр.).

На практике траектория данных фак-
торов может быть иной, а на фактическую 
динамику могут влиять неучтенные собы-
тия, такие как финансовые кризисы, по-
литические конфликты, влияние опасных 
для человечества болезней и т. д.

В этой связи Национальный банк, кро-
ме базового сценария, рассматривает и 
альтернативные сценарии. Так, в качестве 
пессимистичного сценария рассматривал-
ся сценарий падения цен на нефть до $30 
за баррель в 2021 году на фоне роста миро-
вых запасов нефти из-за ухудшения ситуа-
ции с COVID-19 и/или увеличения ее пред-
ложения. Реализация данного сценария 
негативно отразится на экономике

Казахстана, приведет к сокращению 
экспорта, сжатию внутреннего спроса, а 
через эффект переноса обменного курса 
на потребительские цены – к ускорению 
инфляции. В результате в 2021 году рост 
ВВП Казахстана будет ниже, чем при ба-
зовом сценарии, а инфляция будет нахо-
диться выше целевого коридора 4-6%.

В дополнение – негативная динамика 
течения коронавируса может стать причи-
ной нарушения поставок продукции как 
из-за рубежа, так и внутри страны и соот-
ветствующего роста цен. Политические 
и экономические разногласия между раз-
витыми и развивающимися странами мо-
гут повлечь отток капитала из последних 
и привести к ослаблению их валют, в том 
числе и тенге. В этом же поле находятся 
экономические риски, возникающие из-
за нарастающей санкционной риторики 
и происходящих внутриполитических со-
бытий у наших соседей по ЕАЭС. Данные 
факторы наряду с возможным сильным 
влиянием фискального стимулирования 
в 2021 году могут привести к ускорению 
инфляционных процессов.

В любом случае Национальный банк 
будет придерживаться взвешенной денеж-
но-кредитной политики и использовать 
весь ее инструментарий для достижения 
основной цели – поддержания стабиль-
ности цен и заякорения инфляционных 
ожиданий.

– Как именно базовая ставка влияет 
на экономический рост и инфляцию, не 
переоцениваете ли вы воздействие ДКП 
на экономику РК?

– Изменение базовой ставки быстро 
влияет на состояние денежного рынка, 
но последующий эффект на экономику 
проявляется не сразу. Изменение базовой 
ставки постепенно с временными лагами 
передается в ставки по депозитам, а от них 
– в ставки по кредитам.

Именно по этой причине центральные 
банки, и мы – не исключение, при приня-
тии решения по базовой ставке руковод-
ствуются не только текущим состоянием 
экономики, но и прогнозами основных ее 
переменных на несколько кварталов впе-
ред.

При этом в долгосрочном периоде вли-
яние денежно-кредитной политики на 
экономику нейтрально, так как экономи-
ческий рост долгосрочно определяется 
такими факторами, как рабочая сила, ка-
питал, технологический процесс.

Таким образом, роль денежно-кре-
дитной политики Национального банка 
заключается в сглаживании макроэконо-
мических колебаний, для того чтобы под-
держивать стабильный рост без рецессий 
и перегрева: во время роста стабилизация 
не дает экономике перегреваться, во вре-
мя спада стимулирует экономическую ак-
тивность, позволяя вырасти инфляции.

При этом описанная трансмиссия дей-
ствует не идеально, так как существуют 
определенные факторы, ограничиваю-
щие влияние ДКП на рост кредитов и ин-
фляцию.

– Какие именно барьеры ограничи-
вают влияние денежно-кредитной по-
литики?

– Одним из ключевых вызовов для де-
нежно-кредитной политики Националь-
ного банка на текущем этапе является 
усиление процентного канала со сниже-
нием эффекта валютного канала.

Высокая степень влияния обменного 
курса на внутреннее ценообразование 
связана с несбалансированной структу-
рой экономики, относительно высокой 
импортной составляющей в инфляции, 
особенно по непродовольственным това-
рам. Недиверсифицированный экспорт 
повышает подверженность экономики к 
внешним шокам и отражается на стои-
мости национальной валюты. Как след-
ствие, часть экономических субъектов 
продолжает отдавать предпочтение ино-
странной валюте как средству сбереже-
ния. Поэтому, несмотря на снижение 
долларизации депозитов с максимальных 
70% в конце 2015 года до текущих 39,5%, 
ее уровень остается неустойчивым. Это 
снижает эффективность денежно-кре-
дитной политики, так как изменение 
базовой ставки оказывает ограниченное 
влияние на сберегательные и инвестици-
онные решения в экономике вследствие 
относительно невысокой тенговой де-
нежной массы, на которую оказывается 
воздействие через инструменты денеж-
но-кредитной политики.

– И все? Нацбанк часто упоминает 
субсидирование ставок как препят-
ствие для своей политики. Почему?

– Действительно, эффективность про-
центного канала также ограничивается 
следующими двумя факторами.

Во-первых, это существование в отли-
чие от базовой ставки альтернативной 
стоимости заемных ресурсов в эконо-
мике. Существующие государственные 
программы в основном направлены на 
субсидирование ставок вознагражде-
ния по кредитам. За 2015-2019 годы в 
рамках различных программ развития и 
поддержки экономики через субсидиро-
вание было прокредитовано договоров 
на 4,3 трлн тенге. Такой механизм ис-
кажает определение справедливой сто-
имости ресурсов на кредитном рынке, 
снижая действенность процентного и 
кредитного каналов и оседая в банков-
ской системе в виде профицита ликвид-
ности.

Профицит ликвидности на денежном 
рынке также складывается из-за проци-
кличной бюджетной политики и процесса 
дедолларизации. В этих условиях Наци-
ональный банк через свои инструменты 
абсорбирует их, обеспечивая ставки де-
нежного рынка в пределах процентного 
коридора базовой ставки.

Поэтому стимулирование роста эко-
номики через государственные програм-
мы требует пересмотра действующих ме-
ханизмов поддержки с переориентацией 
их целей и задач. Программы, которые 
не доказали свою эффективность, долж-
ны быть прекращены. Государственная 
поддержка может оказываться новым 
предприятиям на этапе становления, с 
соответствующими встречными обяза-
тельствами, но не должна являться по-
стоянным окном доступа к дешевым кре-
дитам.

Во-вторых, это влияние краткосроч-
ных ставок на ставки долгосрочных ин-
струментов. В последние годы рынок ГЦБ 
характеризовался низкой ликвидностью 
и недостаточной активностью рыночных 
игроков на вторичном рынке, что сдержи-
вало формирование рыночной безриско-
вой кривой доходности, которая должна 
служить ориентиром по доходности на 
долгосрочный период. В этих условиях 
полноценное функционирование транс-
миссии денежно-кредитной политики 
через долговой рынок было затруднитель-
ным.

Важно отметить, что в текущем году 
министерство финансов внесло коррек-
тивы в график выпуска государственных 
ценных бумаг на 2020 год, увеличив объ-
ем выпусков ценных бумаг сроком от 1 
года до 3 лет на 1 трлн тенге. Это запу-
стило процесс активизации рынка госу-
дарственных ценных бумаг министер-
ства финансов, что позволит расширить 
участников рынка капитала и сделать 
шаг в построении рыночной кривой до-
ходности, что также будет способство-
вать трансмиссии денежно-кредитной 
политики, то есть передаче ее сигналов в 
экономику.

– Что препятствует дальнейшему 
снижению базовой ставки, ведь нужно 
помочь экономическому росту, тем са-
мым проводить контрциклическую по-
литику?

– При принятии решения об уровне 
базовой ставки Национальный банк про-
водит всесторонний анализ и прогноз ма-
кроэкономических параметров, в расчет 
принимаются перспективы развития эко-
номики и возможные риски.

Текущий уровень базовой ставки – 9%. 
Ее значение в реальном выражении, то 
есть за вычетом ожидаемой инфляции, 
находится в стимулирующей зоне 1-1,5%. 
Напомню, что оценка нейтрального уров-
ня реальной базовой ставки – 3-3,5%. Это 
уровень, при котором ставки в экономике 
нейтральны для выпуска. Таким образом, 
в настоящий момент Национальный банк 
проводит стимулирующую политику, ока-
зывая поддержку экономике не только в 
рамках целевых программ, но и инстру-
ментами денежно-кредитной политики, 
одновременно учитывая риски рынка, что 
очень важно в кризисный период. Сейчас, 
устанавливая уровень базовой ставки, 
необходимо думать о рисках инфляции в 
2021 году.

В настоящий момент потенциал сни-
жения ставки ограничен проинфляцион-
ными рисками и нахождением реальной 
ставки в стимулирующей зоне при суще-
ственном фискальном и квазифискальном 
импульсе в экономике. 
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SAMSUNG ПОСТРОИТ 
ФАРМЗАВОД  
ЗА $2 МЛРД

Компания Samsung инвестирует около $2 
млрд в строительство фармацевтического заво-
да Super Plant. Этот завод станет крупнейшим 
производителем лекарств в мире, пишет The 
Wall Street Journal. В планы Samsung входит рас-
ширение фармацевтического бизнеса на фоне 
огромного спроса на лекарственные препара-
ты из-за пандемии коронавируса. Завод Super 
Plant площадью около 230 тыс. квадратных ме-
тров планируют достроить к 2022 году. Таким 
образом, он будет больше трех вместе взятых 
существующих предприятий компании и даже 
слегка превысит по размерам парижский Лувр. 
Он станет четвертым в биофармацевтическом 
подразделении компании Samsung BioLogics 
Co. Цель Samsung заключается в том, чтобы 
воспользоваться беспрецедентным спросом, 
спровоцированным пандемией коронавиру-
са, с учетом тенденции увеличения объемов 
производства лекарств в мире. Глава подраз-
деления Ким Тхэ-хан сказал, что изначально 
планировалось, что новый завод будет намного 
меньше, однако пандемия коронавируса соз-
дала новую категорию продуктов – средства 
для лечения COVID-19, что побудило разработ-
чиков лекарств и национальные правитель-
ства искать новые источники производства. 
«COVID-19 дает нам больше возможностей, чем 
кризис», – отметил Ким Тхэ-хан, который воз-
главляет Samsung BioLogics с 2011 года и, как 
сообщается, продвигал идею строительства 
предприятия в руководстве Samsung. (rbc.ua)

СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС «ОБОШЕЛ» 
НЕСЕМЕЙНЫЙ 

Семейные компании, акции которых тор-
гуются на бирже, в первом полугодии при-
мерно на 300 базисных пунктов обошли не-
семейные предприятия по росту рыночной 
стоимости, свидетельствуют данные иссле-
довательского института Credit Suisse (CRSI). 
В докладе CRSI отмечается, что семейный 
бизнес демонстрировал лучшие показатели во 
всех регионах и секторах. Исследование было 
проведено на основе базы данных, включаю-
щей чуть более 1 тыс. публичных компаний 
по всему миру, в которых основатель или чле-
ны его семьи имеют долю не менее 20% или 
контролируют по меньшей мере 20% голосов. 
«Пандемия COVID-19 имела значительное 
влияние на рост фондовых рынков и их вола-
тильность в этом году. Семейные компании 
обычно имеют защитные характеристики 
выше среднего, которые позволяют им демон-
стрировать хорошие результаты, особенно в 
периоды рыночной напряженности», – гово-
рится в докладе. Помимо этого, CRSI провел 
опрос 200 семейных компаний и выяснил, что 
они меньше обеспокоены своим будущим, чем 
несемейные предприятия. В период пандемии 
они реже временно увольняли своих сотруд-
ников и больше внимания уделяли социаль-
ной политике. (interfax.kz)

СЕРВИС LOKALISE 
ПРИВЛЕК $6 МЛН 

Латвийский стартап Lokalise, который 
помогает локализовать приложения, сай-
ты, игры и другие проекты, привлек $6 млн 
от группы инвесторов, пишет TechCrunch. В 
числе участников раунда – основатель рос-
сийского сервиса для совместной работы Miro 
Андрей Хусид, инвестор Houzz Майк Чалфен, 
сооснователь Intercom Дес Трейнор и другие. 
Lokalise позволяет ускорить перевод контента 
– для этого нужно загрузить в сервис языковые 
файлы, и он автоматически предложит пере-
вод каждой фразы на несколько языков. Уже 
потом тексты вручную могут отредактиро-
вать переводчики, поясняет TechCrunch. Когда 
работа завершена, сервис поможет загрузить 
обновленные языковые файлы в приложение 
с помощью API или SDK. В Lokalise есть эле-
менты сервиса командной работы, например, 
можно оставлять комментарии или отме-
чать других участников, указывает издание. 
Стартап запустили Ник Устинов и бывший 
совладелец сервиса Megogo Петр Антропов. В 
числе клиентов Lokalise – Yelp, Daimler, Virgin 
Mobile и Tesco, всего свыше 1500 организа-
ций, указано на сайте компании. Годовая вы-
ручка компании составляет $4 млн, отмечает 
TechCrunch. (vc.ru)

PSA И TOTAL БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
АККУМУЛЯТОРЫ

Группа PSA и фирма Saft, входящая в со-
став французского нефтегазового концерна 
Total, подписали соглашение о создании со-
вместного предприятия АСС (Automotive 
Cells Company). В рамках партнерства будет 
создано СП по разработке и производству 
аккумуляторов для автомобильной промыш-
ленности с 2023 года. Об этом сообщает пресс-
служба группы PSA. Концерн Total и входящая 
в его состав компания по выпуску аккумуля-
торов Saft поделятся своим опытом в области 
НИОКР и индустриализации, а группа PSA 
– своими знаниями автомобильного рынка и 
опытом производства. Центр исследований и 
разработок в Бордо и пилотный объект в Нер-
саке (Франция) уже приступили к разработке 
новых высокоэффективных литий-ионных 
технологий. По окончании этого этапа ис-
следований и разработок планируется запуск 
массового производства АКБ на двух заводах: 
в Дуврене (Франция) и Кайзерслаутерне (Гер-
мания). Целью проекта является поддержка 
роста спроса на электромобили на европей-
ском рынке, который, как ожидается, вырас-
тет в 15 раз. Планируется, что первоначальная 
мощность АКБ, изготовленных совместным 
предприятием, составит 8 ГВтч, а к 2030 году 
достигнет 48 ГВтч. Это позволит реализовать 
1 млн электромобилей в год, что составляет 
более 10% европейского рынка. Проект име-
ет государственную финансовую поддержку 
Франции и Германии в размере 1,3 млрд евро. 
А весь проект привлечет инвестиции в разме-
ре более 5 млрд евро. (obozrevatel.com) 

// РАКУРС

Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы

Бизнес-афоризмы
Если вы хотите увеличить уровень своего успеха, 
удвойте количество своих неудач.

Томас Уотсон

Если ваша реклама неотличима от остальных, 
это равносильно самоубийству.

Уильям Бернбах

Мудрее всего время,  
ибо оно раскрывает все.

Фалес Милетский

Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, 
должен идти в сапожники.

Альберт Эйнштейн

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПОСЛАНИЯ ПОТРАТЯТ 
ПОЧТИ 2 ТРЛН ТЕНГЕ 

В бюджете 2021 года на выполнение поруче-
ний главы государства Касым-Жомарта Токае-
ва из послания предусмотрено 1,6 трлн тенге. 
В 2020 году дополнительно потребуется 300 
млрд тенге. Об этом на пресс-конференции за-
явил  первый заместитель премьер-министра 
Алихан Смаилов. «В первую очередь это такие 
расходы, как увеличение заработной платы ме-
дицинских работников, учителей, субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам малого 
и среднего бизнеса, расходы на строительство 
и реконструкцию дорог республиканского зна-
чения и другое», – сказал он. По отдельным по-
ручениям президента, озвученным в Послании 
народу Казахстана, совместно с государствен-
ными органами затраты уточняются. «Источ-
никами расходов по этим дополнительным 
затратам у нас будет являться оптимизация 
расходной части бюджета, это дополнительные 
поступления от работы по снижению теневой 
экономики, расширение налогооблагаемой 
базы, и, соответственно, поступлений в бюд-
жет за счет развития экономики, предприни-
мательства, и это частные инвестиции», – пере-
числил Алихан Смаилов. (kapital.kz)

ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЕЙ ВВЕЛИ 
Е-АУКЦИОНЫ

Теперь в Казахстане можно получить право 
на разведку или добычу нефти и газа через элек-
тронный аукцион. Сервис запущен с 1 сентября 
на портале государственного имущества www.
gosreestr.kz. Об этом сообщили в пресс-службе 
АО «Информационно-учетный центр». «Через 
электронные аукционы государство планиру-
ет предоставлять право недропользования по 
углеводородам по участкам недр, географиче-
ские координаты которых содержатся в «Про-
грамме управления государственным фондом 
недр». Участки уже внесены в электронную тор-
говую систему, и 82 из них в настоящий момент 
можно увидеть на интерактивной карте Казах-
стана, в одном из разделов торговой системы. 
Аукционы будут проводиться методом на по-
вышение», – указывается в сообщении. Авто-
матизация аукционов сделает информацию 
для бизнеса более доступной. «Сейчас в геоин-
формационном сервисе торговой системы до-
ступны статусы того или иного участка, и всем 
понятно, имеет ли смысл подавать по данному 
участку заявление на проведение аукциона», – 
сказал главный специалист АО «Информацион-
но-учетный центр» Амангельды Бакин. Кроме 
того, электронная подача заявлений, онлайн-
оплата взносов за участие и непосредственное 
участие в аукционе в электронном аукционном 
зале значительно снижает операционные из-
держки. (kapital.kz)

РК РАСШИРИТ 
ЭКСПОРТ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Казахстан ведет переговоры по согласова-
нию ветеринарных и фитосанитарных каран-
тинных требований на продукцию АПК с КНР, 
ЕС, странами Персидского залива, Ираном, 
Японией, Индией. Об этом рассказал министр 
сельского хозяйства Сапархан Омаров. С Евро-
союзом ведутся переговоры по согласованию 
ветеринарных требований по поставкам ка-
захстанского меда, мяса и молочной продук-
ции (в настоящее время экспортируется рыба 
и рыбная продукция в ЕС). «Сейчас мы плани-
руем увеличить экспорт продукции меда и пе-
реработанного подсолнечного масла в страны 
ЕС. Также предусматривается экспорт конины 
и говядины в Японию и Китай, также будем 
экспорт увеличивать и в страны Ближнего 
Востока. Если на сегодняшний день у нас 67 
стран, я думаю, что к концу года мы увеличим 
это количество до 80 стран», – рассказал глава 
ведомства.  (kapital.kz)

С 2021 ГОДА 
ОПТИМИЗИРУЮТ 
НАЛОГИ

Министр национальной экономики Рус-
лан Даленов рассказал, что с 2021 года в Ка-
захстане будет сокращена часть налоговых 
платежей. «Что касается сроков внедрения: по 
уже подготовленным предложениям по сокра-
щению налогов срок введения предполагается 
уже с 2021 года, по остальным, которые будут 
обсуждаться, срок введения предполагается к 
2022 году», – заявил министр. Глава ведомства 
напомнил, что на данный момент подготовле-
ны предложения по объединению двух нало-
гов в один платеж и отмене одного налога. Так, 
предлагается налог на имущество физических 
лиц и земельный налог с физических лиц 
объединить в один платеж. Это позволит со-
кратить издержки на заполнение квитанции, 
комиссии банка и так далее. «Также предла-
гается отменить земельный налог под много-
квартирными жилыми домами. Это позволит 
уменьшить ошибки при уплате налогов, осво-
бодить от сложных расчетов. Это коснется по-
рядка 3  млн налогоплательщиков. Отдельно 
будут рассмотрены новые предложения. На-
пример, налоги и удержания из фонда оплаты 
труда. Можно будет посмотреть, как объеди-
нить в один платеж. Это значительно упро-
стит уплату для малого и среднего бизнеса», 
– рассказал Руслан Даленов. Он пояснил, что 
«различные платы и сборы за предоставление 
разрешений также можно оптимизировать в 
укрупненные платежи». (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ Инвестпроекты в АПК:  
отобрать и упаковать

Мариям Бижикеева

Госпрограмма развития агропромыш-
ленного комплекса (АПК) заверша-
ется в следующем году. В Послании 

президент страны Касым-Жомарт Токаев 
поручил правительству совместно с биз-
несом начать разработку качественно но-
вого национального проекта по развитию 
АПК на пятилетку. При этом немаловаж-
ную роль в реализации всех поставленных 
целей играет привлечение инвестиций. 
По словам председателя правления АО 
«НК «Kazakh Invest» Бауржана Сартбае-
ва, на сегодня национальная компания 
совместно с министерством сельского 
хозяйства страны утвердила «Дорожную 
карту», которая предусматривает ряд мер 
по синхронизации усилий. Подробнее о 
привлечении инвестиций и наиболее при-
влекательных сферах АПК в интервью кор-
респонденту «Капитал.kz» рассказал Баур-
жан Сартбаев. 

– Бауржан Мейрамбекович, привле-
чение инвестиций в агропромышлен-
ный комплекс можно назвать уже не 
планом, а стратегически важной це-
лью. Какая работа в этом плане ведется 
Kazakh Invest?

– Действительно, приоритетом для 
нас является привлечение иностранных 
инвесторов в переработку сельскохозяй-
ственного сырья: мяса и молока, картофе-
ля, сахарной свеклы, масличных культур, 
фруктов, овощей. Для этого совместно с 
Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Казахстан мы утвердили «До-
рожную карту», которая предусматривает 
ряд мер по синхронизации усилий в дан-
ном направлении, в том числе по таргети-
рованию, привлечению и сопровождению 
инвесторов, улучшению условий ведения 
агробизнеса, оптимизации мер государ-
ственной поддержки, выстраиванию биз-
нес-процессов и пр. В целом на сегодня пе-
речень реализуемых и прорабатываемых 
проектов по направлению АПК включает 
33 проекта на $3,6 млрд, из них 17 – уже на 
стадии реализации. 

– Как происходит выбор инвесторов? 
Какие ключевые факторы учитывают-
ся?

– При таргетировании инвесторов, в 
первую очередь, мы обращаем внимание 
на технологичность производства и пер-
спективу кластерного развития. Привле-
чение крупных компаний – это не только 
привлечение прямых иностранных ин-
вестиций, но и трансфер технологий и 
управленческого опыта, рост производи-
тельности труда, выход на иностранные 
рынки и встраивание в глобальные цепоч-
ки добавленной стоимости. 

– На какой мультипликативный эф-
фект рассчитываете?

– Безусловно, мы ожидаем, что зару-
бежные инвестиции в агропромышлен-
ный комплекс, нацеленные на получение 
качественного продукта, будут иметь со-

циально-экономический мультиплика-
тивный эффект: увеличение занятости 
и уровня доходов населения, повышение 
компетенции местных фермеров и пред-
принимателей, расширение рынков сбы-
та, улучшение конкурентоспособности 
местной продукции. К примеру, голланд-
ская компания Farm Frites в рамках про-
изводства картофеля фри в Казахстане 
создаст, в первую очередь, семеноводче-
ское хозяйство для обеспечения фермер-
ских хозяйств лучшими сортами семян. 
Инвестпроект стоимостью $145 млн пла-
нирует производить 70 тыс. тонн перера-
ботанного картофеля, 90% которого будет 
экспортироваться в РФ и страны Средней 
Азии. Проект обеспечит рост производ-
ства продуктов питания на 1,5%, а экспор-
та – на 2%.

– Казахстан с разными климатиче-
скими условиями по всей территории 
нуждается в развитии и тепличных хо-
зяйств. Есть интерес инвесторов в этом 
направлении?

– Да, помимо перерабатывающего сек-
тора Казахстан имеет большой потенци-
ал в развитии тепличного хозяйства. Оно 
интересно как экспортное направление, 
так и с точки зрения удовлетворения вну-
тренней потребности населения в период 
межсезонья. Сегодня уже реализуются два 
проекта в Туркестанской и Алматинской 
областях с участием компаний «Эко-Куль-
тура», Polcotton. Запуск данных проектов 
позволит увеличить производство теплич-
ных овощей в 2,5 раза, привлечь порядка 
$1,4 млрд инвестиций и создать свыше 10 
тыс. рабочих мест. Благодаря налаженным 
сбытовым каналам инвестора экспорт те-
пличных овощей увеличится не менее чем 
в 10 раз, что обеспечит его 9% рост.

Дополнительно формируются ниши 
для инвестиций в смежные и сопут-
ствующие отрасли. Это проекты в сфере 
сельхозмашиностроения, производства 
минеральных удобрений, логистики, 
транспортировки и распределения про-
дукции, так, например, интересно разви-
тие сотрудничества с крупными междуна-
родными ретейлерами. Благодаря таким 
проектам казахстанские товары могут 
попасть на прилавки сети во многих стра-
нах мира. Данные направления напрямую 
связаны с замещением импорта и разви-
тием экспортного потенциала казахстан-
ской продукции.

– В чем заключается работа с якорны-
ми инвесторами?

– Одним из конкретных инструментов 
Kazakh Invest для привлечений якорных 
инвесторов и транснациональных компа-
ний является подготовка документации 
по реализации инвестиционных проектов 
согласно международным стандартам. 
Для разработки бизнес-плана, деловой 
и финансовой модели мы привлекаем 
международных экспертов, к заключению 
которых прислушиваются во всем мире. 
Данный подход позволяет проводить 
предметные переговоры с потенциальны-
ми инвесторами и принимать инвестици-
онные решения в максимально короткие 
сроки.

В сфере АПК на сегодня отобрано и упа-
ковано более 30 новых нишевых проектов. 
В текущем году планируется совместно с 
местным бизнесом упаковать еще порядка 
25 проектов. В целом, по нашим оценкам, 
дополнительный еще нереализованный 
потенциал по данным направлениям в 
ближайшей перспективе составляет около 
$10 млрд.

– На какие результаты вы рассчиты-
ваете?

– Последовательное исполнение наме-
ченных задач позволит кардинально из-
менить экономику села, уйти в сторону 
интенсивного производства, увеличить 
объемы выпуска и экспорта отечественной 
сельхозпродукции. Важно отметить, что 
работа в тесной координации с министер-
ством иностранных дел и загранучреж-
дениями, отраслевыми министерствами 
и местными исполнительными органами 
обеспечивает комплексное сопровожде-
ние реализации инвестиционных про-
ектов от идеи до ввода в эксплуатацию, а 
также поддержку в постинвестиционный 
период.

– При этом все еще возникают вопро-
сы о механизмах по защите инвесторов. 
Они есть? Они работают?

– Защита прав инвесторов является 
одной из самых важных составляющих 
инвестиционного климата любой страны, 
именно поэтому развивающиеся страны, 
в первую очередь, выстраивают институ-
циональную основу для справедливого 
урегулирования споров. Казахстан – не 
исключение. В 2017 году новым звеном в 
институциональной системе защиты прав 
инвесторов стала специализированная 
национальная компания Kazakh Invest, 
которая призвана не только привлекать 
инвестиции, но и взаимодействовать с 
действующими инвесторами, оказывать 
постинвестиционную поддержку, прово-
дить мониторинг удовлетворенности ин-
весторов и комплексный анализ действу-
ющего законодательства и вопросов его 
администрирования. 

– В чем конкретно состоит поддерж-
ка?

– В целом, поддержка и содействие 
инвесторам закреплены за Kazakh Invest 
на законодательном уровне и реализу-
ются через инструмент «одного окна» 
для инвесторов и институт инвестици-
онного омбудсмена. Инвестор в стране 
своего пребывания может получить всю 
необходимую информацию от предста-
вителя, далее обратиться и получить 
визовую и миграционную поддержку, 
получить помощь во взаимодействии с 
государственными органами, в оказании 
государственных услуг, при этом защи-
та интересов гарантируется институтом 
инвестиционного омбудсмена. При этом 
Kazakh Invest выполняет роль единого пе-
реговорщика, представляющего интере-
сы Правительства Республики Казахстан 
при обсуждении перспектив и условий 
реализации инвестиционных проектов. 

Компания наделена широкими полно-
мочиями национального оператора по 
привлечению инвестиций, а также взаи-
модействию с инвесторами и их сервисной 
поддержке как во время реализации про-
екта, так и в постинвестиционный период, 
что заложило новую основу наших взаи-
моотношений с инвесторами. Для макси-
мально эффективной работы мы учредили 
широкую сеть представителей как за ру-
бежом, так и в регионах страны. Сегодня 
Kazakh Invest осуществляет комплексную 
поддержку реализации инвестиционных 
проектов, сопровождает при оказании 
государственных услуг, таких как полу-
чение разрешений, земельных участков, 
инвестиционных преференций, консуль-
тирует, а также содействует в решении 
различных вопросов, возникающих в ходе 
инвестиционной деятельности. 

 ▀ Забрать нельзя оставить 
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Такой популярности Единый накопи-
тельный пенсионный фонд Казахста-
на не знал давно – после оглашения 

новых порогов достаточности люди ки-
нулись на сайт фонда проверять свои на-
копления и обрушили его. Под новые по-
роги подходит чуть более 6% вкладчиков 
или 700 тыс. человек, еще в начале этого 
года говорили лишь об 1% вкладчиков. 
Снижение порога позволило увеличить 
количество возможных участников про-
граммы в семь раз, но не сделало ее все-
народной – оно и понятно, средний счет 
в ЕНПФ меньше 1 млн тенге, а половина 
вкладчиков или 54% имеют накопления 
до 500 тыс. тенге.

К сожалению, в социальных сетях и 
комментариях принято обвинять в том, 
что пенсионная система буксует кого 
угодно, кроме самих себя – ведь судя по 
цифрам каждый второй вкладчик фон-
да предпочитает жить здесь и сейчас, 
не отдавая пенсионные 10% и получая 
зарплату в конверте. В итоге огромное 
количество людей заявляет, что пороги 
достаточности снижены недостаточно, но 
сколько квадратных сантиметров смогут 

позволить себе 54% вкладчиков с 500 тыс. 
на счету?

На самом деле изъятие пенсионных на-
коплений выгодно в первую очередь стро-
ительным компаниям, которые в условиях 
кризиса и снижения потребительского 
спроса смогут нарастить объемы, и речь 
идет о значительном подспорье. По оцен-
кам профильного министерства, сумма, 
доступная к изъятию, составляет 1,4 трлн 
тенге – это в два раза больше, чем выделе-
но государством на программы жилищно-
го строительства для всех регионов вместе 
взятых. К сожалению, если вкладчики вы-
берут именно этот вариант и массово об-
ратятся за покупкой квартир – цены могут 
вырасти, даже с учетом запрета на прода-
жу в течение пяти лет после покупки.

Не стоит забывать также и про ИПН. 
Когда взносы удерживаются из зарплаты, 
они вычитаются до взятия ИПН, то есть 
попадают в фонд без налогообложения. 
Таким образом, согласно действующему 
законодательству, пенсионные выплаты 
из ЕНПФ относятся к доходу, облагаемому 
индивидуальным подоходным налогом. 
Это хорошо знают те, кто уезжал на ПМЖ 
или получал вклад в наследство. Скорее 
всего и для обещанной программы изъ-
ятия будет применяться этот метод, иначе 
получится очень несправедливо по отно-

шению к тем вкладчикам, которые зако-
нопослушно все эти годы платили ИПН.

Очень хочется верить, что данная про-
грамма послужит хорошей мотивацией 
для тех вкладчиков, которые предпочи-
тали зарплаты в конвертах, требовать от 
работодателя белого оформления и выхо-
дить из тени.

Основные риски изъятия – снижение 
объемов и так не очень большого фонда. 
Если механизм позволит многократное 
изъятие, то есть вероятность, что толь-
ко небольшая часть вкладчиков будет 
держать на счетах суммы выше порогов 
достаточности, а это значит, что при до-
стижении пенсионного возраста пенсии 
таких вкладчиков не будут большими, 
если будут и вовсе достаточными. Основ-
ная задача пенсионного фонда – сохран-
ность средств, и получается, что, раздавая 
их, он с ней не справляется.

Большинство тех, кто хочет забрать все 
из фонда, говорят о его плохой репутации 
и потере доверия со стороны населения. 
В этом есть доля правды, к сожалению, 
сомнительные инвестиции и излишне 
патриотическая инвестиционная декла-
рация не добавляют фонду доверия, но с 
этим можно работать.

Есть три простых шага, которые 
смогут изменить отношение к фонду и 

управлению, а управляет активами На-
циональный банк. Первый – отмена ко-
миссии за управление и переход на смет-
ное финансирование. Фонд не должен 
брать комиссию за управление, так как 
это делают частные фонды. Второй – из-
менение инвестиционной декларации. 
Отказ от покупки ценных бумаг банков 
второго уровня, сомнительные инвести-
ции в страны с рейтингом ниже А. Отказ 
от мыслей о том, что пенсионные деньги 
должны служить развитию экономики 
Казахстана или даже фондового рынка 
страны – пенсионные деньги должны 
быть сохранны и надежно проивестиро-
ваны в наименее рискованные активы с 
максимально возможной доходностью. 
Если смотреть на модель норвежского 
фонда, то более 70% активов – это ино-
странные акции, в ЕНПФ на долю госу-
дарственных ценных бумаг иностран-
ных государств приходится лишь 13%, а 
на облигации банков Казахстана – 14%. 
Третий – публичность и открытость. 
Именно эти три шага позволят вернуть 
доверие к фонду и сохранить на самом 
деле хорошую пенсионную систему. Не 
стоит только забывать, что пенсионная 
система – это наши с вами деньги, и если 
мы не будем их туда отчислять – то и пен-
сии у нас не будет. 

 ▀ Зачем внедрять NPS  
в торговых сетях

Ксения Бондал

Нужен и важен ли замер индекса по-
требительской лояльности (NPS) 
для торговых сетей? «В ретейле, 

люди начиная с сотрудников в торговом 
зале и заканчивая руководством торговой 
сети, сосредоточены немного на других 
показателях и рутина занимает все их вре-
мя, то есть они не очень обращают внима-
ние на комфортное пребывание клиентов 
в магазине», – констатировала менеджер 
по проекту NPS ТОО «МЕТРО Кеш энд Кер-
ри» Марина Артеменко. В Казахстане NPS 
замеряют единичные компании, добавила 
она. По сути это цифра, но объективная, и 
поскольку она отражает отношение кли-
ента к компании, то индекс является пока-
зателем будущего роста компании.

– Марина, для чего внедрять NPS в 
торговых сетях? 

– Для того, чтобы компания регулярно 
слышала о потребностях своих клиентов, 
о которых не всегда можно узнать на теку-
щий момент. Большое преимущество ин-
декса NPS заключается в том, что он четко 
указывает направление для улучшения ра-
боты компании. Есть два вида улучшения 
работы – операционные и структурные. 
Операционные – это то, что можно испра-
вить быстро. На структурные улучшения 
может понадобиться несколько месяцев и 
больше. Например, при анализе самых не-
гативных комментариев о работе одного 
из наших торговых центров мы выяснили, 
что гости недовольны скоростью обслу-
живания на кассе. Когда мы подняли этот 
вопрос на собрании и разобрали корен-
ную причину медлительности кассиров, 
то обнаружили, что они зачастую сталки-
вались со сложностями при сканировании 
штрих-кодов с замороженных продуктов. 
Дело в том, что ценник просто отклеивал-
ся под воздействием низкой температу-
ры. На решение проблемы понадобилось 
3-4 месяца. Сначала для этого сотрудни-
ки упаковывали товар во второй пакет и 
вкладывали в него ценник. Разумеется, 
это привело к увеличению затрат на пла-
стиковые пакеты, а также шло в разрез с 
принципами компании в вопросах эколо-
гии и устойчивого развития. Учитывая все 
нюансы, мы переговорили с поставщика-
ми этикеток и совместно решили сложив-
шуюся проблему с ценниками.

– На то, чтобы сделать качественные 
этикетки потребовалось 4 месяца?

– Нет, за это время были предприняты 
и другие меры. К примеру, упаковка замо-
роженной продукции во второй пластико-
вый пакет. Для окончательного решения 

проблемы производители замороженной 
продукции проработали 5 видов этикеток, 
затем мы их тестировали, чтобы понять, 
какое качество нас больше устраивает, на 
все это потребовался не один день. 

– Расскажите о других практических 
примерах улучшения клиентского 
опыта.

– Мы не думали, что велопарковка 
может быть нужна нашим клиентам. Ка-
залось бы, они приезжают закупаться в 
больших объемах, а на велосипеде много 
не увезешь. Но к нам стали поступать от-
зывы о том, что даже когда B2B-клиенты 
приезжают за документами, то могут 
пользоваться велосипедами и им негде 
припарковаться. Мы установили велопар-
ковку. 

Отдел овощей предполагает самооб-
служивание, но оказалось, что некоторые 
клиенты не могли распечатать этикетку, 
нужно было присутствие сотрудников 
магазина, а они в это время могли нахо-
диться на складе или в других отделах. 
Мы установили кнопку вызова сотрудни-
ка, и любой покупатель мог ей воспользо-
ваться. 

Тележки. Был период, когда мы полу-
чали много негативных отзывов о том, 
что тележка едет то в одну сторону, то 
в другую, поэтому предложили гостям 
оставлять специальные таблички. Клиент 
подходит за тележкой и, если видит, что 
она плохо работает, то снимает с рядом 
стоящего стенда табличку «мне нужен 
ремонт» и вешает на тележку, а потом со-

трудники клининговой компании отвозят 
их в специально отведенное место, оттуда 
их забирают на ремонт. То есть клиенты 
помогают нам совершенствовать сервис. 

– Как замеряют NPS?
– С помощью опроса. Каждая компа-

ния составляет индивидуальный опрос-
ник, переходя к которому клиент ставит 
оценку. Хочу сказать о нашем опыте. Наш 
опрос NPS состоит из одного главного во-
проса: «С какой вероятностью вы бы поре-
комендовали компанию своим знакомым 
по шкале от 0 до 10?», где 0 соответствует 
ответу «Ни в коем случае не буду рекомен-
довать», а 10 – «Обязательно порекомен-
дую». Важным моментом является то, что 
наши клиенты ставят оценку только после 
посещения магазина. Сейчас у компаний 

много источников обратной связи, индекс 
NPS гораздо эффективнее, чем отзывы в 
социальных сетях. 

– А как вы определяете, что клиент 
давно не был в магазине?

– У нас есть база телефонов и e-mail-
клиентов, которые они предоставляют при 
получении METRO-карты. После соверше-
ния покупки в течение 24 часов мы отправ-
ляем клиенту сообщение на электронную 
почту или СМС с предложением пройти 
опрос NPS. Клиент ставит оценку, основы-
ваясь на своем опыте в определенный мо-
мент времени. Но для того чтобы понять, 
что его сподвигло оставить эту оценку, 
сформулированы несколько вопросов, с 
помощью которых можно выявить при-

чину претензий гостя. Например, рабо-
та каких конкретно отделов повлияла на 
оценку. Важный момент – звонок клиенту 
после того как система оповестила, что он 
оценил работу компании. Все участники 
опроса NPS делятся на 3 группы: сторон-
ники компании, нейтральные клиенты и 
критики. Важна каждая группа, хотя кри-
тики могут высказывать претензии, у сто-
ронников могут быть как положительные, 
так и отрицательные отзывы. 

– Интересно, зачем звонить клиенту, 
если он уже дал свою оценку?

– Для того, чтобы глубже понять аргу-
менты нашего гостя. Например, у нас в 
компании вся обратная связь вносится в 
специальную программу, первое, что мож-
но сделать – увидеть оценку клиента, вто-
рое – отследить, что негативно повлияло на 
индекс NPS, потому что есть текстовая ана-
литика, которая дает ответ на этот вопрос.

– Как собираются отзывы гостей 
сети?

– После совершения покупки клиент 
получает сообщение на мобильный теле-
фон или на почту с предложением пройти 
опрос и ссылку на него, пройдя по ней, он 
переходит к опроснику, ответы занимают 
1,5 минуты. Кстати, хочу добавить, что 
после того, как клиент ответил на опрос-
ник, он 2 месяца находится на карантине. 
Спустя это время и при условии, что кли-
ент совершал покупку, мы отправляем ему 
еще раз опросник. Есть клиенты, которые 
систематически отвечают. 

– По вашему опыту, какова доля отве-
ченных опросников? 

– Она небольшая – 2,2% на сегодняш-
ний день. Здесь много нюансов, начиная с 
менталитета людей и заканчивая плохим 
качеством интернета. Конечно, можно мо-
тивировать клиента, чтобы он охотнее от-
вечал на вопросы. Например, с помощью 
небольших подарков по QR-коду, но я счи-
таю, что это будет необъективная оценка.

– Вы не верите в порядочность поку-
пателей?

– Дело в другом. Обычно, когда люди 
получают подарки, то стараются ответить 
добром на это.

– То есть из чувства благодарности 
человек может завысить оценку? 

– Да, все верно. 

– Отразился ли карантин на замере 
NPS?

– На время карантина мы остановили 
опрос – это была рекомендация нашего го-
ловного офиса в Германии. Не хотели в та-
кой момент беспокоить людей. NPS имеет 
свои достоинства, но его ценность также 
зависит от того, каким образом он исполь-
зуется. Прежде всего это источник данных, 
который важен для понимания вашей ау-
дитории, для работы с ее вовлеченностью 
и лояльностью. Для развития компании 
опрос должен проводиться на постоянной 
основе. Спешите услышать своих клиен-
тов, иначе это сделают ваши конкуренты. 

 ▀ Как снятие пенсионных денег  
отразится на рынке недвижимости

Арсен Аскаров

Предложение президента разрешить 
снимать средства с пенсионных 
счетов в 2021 году остается, по-

жалуй, единственной хорошей новостью 
за последнее время. По данным Минтру-
да, 720 тыс. казахстанцев смогут напра-
вить часть сбережений на приобретение 
жилья. Председатель Союза строителей 
Казахстана Талгат Ергалиев уверен, что 
снятие пенсионных начислений станет 
наиболее приемлемым решением для поч-
ти трех миллионов казахстанцев и самого 
строительного бизнеса. 

«По данным Миннацэкономики, 2,8 млн 
казахстанцев сегодня нуждаются в жилье. 
В Европе на одного человека приходится 40 
кв. метров. Если взять за основу европей-
ские стандарты обеспечения жильем, нам 
нужно построить как минимум 112 млн кв. 
метров. В то время как средняя стоимость 
квадратного метра жилья по госпрограм-
мам составляет 220 тыс. тенге. В итоге по-
лучается, что в строительный сектор нужно 
вложить до 25 трлн тенге. Этих денег сегод-
ня нет. Ежегодно для сферы строительства 
выделяется всего 300 млрд тенге. Где до-
стать 2,5 трлн тенге, чтобы решить жилищ-
ный вопрос хотя бы в течение 10 лет?» – оз-
вучил свой вопрос Талгат Ергалиев. 

Снятие пенсионных накоплений станет 
наиболее приемлемым решением для на-
селения и для строительного сектора, уве-
рен он. Такие большие деньги, безусловно, 
оживят рынок недвижимости в стране. 

По словам нашего собеседника, речь не 
идет о том, что пенсионные деньги одно-
моментно пойдут на строительство новых 
квартир. Однако возрастет покупатель-
ская способность граждан, что, несомнен-
но, спровоцирует рост объемов строитель-
ства в стране.

«Когда вы покупаете новое жилье, 
строители вкладывают деньги в новый 
проект. Такой процесс провоцирует уве-
личение квадратных площадей. С другой 
стороны, у всех, кто может снять пенси-
онные накопления, не хватит денег на по-
купку жилья. Тем не менее кто-то успел 
накопить 2-3 млн и при снятии своих 
пенсионных денег сможет начать думать 
о приобретении жилья. Еще раз повторю, 

что задача государства за 10 лет решить 
жилищную проблему. Со снятием пенси-
онных накоплений этот процесс можно 
значительно ускорить», – подчеркнул наш 
собеседник.

Глава Союза строителей рассказал, в 
каком случае могут вырасти цены на жи-
лье после нового года.  

«Стоимость жилья будет увеличивать-
ся, пока растет инфляция, инфляционные 
риски остаются на уровне 14-15%. В лю-
бом случае если у людей появятся деньги, 
то спрос будет расти», – сказал он.

Однако важно, чтобы деньги попали 
напрямую в строительный сектор. Когда 
на рынке жилой недвижимости будет до-
статочно предложений, цены не будут ра-
сти. Однако если у потенциальных поку-
пателей будут средства на приобретение 
жилья, а количество предложений будет 
ограничено, деньги будут, а предложений 
нет, то по законам цены будут расти, резю-
мировал Талгат Ергалиев.

Менее пессимистично настроена член 
Высшего совета рынка недвижимости 

Евразии при Евразийской организации 
экономического сотрудничества Елена 
Грива. Она полагает, что с учетом ны-
нешних цен на недвижимость восполь-
зоваться пенсионными деньгами на по-
купку жилья сможет лишь небольшое 
количество людей, поэтому решение 
властей на рынок недвижимости никак 
не повлияет.

«Если взять среднюю стоимость жилья, 
то в городах она колеблется от 10 до 15 млн 
тенге. У многих казахстанцев, получив-
ших доступ к пенсионным накоплениям, 
накоплена такая сумма? Конечно, снятые 
пенсионные деньги можно использовать 
в качестве первоначального взноса при 
покупке квартиры, но взнос должен быть 
не меньше 30%. Это тоже очень большие 
деньги», – полагает она.  

Есть еще один, менее сложный вариант 
приобрести квартиру, рассудила эксперт. 
При наличии достаточного объема нако-
плений можно будет открыть депозит в 
Жилстройсбербанке и уже после подать 
кредитную заявку. В случае одобрения пен-

сионный фонд перечислит 30% от стоимо-
сти жилья в ЖССБ, а он предоставит заем. 

«Затем придется возвращать деньги 
Жилстройсбербанку, платить проценты 
по кредиту и при этом делать взносы в 
ЕНПФ, сколько людей смогут осилить та-
кую финансовую нагрузку – непонятно. Я 
уверена, что решение государства по пен-
сионным накоплениям не окажет серьез-
ного влияния на рынок недвижимости. 
Даже если потребительский спрос вырас-
тет на 0,5%, на ценах это никак не отраз-
ится», – считает Елена Грива.

Динамика продаж жилой недвижимо-
сти из-за карантинных мер сильно замед-
лилась, отметила она.

«По итогам июля в стране зарегистри-
ровано 27 тыс. сделок купли-продажи 
жилья. Количество покупателей реально 
снизилось, вероятно, потому что люди 
откладывают деньги для покупки жилья 
в будущем. Все понимают, что недвижи-
мость остается инструментом, который 
поможет сохранить деньги в долгосрочной 
перспективе», – заключила эксперт. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ 
ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 7%

Замедление потребительского спроса в Ка-
захстане и ожидаемое снижение цен на продо-
вольственные товары на мировых рынках ока-
зывают дезинфляционный эффект. Об этом 
на заседании правительства рассказал глава 
Нацбанка Ерболат Досаев. «В августе 2020 года 
годовая инфляция снизилась с 7,1% до 7,0% за 
счет снижения продовольственной компо-
ненты. Впервые за последние 2 года была от-
мечена месячная дефляция 0,2% в группе про-
довольственных товаров. Наряду с сезонным 
снижением цен на плодово-овощную продук-
цию, наблюдалось значительное замедление 
темпов роста цен на мясную продукцию, хле-
бобулочные изделия и крупы, яйца. Годовой 
рост цен на продовольственные товары замед-
лился до 10,9% по сравнению с 11,3% в июле 
2020 года», – отметил Ерболат Досаев. Годовой 
рост цен на непродовольственные товары со-
ставил 5,5% при продолжающемся снижении 
цен на ГСМ (бензин и дизтопливо по 0,1% в 
августе), а цены платных услуг в годовом вы-
ражении ускорились с 3,2% в июле до 3,4% в 
августе на фоне роста тарифов на коммуналь-
ные услуги и услуги транспорта. (kapital.kz)

В ГОСБЮДЖЕТ 
ПОСТУПИЛО 5,5 ТРЛН 
ТЕНГЕ ДОХОДОВ

Министр финансов Ерулан Жамаубаев рас-
сказал о результатах исполнения бюджета за 8 
месяцев 2020 года. В государственный бюджет 
доходов (без учета трансфертов) поступило 
на сумму 5,5 трлн тенге, в республиканский 
бюджет – на сумму 3 трлн 455 млрд тенге. Не-
исполнение плана по доходам составило 610 
млрд тенге. Основные суммы неисполнения 
приходятся на такие налоги, как НДС (596 
млрд тенге) и КПН (260 млрд тенге). Собствен-
ные доходы местных бюджетов исполнены на 
121% и составили более 2 трлн тенге. План 
перевыполнен на 353 млрд тенге. Из них по 
налогам – на 328 млрд тенге. Во всех регионах 
планы доходов перевыполнены. Расходы госу-
дарственного бюджета исполнены на 98,8%, 
республиканского – на 99,5%, местных бюд-
жетов – на 98,4%. Расходы республиканского 
бюджета составили 9 трлн 251 млрд тенге. 
Не исполнено 45 млрд тенге. Из них эконо-
мия – 17 млрд тенге, не освоено 28 млрд тенге. 
«Основные причины неосвоения: длительное 
проведение конкурсных процедур, процедур 
заключения договоров, непредставление ак-
тов выполненных работ, непоставка товаров в 
связи с карантинными ограничениями, опла-
та за фактически оказанный объем услуг, вы-
полненные работы, а также недостаточность 
средств на контрольном счете наличности 
республиканского бюджета», – уточнил ми-
нистр. (primeminister.kz)

КАКИЕ ФАКТОРЫ 
МОГУТ ОКАЗАТЬ 
ДАВЛЕНИЕ НА ТЕНГЕ

В августе 2020 года поддержку националь-
ной валюте оказывали дорожающая нефть, а 
также конвертация активов Нацфонда в рам-
ках выделения гарантированного трансфер-
та в республиканский бюджет и продленные 
меры по обязательной продаже части экспорт-
ной валютной выручки компаниями квазиго-
сударственного сектора. Об этом на заседании 
правительства рассказал председатель НБРК 
Ерболат Досаев. «Валюты развивающихся 
стран продолжают ослабевать относительно 
развитых стран. Индонезийская рупия ослаб-
ла за месяц на 1%, российский рубль – на 1,6%, 
бразильский реал – на 2,3%, турецкая лира – 
на 6%. В целом индекс валют развивающихся 
стран в августе повысился всего на 0,2%, тогда 
как индекс валют развитых стран прибавил 
2,9%. Казахстанский тенге среди валют раз-
вивающихся стран продемонстрировал наи-
меньшее ослабление на 0,5% за месяц, с 418,0 
до 420,11 тенге за доллар», – рассказал Ербо-
лат Досаев. На фоне дальнейшего ослабления 
валют развивающихся стран в связи с умень-
шением интереса инвесторов к рисковым 
активам, снижением цен на нефть из-за осла-
бления оптимизма по поводу восстановления 
спроса на нефть курс тенге с начала сентября 
ослаб на 0,8%, до 423,54 тенге за доллар, на 8 
сентября 2020 года. «Обострение торгового 
конфликта между США и Китаем, вероятность 
второй волны коронавируса сохраняют риски 
для валют развивающихся рынков. Кроме 
того, усиление санкционной риторики в от-
ношении России вкупе с политикой снижения 
продажи иностранной валюты в рамках бюд-
жетного правила увеличивает риски ослабле-
ния рубля, что будет также негативно влиять 
на курс национальной валюты», – уточнил гла-
ва НБРК. (kapital.kz)

ПО «ЭКОНОМИКЕ 
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ» 
ВЫДАНО 604 ЗАЙМА 

По данным на 4 сентября, по Программе 
«Экономика простых вещей» банками одо-
брена 731 заявка на общую сумму 538,8 млрд 
тенге, выдано 604 займа на сумму 315,7 млрд 
тенге. По Программе льготного кредитования 
субъектов МСБ, пострадавших от введения 
чрезвычайного положения, предпринима-
телями поданы 2263 заявки на сумму 562,1 
млрд тенге, выданы 2549 заявок на 353,1 млрд 
тенге. Об этом рассказал председатель Нац-
банка Ерболат Досаев. Он напомнил, что для 
поддержки предприятий в секторах, наиболее 
пострадавших от последствий кризиса, будет 
выделено дополнительно 200 млрд тенге. Та-
ким образом, бюджет программы будет дове-
ден до 800 млрд тенге, а ее сроки реализации 
продлены до конца 2021 года. Продолжается 
поддержка жилищного строительства за счет 
финансирования от Национального банка. По 
программе «7-20-25» на 3 сентября одобрены 
22 046 заявок на 257,7 млрд тенге, из них вы-
даны 17 780 займов на сумму 206,2 млрд тенге. 
По рыночной ипотечной программе «Баспана 
Хит» одобрены 38 384 заявки на сумму 330,9 
млрд тенге, выданы 30 934 займа на 259,7 млрд 
тенге. (kapital.kz) 

 ▀ Импорт меда в Казахстан из 
стран ЕАЭС за год вырос на 24%

Анна Видянова

Если в первом полугодии 2019 года 
в республику было ввезено меда на 
$192,3 тыс., то за этот же период 

2020 года – на $238,7 тыс., свидетельству-
ют данные Комитета по статистике МНЭ 
РК. 

В натуральном выражении объем им-
порта меда увеличился почти в 4 раза: с 
72,8 тонн до 284,3 тонн. В этом году основ-
ным поставщиком среди стран ЕАЭС стала 
Россия – 99% импорта меда.  

Если говорить об экспорте казахстан-
ского меда в страны союза, то в этом году 
он был нулевым. В Национальном союзе 
пчеловодов Казахстана предполагают, что 
это связано с закрытием границ многих 
стран и снижением объема производства 
меда в Казахстане из-за климатических 
условий в стране. 

Впрочем, пчелопакеты все-таки экспор-
тировались. В первом полугодии из нашей 
страны в Россию их продали на сумму 
$112,7 тыс. Хотя, как отметили в Нацио-
нальном союзе пчеловодов, в Казахстане 
наблюдается их дефицит. «Основным по-
ставщиком пчелопакетов в нашу страну 
является Узбекистан, не входящий в ЕАЭС. 
Но из Узбекистана они приходят некаче-
ственные, к нам продолжают завозить 
больных пчел», – отмечает вице-президент 
Национального союза пчеловодов Казах-
стана Елена Терещенко.

Импортная пошлина на ввоз натураль-
ного меда в Казахстан для стран ЕАЭС ну-
левая. Из других стран, не включая Вьет-
нам, не превышает 15%. 

В Китае импортная пошлина на мед, с 
учетом НДС, еще выше. «В КНР пошлина 
может доходить до 30%, в Южной Корее – 
до 247%. Такая высокая пошлина введена 
для защиты внутреннего рынка. Если же 
Южная Корея заключит соответствующее 
соглашение с какой-то страной, то пошли-
на может снизиться до 15%», – подчерки-
вает директор ТОО SUN-BEE ALTAI Игорь 
Рукавицын. По его словам, в топ-5 круп-
нейших экспортеров меда в мире входят 
Китай, Аргентина, Украина, Вьетнам и 
Индия. 

 ▀ Высокий барьер.  
Как экспортерам меда 
выйти на рынок Китая

Анна Видянова
 

Для продажи казахстанского меда од-
ним из перспективных рынков явля-
ется Китай, но попасть туда непро-

сто. «Перед тем как импортировать мед в 
КНР, нужно проверить его на антибиоти-
ки, они могут попасть в него при лечении 
пчел. После мед проверяется на границе, 
ветеринарными специалистами Китая. 
Если они выяснят, что мед содержит анти-
биотики, то заставят утилизировать его 
за счет предпринимателя», – рассказал 
директор ТОО «SUN-BEE ALTAI» Игорь Ру-
кавицын. Ситуация усугубляется тем, что 
в Казахстане нет качественных лаборато-
рий для проверки меда, отметил он в раз-
говоре с корреспондентом «Капитал.kz». 

Переговоры могут занять годы 
Чтобы выйти на китайский рынок, по-
требуется несколько лет. «Мы вели подго-
товку к выходу на экспорт в Китай около 
пяти лет. С ветеринарными службами 
КНР мы вели переговоры 2,5 года. Три 
года у нас ушло на обучение пчеловодов 
современным методам пчеловедения в 
Израиле, Аргентине, Украине. С Сингапу-
ром переговоры продлились 8-9 месяцев. 
До пандемии мы экспортировали 20% 
своей продукции», – рассказал Игорь Ру-
кавицын.

Китай предъявляет высокие требова-
ния к поставщикам меда. Перед тем как 
включать компанию в список экспорте-
ров, китайские эксперты изучают работу 
предприятия, его продукт. «Один приезд 
таких экспертов обошелся нам в 1 млн 
тенге. Они посещали наше предприятие 
ежегодно, на протяжении трех лет. После 
проверки аналитики дают свои рекомен-
дации. Первые два года, когда мы стали 
заниматься экспортом меда, китайские 
эксперты осматривали наше производ-
ство, документацию, мониторили систему 
безопасности и контроля качества меда. 
В этом году они не смогли приехать из-за 
пандемии. Несмотря на это, мы остались в 
их списке добросовестных экспортеров», – 
уточнил Игорь Рукавицын.

Попытка продать китайцам некаче-
ственный мед обойдется дорого. Сто-
имость утилизации меда, в котором 
таможенники КНР обнаружат следы 
антибиотиков, составляет минимум 80 
центов за килограмм. Если партия так 
называемого грязного меда весит 20 
тонн, то за то, чтобы ее уничтожить про-
изводителю придется заплатить $20 тыс. 
Если мед не утилизирован, экспортер по-
падает в черный список и не сможет за-
возить свой товар в Китай, уточнил наш 
собеседник.

У КНР низкий уровень доверия к меду 
made in KZ. Дело в том, что раньше Россия 
завозила туда мед по упрощенной схеме, а 
потом выяснилось, что российские постав-
щики стали импортировать продукт с со-
держанием антибиотиков и фальсификат. 
После этого Китай полностью перекрыл 
доступ российским экспортерам к своему 
рынку и вдобавок к этому стал присталь-
но мониторить качество казахстанского 
меда. 

«Пока в китайском списке экспортеров 
4 компании из нашей страны, 2 из них уже 
экспортируют туда свою продукцию», – 
отмечает Игорь Рукавицын. 

Казахстанские лаборатории 
не у дел 
Может показаться, что нет ничего слож-
ного в том, чтобы определить отсутствие 
антибиотиков в меде и предъявить доку-
ментальное подтверждение чистоты про-
дукта на границе Китая, ведь в Казахстане 
есть свои лаборатории. Оказывается, дело 
в том, что их заключения не авторитетны 
за рубежом, в том числе в Китае.

«Мы как-то работали с казахстанскими 
лабораториями и были вынуждены пере-
проверять их анализы в Германии, Китае. 
В Германии есть лаборатория, которая 
получила мировое признание. Дело в том, 
что зачастую заключения лабораторий из 
Казахстана не сходятся с анализами из дру-
гих стран. Стоимость одного исследования 
в Германии обходится достаточно дорого: в 
среднем 2,5 тыс. евро. Цена зависит от чис-
ла антибиотиков, на которые нужно про-
верить продукт, а их может быть от 10 до 
28 видов. К тому же немецкая лаборатория 
работает оперативнее, она выдает заключе-
ние через 23 дня, казахстанская – через 30 
дней», – заметил Игорь Рукавицын.

Для того чтобы контролировать каче-
ство меда, поступающего на предприятие, 
в ТОО SUN-BEE ALTAI построили свою ла-
бораторию по анализу меда. 

Еще одна из проблем, с которой стал-
киваются экспортеры меда в Китай – 
высокая стоимость транспортировки. 
«Наша страна находится далеко от ос-
новных центров потребления меда в Под-
небесной. А в основном мед потребляют 
южный, юго-восточный и центральный 
регионы Китая. Стоимость транспор-
тировки одной фуры из Казахстана до 
МЦПС «Хоргос» доходит до 1 млн тенге. 
Такой ценник был при дефиците машин, 
перевозящих сельхозпродукцию. Если 
объем поставок небольшой, например 
меньше 20 тыс. тонн, то транспортировка 
становится еще менее выгодной», – ска-
зал Игорь Рукавицын.

На полках магазинов Китая казахстан-
ский мед достаточно дорогой, поэтому он 
менее конкурентоспособен. «Мы аренду-
ем 3,5 тыс. пчелосемей, 13 пасек. Приобре-
таем мед у пасек в среднем по 700 тенге за 
килограмм. Китайским дистрибьюторам 
реализуем мед по $3-4 за килограмм. Но 
на рынке Китая его цена возрастает до $30. 
По этой цене мед достаточно медленно ре-
ализуется», – уточнил Игорь Рукавицын.

Арабы ценят жидкий мед 
Европа закрыта для пчеловодов Казах-
стана, рассказал собственник компании 

«Пчела» Еуджен Жерновых. Казахстан и ЕС 
не заключили соответствующего соглаше-
ния. Однако компания экспортирует мед в 
ОАЭ, Японию и нацелена на Ближний Вос-
ток. 

«Требования к экспортерам в эмиратах 
не такие высокие, как в Китае. По нашему 
опыту, для вывоза меда из РК документы 
можно оформить в течение трех недель. В 
отличие от Китая, в ОАЭ не проводится та-
кой тщательный анализ на антибиотики», 
– отмечает Еуджен Жерновых.

Он сообщил, что компании удалось 
зайти в розничную сеть Carrefour в эми-
ратах. «Наладить партнерство с сетью 
было достаточно сложно. С момента на-
чала переговоров до выкладки товара на 
полки прошло два года. О том, сколько 
стоит «вход» на полки – сказать не могу, 
это конфиденциально», – отметил наш со-
беседник. 

У арабов пользуется спросом жидкий 
мед, а Казахстан относится к странам, где 
получают «северный мед», то есть он кри-
сталлизуется. Но наши пчеловоды при-
меняют технологии, которые позволяют 
производить мед для каждого рынка. До 
пандемии «Пчела» экспортировала около 
100 тонн меда в год, это 10% от объема 
полученного меда. Но из-за пандемии экс-
порт снизился до нуля. «Регулярными рей-
сами отправлять продукцию стало почти 
невозможно, а цены на чартерные перевоз-
ки выросли. В период эпидемии COVID-19 
ценник логистических компаний вырос в 
2-3 раза», – подчеркивает Еуджен Жерно-
вых.

Спрос на мед для сырья 
Менеджер по развитию ТОО «Лепсинск 
Өнімі» Асель Куспанова уточняет, что 
Япония предъявляет высокие требова-
ния к экспортерам. «При ввозе меда в эту 
страну у нас запросили анализы меда, 
которые в Казахстане не делаются. Кста-
ти, некоторые покупатели, в том числе 
из Японии, предпочитают приобретать 
мед в качестве сырья в больших объемах. 
А позже они намерены расфасовывать 
продукт под своей торговой маркой. Не-
которые из них даже не хотят указывать, 
что мед произведен в Казахстане. У нас 
фасованный мед, мы не продаем его для 
сырья», – уточняет она.

По словам участников рынка, государ-
ство поддерживает пчеловодов. «Оно нам 
оказывает визовую поддержку при орга-
низации международной выставки. Также 
мы не оплачиваем затраты, связанные с 
арендой стенда», – уточнил собственник 
«Пчелы» Еуджен Жерновых.

Но игроки рынка уверены, что под-
держки недостаточно. Менеджер по раз-
витию ТОО «Лепсинск Өнімі» считает, 
что для помощи экспортерам нужно соз-
дать электронную площадку, аналогич-
ную egov. «Через этот сайт можно было 
бы оформить документы по вывозу меда. 
Мы не раз отправляли это предложение в 
правительство. Еще одна из проблем, – хо-
телось бы, чтобы казахстанские лаборато-
рии были оснащены необходимым обору-
дованием. Важно, чтобы анализы наших 
лабораторий котировались», – считает 
Асель Куспанова.

Также участники рынка надеются, что 
государство начнет возмещать затраты на 
исследование меда в зарубежных лабора-
ториях. И подчеркивают, что потенциал 
Казахстана по развитию пчеловодства вы-
сок. 

По оценкам Национального союза пче-
ловодов Казахстана, доля экспорта меда из 
нашей страны не превышает 0,1%. «По на-
шим данным, последние три года в Казах-
стане производится около 16-18 тыс. тонн 
меда в год. Но в этом году из-за климати-
ческих условий объем производства меда 
для продажи снизился», – отмечает вице-
президент ассоциации Елена Терещенко. 

Основными покупателями казахстан-
ского меда являются Россия, Китай и ОАЭ. 
Также незначительные партии продукта 
отправляются в Канаду и Сингапур.

 ▀ Сколько инвестиций привлек МФЦА

Дина Амирханова 

По данным Международного финан-
сового центра «Астана», на 9 сен-
тября в нем зарегистрировано 545 

компаний из 42 стран мира. С момента 
основания МФЦА участники финцентра 
инвестировали через его платформу $444 
млн в финтех, строительство, сельское хо-
зяйство и обрабатывающую промышлен-
ность. В то же время заявлены намерения 
по инвестированию в различные секто-
ры экономики Казахстана в размере $3,5 
млрд. 

В августе  объем торгов на бирже Astana 
International Exchange (AIX) составил $6 
млн, в то время как объем привлеченного 
акционерного капитала составляет $291 
млн. Также в листинг на AIX прошли 
частные облигации на сумму порядка $4,6 
млрд и публичные облигации на сумму 
$2,9 млрд.

В настоящее время на бирже работа-
ют более 20 компаний, включая крупных 
местных и зарубежных брокеров, в числе 
которых CITICS, Renaissance Capital, Wood, 
CICC, SWHY, Univer.

AIX создана для привлечения инвести-
ций в Центрально-Азиатский регион, где 
рынок капитала исторически был слабо 
развит и нуждался в инновациях. Ранее 
возможности входа на казахстанский 
рынок были ограничены условиями от-
ечественного законодательства, невовле-
ченностью крупных международных бро-
керов и инвесторов, отсутствием интереса 
со стороны местных инвесторов, трудно-
стью в кооперации и низким уровнем лик-
видности.

На AIX листинговано около 40 ценных 
бумаг, включая акционерный капитал, 
биржевые фонды и ноты. В 2019 году бир-
жа привлекла около $217 млн в виде акци-
онерного капитала. 

AIX является важной структурой 
МФЦА, которая играет ключевую роль в 
качестве регионального центра бизнеса 
и финансов, связывая экономики стран 
Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Запад-

ного Китая, Монголии, Ближнего Востока 
и Европы. 

Центр зеленых финансов МФЦА по-
крывает расходы эмитентов, связан-
ные с предоставлением обязательного 
внешнего обзора зеленых облигаций. В 
августе 2020 года фонд «Даму» в рамках 
соглашения с ПРООН по снижению рисков 
инвестирования в возобновляемые 
источники энергии осуществил на AIX 
регистрацию и выпуск зеленых купонных 
облигаций на сумму 200 млн тенге.  Данное 
размещение стало первым листингом 
ценных бумаг, которые соответствуют 

правилам зеленых облигаций AIX, и 
первым листингом зеленых облигаций в 
Казахстане.

ФинТех МФЦА – первый регулятор в ре-
гионе, который внедрил международную 
«регуляторную песочницу» для тестиро-
вания новых продуктов и сервисов в  об-
легченном регулятивном режиме. ФинТех 
МФЦА создает благоприятные условия 
и предоставляет высококачественную 
инфраструктуру для развития рынка фи-
нансовых технологий. МФЦА ставит сво-
ей целью объединить всех региональных 
участников рынка финансовых техноло-

гий для стимулирования создания и вне-
дрения новых продуктов, формирования 
единого рынка для поставщиков финансо-
вых технологий, повышения уровня чело-
веческого капитала и  ноу-хау, а также раз-
вития предпринимательского мышления. 
На данный момент зарегистрировано 120 
стартапов и 36 соглашений о партнерстве 
и сотрудничестве, а также 120 стартапов 
из Казахстана и Центральной Азии на базе 
Финтех Хаб МФЦА. Из них 21 стартап был 
представлен на международно признан-
ных площадках и конкурсах стартапов, 
а один из них был признан победителем 
конкурса, проведенного на финтех-фору-
ме в Абу-Даби.

 Экспат-центр МФЦА является «единым 
окном» для всех экспатов, работающих 
в Казахстане, по получению первичного 
доступа в РК и предоставлению им госу-
дарственных услуг для создания благо-
приятных условий пребывания, включая 
помощь в поиске социальных, медицин-
ских и образовательных учреждений их 
семьям. Количество оказанных услуг на 
данный момент – 7880.

Бюро непрерывного профессионально-
го развития МФЦА специализируется на 
подготовке к международным професси-
ональным сертификациям с применением 
лучших мировых практик в области не-
прерывного профессионального развития 
в целях расширения кадрового потенциа-
ла и формирования пула профессионалов 
международного уровня из локальных 
специалистов для работы в экосистеме 
МФЦА и на открытом рынке. 

В бюро непрерывного профессиональ-
ного развития переобучено 2600 специ-
алистов, и 10 тысяч профессионалов нахо-
дятся в кадровом резерве МФЦА. 

 ▀ Казахстанские самозанятые: 
от фермеров к интернет-
предпринимателям

Ирина Слободская 

Еще лет десять назад основную массу 
самозанятого населения Казахстана 
составляли фермеры, однако сейчас 

ситуация изменилась. С каждым меся-
цем становится все больше мастеров по 
ремонту техники и профессиональных 
строителей-ремонтников, большинство из 
которых зарегистрированы как индивиду-
альные предприниматели. Как произошла 
эта трансформация? 

По данным министерства труда и со-
циальной защиты населения, озвучен-
ным в начале августа в правительстве, 
количество официальных безработных по 
сравнению с началом года выросло в 8 раз. 
Каждый месяц более 60 тыс. человек обра-
щаются в центры занятости в поисках ра-
боты. Сдерживать рост безработицы уда-
ется за счет реализации программ «Енбек» 
и «Дорожная карта занятости». 

Маркетплейсы, позволяющие клиен-
там и мастерам найти друг друга для вы-
полнения разовых заказов, помогают госу-
дарству бороться с безработицей, считает 
участник Astana Hub, основатель и дирек-
тор signedup.me Артур Ержанов.

Сегмент C2C в период пандемии и ка-
рантинов остался самым стабильным на 
рынке: каким бы не было финансовое по-
ложение граждан, они вызывают мастера, 
чтобы починить вышедшую из строя тех-
нику, менять раковины и наклеить обои 
дома. Проще и выгоднее всего это сделать 
именно через маркетплейс.

О растущей популярности маркетплей-
сов косвенно свидетельствуют цифры. Со-
гласно данным Комитета по статистике 
МНЭ РК, с 2010 по 2017 год численность 
самозанятых сократилась с 2,7 млн до 2,1 
млн человек. Основное снижение произо-
шло за счет сокращения числа самозаня-
тых в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве на 900 тыс. человек за 10 лет. При этом 
количество самозанятых в строительстве, 
промышленности и профессионально-тех-
нической сфере за тот же период выросло 
на 40 тыс., 8 тыс. и 9 тыс. соответственно.

Число официально зарегистрирован-
ных самозанятых в данных сферах рас-
тет. По данным на конец 2019 года, само-
занятыми в строительстве числятся 157 
541 человек, в сфере профессиональная, 
техническая и научная деятельность – 20 
167 человек, промышленность – 50 878 
человек. При этом общее число самоза-
нятых – почти 2,1 млн человек по итогам 

второго квартала текущего года. Боль-
шинство этих людей зарегистрированы 
как индивидуальные предприниматели 
и регулярно нуждаются в источниках за-
работка.

Роль площадок С2С в обозримой пер-
спективе будет значительно расти и в Ка-
захстане, считает Артур Ержанов. Глав-
ное, на что нужно обратить внимание 
разработчикам таких площадок, – это 
способность адаптироваться под нужды 
пользователей, помогать специалистам 
получить работу, а заказчикам – найти 
компетентных мастеров. 

«В отличие от крупных специализиро-
ванных компаний, маркетплейс не явля-
ется работодателем для исполнителей. Он 
лишь соединяет исполнителя и заказчи-
ка, из-за этого цена на сайте всегда будет 
ниже, чем на сайтах специализированных 
организаций, а сроки выезда и другие ус-

ловия будут более удобными для пользова-
теля», – сказал наш собеседник. 

Одна из проблем многих площадок со-
стоит в том, что стоит клиенту разместить 
заказ, как на него обрушиваются сотни 
откликов. И он вынужден тратить много 
времени на то, чтобы изучить анкеты ис-
полнителей, продолжил он.

«Главная проблема для исполнителей 
– комиссия за отклики. Если вы откликну-
лись на заказ, это не дает никаких гаран-
тий того, что наймут именно вас», – сказал 
Артур Ержанов.

Безусловно, у маркетплейсов по поис-
ку заказов есть определенные недостатки, 
причем как для клиентов, так и для ис-
полнителей. Если говорить о клиентах, то 
людей больше всего волнуют качество и 
физическая безопасность, добавил он.

При этом с точки зрения взаимодей-
ствия заказчика и исполнителя удобно, 

когда второй проходит проверку на сай-
те. 

«При регистрации в качестве испол-
нителя мы просим пользователей предо-
ставить нам фотографии удостоверения 
личности. Каждая анкета исполнителя 
проверяется нашими модераторами, ко-
торые сравнивают данные в документе с 
данными, указанными пользователем в 
форме на сайте или в мобильном приложе-
нии. Работать могут лишь те, кто пройдет 
эту проверку. Вторая опция для безопас-
ности пользователей – сделка без риска», 
– пояснил Артур Ержанов. 

Заказчик создает сделку без риска, и ого-
воренная сумма списывается с его карты, 
но не поступает напрямую на карту испол-
нителя, а резервируется на специальном 
счете в платежной системе. Деньги списы-
ваются только тогда, когда исполнитель 
успешно завершает заказ, подытожил он. 

РИЧАРД БРЭНСОН 
ПОЛЕТИТ В КОСМОС 

Virgin Galactic подала заявку в Федеральную 
комиссию по связи США на проведение следу-
ющего тестового полета в космос с экипажем 
на борту. Назначенная дата – 22 октября 2020 
года. Всего планируется два тестовых запуска. 
В случае их успеха основатель компании Ри-
чард Брэнсон совершит первый полет в космос 
в качестве туриста в начале 2021 года. Об этом 
сообщает CNBC. Во время первого тестового 
запуска на борту SpaceShipTwo будут нахо-
диться два пилота. Во втором испытательном 
космическом полете экипаж увеличится до 
четырех специалистов. Если оба запуска прой-
дут успешно, основатель компании Ричард 
Брэнсон отправится в первый туристический 
полет в космос в первом квартале 2021 года. По 
заявлению Virgin Galactic, этот полет ознаме-
нует начало космического туризма компании. 
Отмечается, что первый тестовый полет может 
произойти в последующие после 22 октября 
дни. Эта дата выбрана как начало временного 
окна для совершения запуска. В компании так-
же уточнили, что перед тестовыми полетами 
будут проведены четырехчасовые испытатель-
ные полеты самолета-носителя White Knight 
Two. Они запланированы на 1 и 7 октября. В 
июле текущего года компания представила 
дизайн своего космического корабля, пред-
назначенного для коммерческих полетов. В 
августе Virgin Galactic объявила дополнитель-
ную эмиссию акций после получения нулевой 
выручки во втором квартале 2020 года. В 2019 
году компания Virgin Galactic впервые запусти-
ла космоплан SpaceShipTwo с пассажиром на 
борту. Старт состоялся 22 февраля с площадки 
в пустыне Мохава в Калифорнии. На высоте 
примерно 13,5 км самолет-носитель выпустил 
пассажирский корабль SpaceShipTwo, который 
смог подняться на 88 км над поверхностью 
Земли, а затем вернулся обратно. Первым пас-
сажиром SpaceShipTwo стала главный инструк-
тор компании Бет Мозес, которая будет гото-
вить будущих космических туристов. (rb.ru)

ДЛЯ УМНЫХ 
УСТРОЙСТВ ВНЕДРЯТ 
СТАНДАРТ

Zigbee Alliance (объединяет Philips, IKEA, 
Samsung и других) анонсировал выпуск еди-
ного стандарта для работы устройств умного 
дома в 2021 году. Стандарт с открытым ис-
ходным кодом должен упростить произво-
дителям разработку устройств и повысить 
их совместимость друг с другом, а также мо-
бильными приложениями, облачными сер-
висами, голосовыми помощниками, поясняет 
The Verge. Партнеры, в число которых входят 
Amazon, Apple и Google, планируют выпустить 
проект стандарта к концу 2020 года. Всего 
над ним работают 145 компаний, сотни спе-
циалистов по продукту, экспертов в инжини-
ринге, маркетинге, указывает Zigbee Alliance. 
«Мы очень рады, что четыре новые страте-
гические компании – ASSA ABLOY, Resideo, 
STMicroelectronics и Tuya – присоединились к 
совету директоров Zigbee Alliance и активно 
участвуют в реализации проекта и продвига-
ют его», – говорится в сообщении компании. 
Партнеры разместили проект на GitHub. Речь 
идет о едином стандарте для систем контроля 
доступа, безопасности, освещения и электри-
чества, отопления и так далее, уточнили в ор-
ганизации. (vc.ru)

APPLE ПРЕДСТАВИТ 
НОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
15 СЕНТЯБРЯ

Компания Apple сообщила, что традици-
онная осенняя презентация новых устройств 
пройдет во вторник, 15 сентября. Из-за пан-
демии коронавируса мероприятие проведут 
без зрителей и примерно на неделю позже 
обычного. Поначалу предполагалось, что на 
анонсированном мероприятии компания из 
Купертино представит сразу четыре новых 
iPhone, но обнародованный чуть позже объ-
явления девиз презентации – «Time Flies» – на-
мекает на то, что она будет посвящена новому 
поколению смарт-часов Apple Watch. Некото-
рые журналисты также сообщили, что Apple 
представит новые часы и обновленный план-
шет iPad Air, тогда как презентация смартфо-
нов пройдет позднее. Ранее сообщалось, что в 
этом году Apple презентует двух наследников 
iPhone 11 (это будут смартфоны iPhone 12 c 
экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма) и об-
новленные версии топовых iPhone 11 Pro и 11 
Pro Max (смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Maх 
получат дисплеи диагональю 6,1 и 6,7 дюйма). 
Впервые все новые смартфоны Apple получат 
OLED-дисплеи. Также известно, что новые 
iPhone будут поддерживать cети связи пятого 
поколения (5G). Внедрение поддержки 5G по-
высило себестоимость выпуска смартфонов, и 
Apple ищет способы сократить производствен-
ные издержки. (newsru.com)

ИИ ПРИДУМАЕТ ИДЕЮ 
ДЛЯ СТАРТАПА

Идеи для бизнеса будет придумывать ИИ. 
Приложение, генерирующее бизнес-идеи, вы-
пустил создатель сервиса для путешественни-
ков, работающих удаленно, Nomad List – Питер 
Левелс. Разработано приложение на основе 
алгоритма GPT-3. По словам Питера Левелса, 
в связи с нехваткой идей он решил обратить-
ся за помощью к искусственному интеллекту. 
Именно так появилась мысль создать прило-
жение IdeasAI. В его основу лег алгоритм GPT-
3, он генерирует идеи, анализируя уже суще-
ствующие успешные стартапы. Пользователи 
могут оценить их, поставив лайк или дизлайк. 
Если кому-то понравилась идея и он хочет 
убрать ее из общедоступного списка, он может 
купить ее за $99. Соавтором проекта стал соз-
датель BetaList, платформы для начинающих 
стартаперов, Марк Кельбрюгге. Среди наи-
более интересных идей, сгенерированных 
IdeasAI, такие, как соцсеть для удаленных ра-
ботников и сервис, позволяющий определить, 
есть ли финансовые затруднения у друзей. 
Также есть идея приложения, помогающего 
найти общий язык подросткам, родителям и 
учителям. (vesti.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ
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«ЭЙР АСТАНА» 
ЗАПУСКАЕТ  
НОВЫЙ РЕЙС 

Со 2 октября 2020 года авиакомпания «Эйр 
Астана» начинает беспосадочные полеты по 
маршруту Алматы – Франкфурт – Алматы два 
раза в неделю: по понедельникам и пятницам. 
С 28 октября добавится еще одна частота – по 
средам. Об этом сообщили в пресс-службе 
компании. Таким образом вместе с уже суще-
ствующими рейсами Нур-Султан – Франкфурт 
– Нур-Султан и Уральск – Франкфурт – Уральск 
количество полетов в финансовый центр Гер-
мании составит 8 рейсов в неделю. «Я рад объ-
явить об увеличении рейсов между Казахста-
ном и Германией, что позволяет пассажирам 
воспользоваться  максимальным количеством 
стыковочных рейсов партнерских авиаком-
паний, выполняющих полеты по Европе и Се-
верной Америке», – сообщил вице-президент 
АО «Эйр Астана» Ричард Леджер. Рейсы будут 
выполняться на новом комфортабельном ави-
алайнере Airbus A321LR, имеющем конфигу-
рацию салона 150 мест в экономклассе и 16 
мест в бизнес-классе. Утреннее прибытие рей-
сов «Эйр Астаны» во Франкфурт рассчитано 
для удобных стыковок  в том же терминале 1 
на рейсы авиакомпании Lufthansa, выполняю-
щей полеты по Европе и в Северную Америку. 
Ранее авиакомпания сообщила, что с 11 сен-
тября будут возобновлены прямые рейсы из 
Алматы в Ташкент, полеты будут выполняться 
один раз в неделю, по четвергам. (kapital.kz)

РЕЙТИНГ АЛМАТЫ 
ПОДТВЕРЖДЕН  
НА УРОВНЕ BBB

Агентство Fitch Ratings подтвердило долго-
срочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 
Алматы на уровне «BBB», прогноз «Стабиль-
ный». «РДЭ Алматы находятся на одном уровне 
с суверенными РДЭ Казахстана», – говорится в 
сообщении. Как отмечается в информации, 
вспышка коронавируса и принимаемые пра-
вительствами во всем мире меры по сдер-
живанию распространения вируса создают 
неопределенность относительно глобальной 
конъюнктуры для сектора региональных фи-
нансов. «Хотя последние имеющиеся данные 
по Алматы могут не указывать на ухудшение 
показателей, существенные изменения в про-
филях доходов и расходов происходят в секто-
ре региональных финансов и продолжатся по 
мере того, как экономическая активность и 
ограничения, вводимые правительствами, бу-
дут реагировать на текущую пандемию», – го-
ворится в сообщении. В агентстве отмечают, 
что экономика Алматы является крупнейшей 
в Казахстане. Это обеспечивает сильную и ди-
версифицированную налоговую базу и делает 
город нетто-донором национальной бюджет-
ной системы.  (interfax.kz)

В РК ПРОИЗВЕЛИ 
ПРОДУКТОВ  
НА 54,7 МЛРД ТЕНГЕ 

За 8 месяцев 2020 года в Казахстане объ-
ем валовой продукции сельского хозяйства 
увеличился на 4,9% и составил 2,4 трлн тен-
ге. Данный рост обеспечен в основном за счет 
увеличения объемов производства в растени-
еводстве на 10,7%. Об этом рассказал министр 
сельского хозяйства Сапархан Омаров. В раз-
резе регионов темпы выше республиканских 
отмечены в Акмолинской, Северо-Казахстан-
ской и Костанайской областях. На сегодняш-
ний день всего по республике убрано порядка 
11,1 млн га зерновых и зернобобовых культур 
или 70,2% от их общей уборочной площади, 
тогда как в прошлом году на аналогичную 
дату было убрано 5,3 млн га или 34,8%. «Объ-
ем валовой продукции животноводства за 
указанный период увеличился на 2,7% и со-
ставил 1,6 трлн тенге. При этом отмечается 
рост объемов производства мяса в живом 
весе – на 3,7%, молока – на 3%», – сообщил 
министр. Производство продуктов питания 
за указанный период выросло на 3,6% и со-
ставило 1 229,3 млрд тенге. Так, отмечается 
рост производства риса переработанного на 
61,1%, колбасных изделий – на 22,8%, масла 
сливочного – на 12,9%, мяса птицы – на 12,3%, 
крупы – на 12,2%, макарон – на 8,4%, муки – 
на 6,4%, кисломолочных продуктов – на 4,7%, 
масла растительного – на 1,8%. «Инвестиции 
в основной капитал сельского хозяйства уве-
личились на 9,1% и составили 292 млрд тенге, 
производства продуктов питания – на 25,4% и 
составили 54,7 млрд тенге», – сообщил глава 
МСХ. (primeminister.kz)

ВЫПУСК 
ОХЛАЖДЕННОГО 
МЯСА ПТИЦЫ ВЫРОС 

За январь-июль 2020 года в стране про-
изводство свежего или охлажденного мяса 
птицы достигло 60,5 тыс. тонн – сразу на 
26,2% больше, чем годом ранее. Производство 
мороженого мяса птицы также выросло – на 
8,9%, до 66,5 тыс. тонн. Наибольшие объемы 
производства белого мяса сконцентрированы 
в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Ка-
захстанской областях. Отметим, что в рамках 
реализации задач по импортозамещению в 
Казахстане в 2020 году будут введены в экс-
плуатацию 8 мясных птицефабрик. В первом 
полугодии уже запущены две мясные птице-
фабрики – ТОО «Шымкент кус» (Туркестан-
ская область) и ТПК «КазАгрос» (Костанай-
ская область). Остальные шесть птицефабрик 
заработают до конца года. По итогам первого 
полугодия рост отечественного производ-
ства мяса и пищевых субпродуктов птицы 
составил 8%, до 117,4 тыс. тонн продукции в 
убойном весе. Местные компании обеспечи-
ли спрос (экспорт плюс реализация на вну-
треннем рынке) в секторе на 63,2% против 
66,1% годом ранее. На долю импорта соответ-
ственно пришлось 36,8%: 68,4 тыс. тонн, сра-
зу плюс 22,7% за год. На долю экспорта при-
шлось 2,8% имеющихся ресурсов против 4,5% 
годом ранее. На экспорт в текущем году было 
отправлено 5,2 тыс. тонн мяса, минус 29,7% за 
год. (energyprom.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ Шоколадная паста Nutella  
появилась совершенно случайно
Батончики кондитера Пьетро Ферреро однажды просто растаяли из-за жары 

Ксения Бондал

Не все знают, что рецепт любимой 
нами с детства шоколадно-орехо-
вой пасты Nutella изобрел Пьетро 

Ферреро – основатель компании-гиганта 
Ferrero по производству кондитерской 
продукции. Потребителю она знакома 
по конфетам Raffaello, Mon Cheri, Ferrero 
Rocher, драже Tic Tac, Kinder Chocolate, 
Kinder Country и многим другим продук-
там из этой же серии. Но когда Пьетро при-
думал свою пасту, он еще не был тем, кто 
заложил основу целой империи. 

В 1946 году Ферреро получил в наслед-
ство от родителей небольшую булочную в 
городе Альба на севере Италии. С детства 
он любил эксперименты, поэтому, став 
хозяином лавки, превратил ее в кондитер-
скую и создал при ней мастерскую. Там 
Пьетро проводил много времени, экспери-
ментируя с различными ингредиентами 
для того, чтобы порадовать своих поку-
пателей эксклюзивной, вкусной и свежей 
выпечкой. Вместе с Пьетро развитием 
кондитерской занимались супруга и его 
брат Джованни. После окончания Второй 
мировой войны в Италии существовало 
ограничение на импорт какао, и это мог-
ло бы негативно отразиться на бизнесе 
Ферреро, если бы не его предпринима-
тельская находчивость. Для того чтобы 
не сокращать производство кондитерских 
изделий с использованием шоколада, он 
разработал рецепт мягкого батончика из 
прожаренных измельченных лесных оре-
хов и какао-масла, свой новый десерт он 
назвал Giandujot. Сначала он выпускался 
в виде небольших батончиков, на обертке 
была изображена крестьянка, обнимаю-
щая двух детей. 

Десерт мог позволить себе покупатель с 
любым доходом, при этом он был вкусным 
и сытным. Giandujot нарезали тонкими 
ломтиками, клали на хлеб, так получался 
сладкий бутерброд. Ферреро постоянно 
экспериментировал с ингредиентами де-
серта, его мастерская превратилась в ла-
бораторию, поэтому вкус Giandujot совер-
шенствовался. 

В один из жарких летних дней 1946 
года Ферреро получил крупный заказ от 
мэрии города на изготовление батончиков 
Giandujot для общественного праздника. 
Пьетро вместе со своими помощниками 
целый день готовил, к ночи удовлетворен-
ная команда отправилась спать. Утром вы-
яснилось, что огромная партия сладостей, 
в изготовление которых была вложена 
вся скромная прибыль семьи, растаяла 
от жары. Вечный оптимист Ферреро не 
смирился со случившимся, он попросил 
супругу быстро нарезать хлеб, выложить 
на подносы сдобные булочки и всю осталь-
ную выпечку. Через час Пьетро угощал 
гостей праздника шоколадным бутербро-
дом: он намазал растаявшие батончики на 
хлеб. Было очень вкусно и сытно, особенно 
дети были в восторге. В тот день выручка 
кондитера оказалась гораздо больше, чем 
ожидалось. 

Говорят, что с тех пор в компании 
Ferrero существует традиция: каждое лето 
поставки фигурных шоколадных изделий 

прекращаются для того, чтобы избежать 
повторения той ситуации. Недоверие к 
жаркой погоде спровоцировало появле-
ние еще одного известного десерта компа-
нии – конфет Raffaello с кремовой начин-
кой в вафельной оболочке. Им-то жара не 
страшна. Однако Пьетро придумал их спу-
стя много лет после того, как неожиданно 
получил шоколадную пасту. 

А тогда он стал экспериментировать с 
компонентами, добавлял в нее то какао, 
то масло, то ваниль. Через полгода появил-
ся крем Giandujot, в котором было совсем 
немного какао, он отличался ярким шо-
коладно-ореховым вкусом и нежной кон-
систенцией, но при этом стоил недорого. 
К февралю 1946 года Пьетро продал 6600 
фунтов своего изобретения, и оно покори-
ло итальянцев.

Вместе с братом Ферреро продолжил 
развивать свое детище, в 1951 году шоко-
ладный крем называли Supercrema («Су-
перкрем») и стали продавать в стеклянных 
баночках. Спустя 12 лет, в 1963 году, сын 
Пьетро Микеле немного изменил рецепт 
пасты и придумал для нее другое назва-
ние, которое сохранилось по сегодняшний 
день – Nutella. Оно состоит из двух слов: 
английского nut, что в переводе значит 
«орех», и итальянского ella, которое яв-

ляется окончанием многих итальянских 
женским имен. Первая партия баночек с 
Nutella покинула пределы фабрики Ферре-
ро в Альбе в апреле 1964 года. Шоколадная 
паста имела оглушительный успех в Евро-
пе и остается популярной во всем мире до 
сих пор.

В Италии ежегодно производится 179 
тыс. тонн Nutella или более 500 млн ба-
ночек. Если бы кто-то взялся выстроить 
эти баночки в один ряд, то они смогли 
бы опоясать весь земной шар. На сегод-
няшний день полюбившийся шоколад-
ный крем продается в 75 странах мира. 
В России, первой стране СНГ, где стали 
продавать крем, Nutella появилась в 
1995 году. 

В 2007 году американка Сара Россо, 
которая живет в Италии, предложила вы-
брать всемирным днем «Нутеллы» 5 фев-
раля, миллионы почитателей шоколадной 
пасты поддержали идею. В Италии в этот 

день организовывают уличные торжества 
и дегустацию блюд, приготовленных с ис-
пользованием Nutella. К чемпионату Евро-
пы по футболу в 2008 году была выпуще-
на необычная стеклянная банка Nutella 
весом 850 грамм, «одетая» в итальянскую 
спортивную форму. 

Поклонники пасты выделяют 50 спо-
собов, как можно ее есть: от обычных – с 
белым хлебом или печеньем, до неожи-
данных – хот-дог, обмазанный пастой. В 
некоторых европейских городах, напри-
мер в Париже, продают блины, начи-
ненные Nutella и кусочками фруктов. В 
Италии, где ежегодно проводят хлебные 
фестивали, бутерброды с этой пастой ча-
сто предлагают посетителям.

В каждой 400-граммовой баночке 
Nutella содержится 50 лесных орехов и 
полтора стакана молока. Хотя ингреди-
енты пасты известны, точный рецепт 
хранится в строжайшей тайне. В Ев-
ропе ее продают в стеклянных стакан-
чиках, а в Америке – в пластиковых. 
Все банки имеют одинаковый дизайн, 
но в Италии он может отличаться. Долгое 
время итальянская версия выпускалась 
в виде стакана. Сейчас это также банка 
характерной формы, но иногда оформлен-
ная в цветах национального флага. Цени-
тели считают, что именно итальянский 
вариант пасты самый вкусный в мире. 
Но компания никогда не делала офици-
альных заявлений по этому поводу.

В 2015 году группа Ferrero купила бри-
танский шоколадный бренд Thorntons за 
$170 млн, в 2018-м – кондитерский бизнес 
компании Nestlé в США за $2,8 млрд, а в 
2019-м – бренд печенья Kellogg’s. Это силь-
но отличалось от бизнес-плана семьи, где 
было принято развивать только внутри-
корпоративные бренды. Последние дан-
ные о продажах Nutella датируются 2018 
годом. Согласно информации Bloomberg, 
они составили $11,9 млрд. 

Сейчас компанию Ferrero возглавляет 
Джованни Ферреро – внук Пьетро. За про-
шлый год его состояние увеличилось на 
$9,63 млрд и, по оценкам Bloomberg, соста-
вило $32 млрд.

 ▀ Сотовые операторы внедряют 
интернет вещей 

Айбек Нуркадыр,  
директор департамента стратегического 
развития АО «Кселл»

По итогам прошлого года мировые 
поставки сотовых IoT-модулей до-
стигли показателя в 265 млн экзем-

пляров, что на 22% превысило прошлогод-
ний уровень.

Технологии интернета вещей (IoT) 
трансформируются с невероятной даже 
для технологического сектора скоро-
стью. Если еще несколько лет назад почти 
половина модулей приходилось на 2G, то 

нынче развитие китайского рынка ката-
лизирует глобальный переход на техно-
логии LTE. На рынке уже присутствуют 
и готовы к запуску модули с поддержкой 
5G. Но ближайшая пятилетка за спец-
ификациями 3GPP для глобальной связи 
с низким энергопотреблением – LTE-M и 
NB-IoT. 

Считается, что термин «Интернет ве-
щей» (Internet of Things, IoT) впервые был 
озвучен в 1999 году Кевином Эштоном, 
одним из трех основателей Центра авто-
матической идентификации Массачусет-
ского университета (Auto-ID Center). 

По определению Gartner «Интернет ве-
щей – это сеть физических объектов, ко-
торые имеют встроенные технологии, по-
зволяющие осуществлять взаимодействие 
с внешней средой, передавать сведения о 
своем состоянии и принимать данные из-
вне».

Сегодня уже мало у кого вызывает во-
просы аббревиатура IoT, поскольку интер-
нет вещей стремительно входит в самые 
разные сферы нашей жизни: здравоохра-
нение, ЖКХ, транспорт, пожарная и дру-
гая безопасность, сельское хозяйство, ав-
топром и пр. 

В основе столь актуальных сейчас 
смарт-городов тоже лежит технология ин-
тернета вещей.

Таким образом, интернет вещей обла-
дает высочайшим потенциалом для раз-
вития телеком- компаний. В частности, 
сотовые операторы осваивают новые IoT-
технологии, такие как Narrow Band IoT 
(NB-IoT) – класс беспроводных телемати-
ческих устройств, передающих данные по 
радиоканалу. 

Основной принцип работы NB-IoT – это 
цифровая передача данных на сверхузкой 
частотной полосе на низких скоростях. 

Особенность технологии заключается в 
большой дальности передачи сигнала от 
конечного устройства до принимающей 
станции (до 10 км в городской черте и до 
40 км на открытой местности), длитель-
ном сроке работы конечных устройств 
(более 10 лет без внешнего питания), 
экономичности и простоте внедрения 
решений, отличной масштабируемости 
за счет практически неограниченного 
количества подключаемых датчиков. Тех-
нология рассчитана на сбор информации 
с устройств интернета вещей и осущест-
вления межмашинных коммуникаций 
(m2m).

NB-IoT – разработка консорциума 3GPP, 
который впервые заявил о ней в 2016 году. 
Применение данного стандарта отлича-
ется финансовой выгодностью, потому 
что использование и обслуживание NB-
IoT намного дешевле применения GSM 
и LTE-сетей. Дело в том, что NB-IoT – это 
двусторонняя связь, которая работает на 
частотном канале 200 кГц, поэтому для за-
пуска сети в работу оператору нужно лишь 
установить на своей станции специализи-
рованное ПО. 

Стандарт NB-IoT наиболее приемлем 
для сбора, анализа и управления данны-
ми, дистанционного контроля за прибо-
рами. 

Новые технологические сети открыва-
ют для сотовых операторов широкие воз-
можности для тестирования и внедрения 
высокотехнологичных продуктов и услуг 
на базе интернета вещей. Среди них циф-
ровизация целых отраслей, мониторинг 
систем безопасности, экологической сфе-
ры и пр. 

В то время как сотовые операторы 
стремятся стать больше чем просто опе-
раторами связи, находясь в постоянном 
поиске новых источников генерирования 
прибыли, одним из направлений одно-
значно становится NB-IoT. 

В Казахстане довольно широко внедре-
ны LTE-сети. А к концу 2020 года около 
1 000 сельских населенных пунктов, со-
гласно плану первого этапа программы 
«250+», осуществляемой силами сотовых 
операторов, будут подключены к широко-
полосному мобильному интернету. По-
этому можно говорить о весьма далеко 
идущих перспективах развития NB-IoT со-
товыми операторами.

К 2025 году, по оценкам разных экспер-
тов, в Казахстане ожидается подключение 
к сети до 100 млн девайсов, не являющих-
ся смартфонами.

Несмотря на то, что стандарт NB-IoT 
до сих пор находится на стадии формати-
рования и тестирования, за технологией 
большое будущее, и именно она должна 
стать одной из составляющих специфика-
ции 5G-сетей.

Пьетро Ферреро
Джованни Ферреро

 ▀ Что нового в онлайн-услугах  
на eGov в сфере образования

Дина Амирханова 

На портале eGov теперь можно по-
дать документы на зачисление 
в дошкольные, школьные орга-

низации, колледжи, университеты, а 
также для участия в конкурсе на обуче-
ние за рубежом в рамках международ-
ных договоров в области образования. 
Кроме того, на сайте можно получить 
еще дополнительную полезную инфор-
мацию: контакты учебных заведений, 
рейтинги отечественных вузов, даты 
республиканских олимпиад и конкур-
сов для школьников, подробности об 
обучении за рубежом. Ниже предо-
ставлен список услуг в области образо-
вания в РК

Сфера дошкольного образования:
-  Прием документов и зачисление детей в до-

школьные организации образования
-  Просмотр номера очереди в детский сад
-  Выдача лицензии на занятие образовательной 

деятельностью
-  Постановка на очередь детей дошкольного 

возраста (до 6 лет) для направления в до-
школьные организации

-  Выдача экспертного заключения авторам и 
авторскому коллективу на учебные издания 
дошкольного,  начального, основного средне-
го, общего среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего, высшего и по-
слевузовского образования

Сфера среднего образования:
-  Прием документов и зачисление в организа-

ции образования (начальные, основные сред-
ние, общие средние, специальные)

-  Апостилирование официальных документов, 
исходящих из организаций образования

-  Прием документов для прохождения атте-
стации на присвоение (подтверждение) ква-
лификационных категорий педагогическим 
работникам и приравненным к ним лицам 
организаций образования и республиканских 
подведомственных организаций образования, 
реализующих программы дошкольного воспи-
тания и обучения, начального, основного сред-
него, общего среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего образования

-  Прием документов для участия в конкурсе на 
замещение руководителей государственных 

учреждений среднего образования, в том чис-
ле республиканского значения

-  Выдача разрешения на обучение в форме экс-
терната в организациях основного среднего и 
общего среднего образования

-  Выдача дубликатов документов об образова-
нии

-  Выдача лицензии на занятие образовательной 
деятельностью

-  Присвоение статусов «специализированная» 
спортивным школам и «специализированное» 
отделениям спортивных школ

-  Прием документов и зачисление в организа-
ции дополнительного образования для детей 
по предоставлению им дополнительного об-
разования

-  Прием документов для участия в конкурсе по 
присуждению образовательного гранта Перво-
го Президента Республики Казахстан – Лидера 
Нации «Өркен» для оплаты обучения одарен-
ных детей в автономной организации образо-
вания «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Колледжи:
-  Прием документов на конкурс по размещению 

государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров с техническим, профессио-
нальным и послесредним образованием

-  Выдача дубликатов документов об образова-
нии

-  Выдача лицензии на занятие образовательной 
деятельностью

-  Перевод и восстановление обучающихся по 
типам организаций образования

-  Апостилирование официальных документов, 
исходящих из организаций образования

-  Выдача сертификата о сдаче единого нацио-
нального тестирования

-  Предоставление академических отпусков об-
учающимся в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образова-
ния

Высшее образование:
-  Прием документов и зачисление в высшие 

учебные заведения для обучения по образова-
тельным программам высшего образования

-  Присуждение образовательных грантов, а так-
же оказание социальной поддержки обучаю-
щимся в организациях высшего образования

-  Выдача дубликатов документов об образова-
нии

-  Апостилирование официальных документов, 
исходящих из организаций образования

-  Выдача лицензии на занятие образовательной 
деятельностью

-  Прием документов для участия в конкурсе на 
обучение за рубежом в рамках академической 
мобильности

-  Перевод и восстановление обучающихся по 
типам организаций образования

Послевузовское образование:
-  Прием документов для участия в конкурсе на 

обучение за рубежом в рамках международ-
ных договоров в области образования

-  Прием документов и зачисление в высшие 
учебные заведения для обучения по образо-
вательным программам послевузовского об-
разования

-  Выдача лицензии на занятие образовательной 
деятельностью

-  Прием документов для участия в конкурсе 
на присуждение международной стипендии 
Президента Республики Казахстан «Бола-
шак»

-  Выдача договора залога недвижимого имуще-
ства, предоставленного в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств стипендиатов 
международной стипендии «Болашак», и уве-
домление о его прекращении

-  Получение справки о статусе стипендиата 
международной стипендии «Болашак»

-  Прием документов для участия в конкурсе на 
обучение за рубежом в рамках академической 
мобильности

-  Выдача дубликатов документов об образова-
нии

-  Прием документов и зачисление в Академию 
государственного управления при Президен-
те Республики Казахстан по образовательным 
программам послевузовского образования, 
по программам повышения квалификации

-  Авансирование стипендиатов международ-
ной стипендии «Болашак»

-  Признание и нострификация документов об 
образовании

-  Предоставление гарантийного письма для вы-
езжающих на обучение в качестве стипендиа-
та международной стипендии «Болашак»

-  Возмещение расходов стипендиатам между-
народной стипендии «Болашак»

-  Прием работ на соискание премий в области 
науки, государственных научных стипендий

-  Государственный учет научных, научно-тех-
нических проектов и программ, финансируе-
мых из государственного бюджета, и отчетов 
по их выполнению

-  Проведение государственной научно-техни-
ческой экспертизы

 ▀ Каныш Тулеушин: Нельзя 
бросать МСБ на произвол судьбы
Эксперт поделился мнением о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Меруерт Сарсенова

«Мы как консультанты участво-
вали в разработке предло-
жений, озвученных главой 

государства, в части поддержки малого и 
среднего бизнеса, поэтому считаем, что 
все принимаемые меры носят концепту-
альный характер и направлены в первую 
очередь на людей», – отметил в разговоре 
с корреспондентом «Капитал.kz» партнер 
глобальной консалтинговой компании в 
области стратегии и государственной по-
литики Whiteshield Partners, экономист 
Каныш Тулеушин.

Напомним, глава государства 1 сентя-
бря, обращаясь с Посланием народу Ка-
захстана, поручил обеспечить субсидиро-
вание процентных ставок до 6% годовых 
по всем действующим кредитам МСБ в 
пострадавших секторах экономики. Под-
разумевается, что субсидирование покро-
ет период 12 месяцев, начиная с момента 
объявления режима ЧП, то есть с 16 марта 
текущего года. Также до конца 2021 года 
по поручению президента продлят дей-
ствие программы пополнения оборотных 
средств для субъектов предприниматель-
ства в наиболее пострадавших секторах 
(ранее предполагалось, что она завершит 
свое действие в этом году). Общий объем 
данной программы должен составить 800 
млрд тенге.

«У нас с коллегами были дебаты по по-
воду того, нуждается бизнес в поддержке 
или нет. Некоторые эксперты утверждали, 
что не стоит вмешиваться в дела предпри-
ятий, которые испытывают проблемы, и 
дать им естественным образом обанкро-
титься. Своего рода это был бы тест для 
сильных. Однако я придерживаюсь иного 
мнения и считаю, что нельзя бросать ма-
лый и средний бизнес на произвол судьбы. 
Наоборот, я уверен, что его надо макси-
мально стимулировать, как это делают во 
многих развитых и развивающихся стра-
нах, где МСБ получает как финансовую, 
так и нефинансовую поддержку. В против-
ном случае мы должны понимать, что на 
восстановление этого сектора может уйти 
от 5 до 10 лет», – объясняет Каныш Туле-
ушин.

Вместе с тем он признает, что с систем-
ной точки зрения субсидирование как ин-
струмент для поддержания экономики не 
совсем правильный. Но для того чтобы от 
него полностью отказаться, необходимы 
четко выстроенная денежно-кредитная 
политика и низкая базовая ставка. «Пока 
базовая ставка Нацбанка останется на 
высоком уровне, субсидирование будет 
представлять интерес для бизнеса и при-
ветствоваться», – уточняет экономист.

При этом он считает, что у казахстан-
ских банков второго уровня на сегод-
няшний день сформировался довольно 
большой капитал, который плохо утили-
зируется, так как из него в недостаточном 
объеме выделяются средства на финанси-
рование реального сектора экономики.

Отметим, что в этой связи президент 
страны Касым-Жомарт Токаев поручил 
принять меры по переориентации ликвид-
ности банков на кредитование бизнеса и 
прекращению валютных спекуляций.

Тем не менее уже не раз сообщалось, 
что многие субъекты бизнеса не могут 

получить льготное кредитование из-за 
предъявляемых к ним высоких требо-
ваний и условий участия в программах 
государственной поддержки. Возникает 
другой вопрос: как улучшить доступность 
этого финансирования для охвата больше-
го количества «нуждающихся» предпри-
ятий.

По утверждению Каныша Тулеушина, у 
этой ситуации есть две стороны. «Одна го-
ворит, что нужно исключать промежуточ-
ные субъекты и напрямую выдавать суб-
сидии бизнесу. Другая сторона знает, что 
это будет сделать тяжело в плане админи-
стрирования. К тому же фонд «Даму» уже 
проходил этот опыт. До 2007 года он вы-
давал деньги напрямую, без посредников, 
и, к сожалению, чтобы покрыть весь суще-
ствующий спрос, организации не хватило 
ни возможностей, ни трудовых ресурсов. 
Поэтому позже, чтобы не придумывать 
заново велосипед, фонд решил взять за 
основу опыт Сингапура и внедрил прак-
тику финансирования через банки второ-

го уровня. В то же время я считаю, что не 
совсем правильно государству принимать 
все риски на себя, их надо разделять еще и 
с другими агентами и обеспечивать боль-
ший охват», – поясняет экономист.

Между тем одним из принципов нового 
экономического курса глава государства 
обозначил честную конкуренцию. В этой 
связи он поручил создать новое ведомство 
– Агентство по защите и развитию конку-
ренции с прямым подчинением президен-
ту страны.

«Мы часто приводили примеры, какие 
складываются монополии в разных сек-
торах – энергетике, транспорте и даже в 
цифровизации. Поэтому видим, что те 
стандарты конкуренции, которые до сих 
пор были установлены, не представляют 
собой никакой амбициозности. На мой 
взгляд, новому агентству необходимо как 
раз их ужесточить, в том числе увеличить 
индикаторы в сторону конкурентоспособ-
ности, и, безусловно, следить за тем, чтобы 
они строго соблюдались в каждой отрас-

ли. Нужно, чтобы в экономических судах у 
нас были такие институты, которые разби-
рали бы все кейсы в области развития кон-
куренции и антимонопольной политики», 
– комментирует Каныш Тулеушин.

Кроме того, по его мнению, необходи-
мо создавать «национальных чемпионов» 
не в секторе В2В, а в В2С. Таким образом, 
отечественные предприятия могут быть 
конкурентоспособны глобально, а не толь-
ко в Казахстане, полагает эксперт. При 
этом он не видит смысла в том, чтобы под-
держивать компании, которые осваивают 
государственный тендер.

Еще один важный вопрос, который 
поднял Касым-Жомарт Токаев в ходе По-
слания, это создание благоприятного биз-
нес-климата. По словам президента, «регу-
ляторная система по-прежнему остается 
громоздкой, даже карательной», поэтому 
в течение следующего года он поручил 
разработать новую нормативно-правовую 
базу деятельности малого и среднего биз-
неса.

«Я считаю, что лучше ужесточать ответ-
ственность за нарушение, нежели вводить 
дополнительные препоны для бизнеса, 
или разработать какие-то новые разреши-
тельные документы. Об этом я говорил не 
раз. Самое главное здесь – правильно кон-
тролировать и требовать», – отмечает Ка-
ныш Тулеушин.

Наряду с этим глава государства деле-
гировал правительству совместно с НПП 
«Атамекен» провести ревизию Налогово-
го кодекса и подзаконных актов с целью 
кардинального упрощения исполнения 
налоговых обязательств и минимизации 
количества налогов и платежей. В том 
числе в секторе МСБ Касым-Жомарт То-
каев посчитал возможным предоставить 
право предпринимателям, работающим 
в наиболее пострадавших от пандемии 
секторах, уплачивать розничный налог с 
оборота.

По этому поводу Каныш Тулеушин за-
мечает, что улучшение налогового адми-
нистрирования потенциально принесет в 
бюджет $2-3 млрд, чтобы их снова перена-
править в экономику. «То, что предложил 
глава государства в части улучшения и 
совершенствования налогового админи-
стрирования, – это большой потенциаль-
ный источник финансирования всех вы-
шеуказанных мероприятий. Понятно, что 
мы не можем постоянно ориентироваться 
на Национальный фонд», – резюмирует 
экономист. 

Напомним, что президент страны в по-
рядке дополнительной помощи предпри-
нимателям также дал поручение приоста-
новить до конца года начисление платы за 
аренду для МСБ по объектам недвижимо-
сти, принадлежащим госорганам и квази-
госсектору. Кроме того, он обозначил сни-
зить нагрузку на фонд оплаты труда для 
МСБ в наиболее пострадавших отраслях 
– по этой категории бизнеса поручено от-
менить отчисления с оплаты труда во вне-
бюджетные фонды на срок до конца года.

«Продолжится реализация финансовых 
и нефинансовых мер господдержки. В це-
лом это будет способствовать достижению 
поставленных задач по увеличению доли 
МСБ в ВВП до 35% и числа занятых в МСБ 
до 4 млн человек к 2025 году», – подчер-
кнул глава государства. 
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Новый S-класс, грядущий Tucson, 
альянс GM и Honda

Mercedes: новый флагман

Mercedes-Benz наконец-то предста-
вил новое поколение флагманского 

S-класса серии W223.
Внешне он сохранил узнаваемый солид-

но-элегантный стиль, который дополнили 
свежие штрихи, такие как выдвижные 
ручки дверей и зауженные треугольники 
задних фонарей. Седан имеет очень низ-
кий коэффициент аэродинамического 
сопротивления Cx – всего 0,22. Габариты 
заметно увеличились: +94 мм в длину (до 
5210 мм у стандартной версии и 5320 мм 
у удлиненной с индексом V223), +55 мм в 
ширину (до 1954 мм) и +9 мм в высоту (до 
1503 мм). Размер колесной базы – 3106 мм 
у W223 и 3216 мм у V223.

Концепция интерьера изменилась: вме-
сто двойного горизонтального планшета 
цифровой панели приборов и мульти- 
медиадисплея теперь отдельная электрон-
ная «приборка» диагональю 12,3 дюйма 
без козырька и огромный вертикальный 
тачскрин диагональю 12,8 дюйма, кото-
рый полностью заменил центральную 
консоль, включая блок климат-контроля 
(2- или 4-зонного). Система мультимедиа 
MBUX второго поколения предоставляет 
широчайший онлайн-функционал. На-
пример, в Китае из S-класса можно будет 
заказывать еду или авиабилеты. Помимо 
обычной проекции для водителя можно 
заказать систему дополненной реально-
сти, которая в режиме реального времени 
выводит на лобовое стекло графические 
подсказки навигатора с учетом дорожной 
обстановки. Для пассажиров заднего ряда 
предусмотрены еще два экрана и неболь-
шой съемный планшет в центральном 
подлокотнике.

Развитая амбиентная подсветка теперь 
играет важную роль в визуализации взаи-
модействия с автомобилем. Она может ме-
нять оттенок при изменении температуры 
в одной из частей салона, «иллюстриро-
вать» речь бортового ассистента, подавать 
красный сигнал при срабатывании систе-
мы экстренного торможения, удержания 
в полосе или при попытке открыть дверь в 
опасной близости от двигающегося рядом 
объекта. Благодаря увеличенной в десять 
раз яркости подсветка видна даже днем.

Предлагается пять вариантов задних 
сидений, включая раздельные кресла с 
выдвижными оттоманками, десятками 
электрорегулировок, модернизированной 
системой массажа и обогревом шеи. Объ-
ем багажника вырос с 530 до 550 литров.

223-й базируется на новой версии мо-
дульной платформы классической компо-
новки. Одно из главных технических нов-
шеств – полноуправляемое шасси, причем 
в двух вариантах. В первом электрические 
актуаторы поворачивают задние колеса в 
противоположную передним сторону на 
угол до 4,5 градуса, а во втором – до 10 гра-
дусов! Теперь даже удлиненный S-класс 
может развернуться на пятачке диаме-
тром меньше 11 метров. А на скоростях 
выше 60 км/ч задние колеса поворачива-
ются в ту же сторону, что и передние, – для 
повышения стабильности.

Дебютная гамма моторов включает 
турбированные рядные «шестерки» – бен-
зиновую 3.0 (367 л.с. на модификации 
S450 и 435 л.с. на S500) и дизельную 2.9 
(286 л.с. на S350d и 330 л.с. на S400d). Бен-
зиновый двигатель имеет 48-вольтовый 
стартер-генератор EQ Boost, который до-
бавляет 22 л.с. и 250 Нм при трогании. Ко-
робка передач в любом случае – 9-скорост-
ной «автомат». Версия S350d предлагается 
как с задним, так и с полным приводом, 
все остальные – только полноприводные.

Позже появятся моторы V8 и подза-
ряжаемый гибрид с дальностью хода на 
электротяге до 100 км. Старый двигатель 
V12 сохранится только на длинных испол-
нениях Maybach и бронированных Guard, 
причем впервые в сочетании с полным 
приводом. Во второй половине будущего 
года станет доступен трассовый автопи-

лот Drive Pilot. А вот купе и кабриолета 
S-класса больше не будет (их производство 
завершится через год). 

Обычная пневмоподвеска идет уже «в 
стандарте», а за доплату – активная ги-
дропневматическая E-Active Body Control, 
работающая от 48-вольтовой электро-
системы и способная управлять каждым 
колесом по отдельности. В сочетании с 
комплексом превентивной безопасности 
Pre-Safe Impulse Side эта подвеска может 
приподнять кузов на 80 мм за долю секун-
ды до бокового удара, снижая риски полу-
чения травм.

Новый Mercedes S-класса станет первым 
продуктом нового завода Factory 56 в Зин-
дельфингене. Главная особенность ультра-
современного предприятия – отсутствие 
конвейера: его функции выполняют беспи-
лотные платформы, доставляющие собира-
емые машины от одного поста к другому. 
Производство стартует в этом месяце. Тог-

да же в Германии начнется прием заказов 
на новинку, которая доберется до местных 
дилеров в декабре. Выход на другие рынки 
намечен на начало следующего года.

Tucson: грядет революция

Мировая премьера нового Hyundai 
Tucson состоится 15 сентября в Сеуле. 

А пока опубликованы тизеры компакт-
кроссовера четвертого поколения. По ним 
видно, что будущая новинка представляет 
собой серийное воплощение прошлогод-
него концепт-кара Hyundai Vision T.

Экстерьер Tucson выполнен в новей-
шем фирменном стиле Hyundai Parametric 

Dynamics, который уже примерили седа-
ны Grandeur и Elantra последних генера-
ций. Стиль этот экстравагантный на грани 
эпатажа – рубленые поверхности, прямые 
линии и острые углы, а также визуально 
объединенные передние решетка и опти-
ка. А у будущего Tucson – еще и очень эф-
фектная задняя светотехника. Плюс более 
«дорогие» пропорции: ожидаются удли-
ненный капот, укороченные свесы кузова 
и увеличенная колесная база.

Появившиеся ранее фирменный скетч 
и шпионские фото показали революци-
онный для Hyundai интерьер с полностью 
сенсорной центральной консолью с боль-
шим мультимедиадисплеем, виртуальной 
панелью приборов и кнопочным блоком 
управления трансмиссией.

Также известно, что габариты подра-
стут, для разных рынков предложат два 
варианта колесной базы, а в линейке дви-
гателей будут бензиновые, дизельные и 

гибридные агрегаты. На этом пока все, 
ждем официальной презентации.

GM + Honda

General Motors и Honda подписали ме-
морандум о взаимопонимании для 

создания альянса, работа которого будет 
сосредоточена на рынке Северной Амери-
ки, но затронет и глобальные интересы со-
юзников.

В рамках альянса, у которого пока нет 
собственного названия, американский 
концерн и японская компания станут 
разрабатывать общие платформы, элек-
трические и бензиновые силовые уста-
новки, бортовую электронику, системы 
активной безопасности и онлайн-техно-
логии. Цели те же, что и у других подоб-
ных союзов: совместное использование 
ресурсов, сокращение затрат и ускорение 
разработки новых технологий.

Напомним, что GM и Honda сотруд-
ничают уже не первый год. В 2013-м они 
объединились для создания водородных 
технологий, а в 2017-м запустили со-
вместное предприятие FCSM (Fuel Cell 
System Manufacturing). 

В 2018 году был заключен тройной 
союз с участием компании Cruise для раз-
работки электрических беспилотников. 
А в апреле этого года подписан договор о 
том, что GM разработает для Honda два 
электромобиля, причем, помимо платфор-
мы, они будут иметь тяговые аккумулято-
ры Ultium и всю электронику американско-
го концерна. Обе модели должны выйти на 
американский рынок в 2024 году.

Начало совместных инженерных ра-
бот нового альянса намечено на следую-
щий год.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов


