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Мы в сети

 ▀ Коллизия кредитных 
историй
Нужно ли реабилитировать заемщиков?

Меруерт Сарсенова

Период предоставления отсрочек по 
кредитам предпринимателей, по-
страдавших во время кризиса, еще 

продолжается. Многие заемщики уже ре-
структурировали или рефинансировали 
свои займы. Но для розничных клиентов 
банков послабления закончились в сере-
дине лета. В этой связи возникает сразу 
несколько вопросов. Во-первых, насколь-
ко может увеличиться проблемная задол-
женность у банков после прекращения 
карантинных послаблений? Во-вторых, 
позволит ли новый механизм Агентства по 
регулированию и развитию финансового 
рынка (АРРФР) в части реабилитации за-
емщиков сохранить казахстанцам доступ 
к банковским продуктам. В-третьих, сто-
ит ли снижать срок хранения информации  
в кредитном бюро для того, чтобы кли-
енты, имевшие просрочку по займам, но 
давно погасившие ее, могли снова полу-
чить кредит? На эту тему корреспондент  
«Капитал.kz» поговорил с экспертами.

Что будет после послаблений?
По словам финансового консультанта Ра-
сула Рысмамбетова, после окончания вы-
шеуказанных послаблений для заемщиков 
однозначно начнет ухудшаться ситуация с 
NPL 90+ в банках второго уровня. Стра-
тегическая неэффективность экономики, 
последствия карантина и большие госу-
дарственные затраты могут увеличить 
просроченную задолженность по займам 
физических и юридических лиц как мини-
мум на 5-10%, считает он. «Стратегически 
Казахстан не изменил свою экономику, 
граждане не стали больше зарабатывать, 
а, следовательно, наивно полагать, что в 
декабре все банковские должники выпла-
тят кредиты», – объясняет финансист.

Вместе с тем он не исключает веро-
ятность пришествия второй волны ко-

ронавируса, поэтому, по его мнению, 
оценивать ущерб экономике от первого 
карантина пока рано. Кроме того, посла-
бления не означают отмены начисления 
процентов на основной долг по кредиту, 
а, следовательно, некоторые клиенты 
предпочтут не выплачивать свою задол-
женность из-за того, что все равно оста-
нутся в накладе, добавляет Расул Рыс-
мамбетов.

Однако он уверен, что такое развитие 
событий не будет иметь сокрушитель-
ный или катастрофический эффект для 
страны. «Банки наверняка уже понима-
ют, куда движется данная спираль со-
бытий и скорее всего ведут переговоры с 
регулятором, чтобы как-то ослабить тре-
бования по проблемным займам», – гово-
рит эксперт.

В свою очередь исполнительный дирек-
тор ТОО «Первое Кредитное бюро» Асем 
Нургалиева обращает внимание, что у 
юридических лиц до сих пор продолжает-
ся период предоставления отсрочек, когда 
кредиты могут быть реструктурированы 
или рефинансированы. К слову, по дан-
ным ПКБ, после введения карантина в 
апреле пострадали более 2,7 тыс. субъек-
тов предпринимательства. 

В то же время «взрывного» роста про-
блемной задолженности у физических лиц 
бюро пока тоже не наблюдало. 

«Понятно, что это связано с тем, что у 
заемщиков, которым предоставили от-
срочку, была «заморожена» кредитная 
история в части просроченной задолжен-
ности согласно приказу АРРФР №167. А 
также те клиенты банков, кто проходил, 
к примеру, процедуру реструктуризации, 
получили новые графики платежей, и, 
соответственно, для них были изменены 
условия по кредитному договору», – пояс-
няет Асем Нургалиева. 

Она акцентирует, что максимальное 
снижение кредитования физических лиц 

пришлось на апрель. Так, кредитный 
портфель МФО упал практически на 80-
90%, БВУ – на 40%-80% (в зависимости от 
категории банка). 

При этом исполнительный директор 
ПКБ отмечает, что в настоящее время в 
розничном кредитовании идет тенденция 
на восстановление. Тем не менее на объ-
емы по выдачам кредитов, как в начале 
года, рынок еще не вышел. 

«Что именно сейчас влияет на сни-
жение активности кредитования, пока 
сложно сказать. Во-первых, ужесточились 
правила по регулированию долговой на-
грузки, во-вторых, по нашим опросам, 
более 65% кредитных организаций изме-
нили правила кредитования в более кон-
сервативную сторону», – объясняет Асем 
Нургалиева. 

Между тем, если исходить из статисти-
ческих данных по состоянию на сентябрь, 
краткосрочные кредиты банков населе-
нию на потребительские цели выросли на 
3,5% год к году, замечает старший анали-
тик департамента консалтинговых услуг 
AERC Галымжан Айтказин. Он полагает, 
что сценарий развития ситуации с про-
блемной задолженностью будет зависеть 
от того, произойдет ли повторный локдаун 
в связи с ухудшением эпидемиологиче-
ской ситуации в стране или нет. 

«В случае если локдаун введут, а посла-
бления закончатся, то вполне можно ожи-
дать роста просрочек по потребительским 
кредитам и увеличения доли неработаю-
щих кредитов (NPL), как это наблюдалось 
весной и, соответственно, увеличения 
провизий со стороны БВУ», – считает Га-
лымжан Айтказин.

Спрогнозировать процент прироста 
проблемной задолженности эксперт пока 
затрудняется, ссылаясь на необходимость 
проведения обширного анализа.

[Продолжение на стр. 2]
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С НАЧАЛА ГОДА 
АКТИВЫ БАНКОВ 
ВЫРОСЛИ ПОЧТИ  
НА 12%

Совокупные активы банковского секто-
ра, по данным на 1 октября 2020 года, со-
ставили 29 902,7 млрд тенге, увеличившись 
с начала года на 11,6%. Об этом говорится 
в обзоре финансового сектора в сентябре 
2020 года, который опубликовало Агент-
ство по регулированию и развитию фин-
рынка. «Банки имеют существенный запас 
ликвидности, составляющий порядка 13 
996 млрд тенге или 46,8% активов, из ко-
торых порядка 12 289,7 млрд тенге пред-
ставлены высоколиквидными активами. 
Наличие свободной ликвидности позволяет 
банкам обслуживать свои обязательства 
в полном объеме», – указывается в обзо-
ре. Размер совокупных обязательств бан-
ковского сектора с начала года вырос на 
13,2%, до 26 208,2 млрд тенге. «Структура 
обязательств банковского сектора в основ-
ном представлена депозитным портфелем, 
составляющим 78,8% совокупных обяза-
тельств банков или 20 639,6 млрд тенге. 
Доли прочих обязательств, таких как вы-
пущенные в обращение ценные бумаги 
и займы, полученные от других банков и 
организаций, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций, составили 
7,2% и 2,5%, соответственно», – сообщил 
финрегулятор. В обзоре указывается, что, 
по данным на 1 октября 2020 года, бан-
ковский сектор имеет достаточный запас 
капитала. Коэффициент достаточности 
основного капитала (к1-1) – 19,9% (при 
минимальном уровне – 7,5%, для системо-
образующих банков – 9,5%), коэффициент 
достаточности собственного капитала (к2) 
– 25,3% (при минимальном уровне – 10%, 
для системообразующих банков – 12%), что 
в среднем по системе существенно превы-
шает установленные законодательством 
нормативы. По итогам 9 месяцев 2020 года 
чистая прибыль банковского сектора соста-
вила 596,7 млрд тенге, что на 38% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. 
«Это в основном связано с отрицательным 
финансовым результатом деятельности АО 
«First Heartland Jýsan Bank», – говорится 
в обзоре. Рентабельность банковских ак-
тивов (ROA) на отчетную дату составила 
3,44% (на 01.10.19 года – 2,27%), рентабель-
ность капитала (ROE) – 26,19% (на 01.10.19 
года – 18,5%). 

ДОСТИГНУТО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ  
JÝSAN BANK  
И АТФБАНКА 

Jýsan Bank и акционер АТФБанка Галим-
жан Есенов достигли предварительного со-
глашения о покупке Jýsan Bank 99,76% акций 
АТФБанка. В ноябре 2020 года стороны на-
мерены заключить договор купли-продажи, 
сообщила пресс-служба Jýsan Bank. После 
подписания договора, а также его одобрения 
Агентством РК по регулированию и разви-
тию финансового рынка Галимжан Есенов 
приобретет акции Jýsan Bank в рамках допол-
нительной эмиссии. После заключения дого-
вора купли-продажи также предполагается, 
что оба банка будут работать в объединен-
ном формате в рамках единой стратегии. «В 
ходе преобразований все сервисы АТФБанка 
продолжат работу в стандартном режиме, 
что сохранит и обеспечит для его клиентов 
доступ к действующим услугам в полном 
объеме», – говорится в сообщении. Jýsan Bank 
является дочерней организацией инвести-
ционной компании First Heartland Securities. 
Jýsan Bank, помимо широкой линейки тра-
диционных банковских сервисов, развивает 
собственную экосистему, объединяющую 
продукты и услуги компаний финансовой 
группы Jýsan: брокерские услуги Jýsan Invest 
и услуги страхования Jýsan Garant. АТФБанк 
входит в число крупнейших банков Казахста-
на. На протяжении своей 25-летней истории 
АТФБанк развивает универсальный профиль, 
оказывая полный спектр банковских услуг 
для клиентов Private Banking и корпоративно-
го сектора по всему Казахстану.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ЭКСПОРТЕРЫ 
ПОЛУЧАТ 
КОМПЛЕКСНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

Касым-Жомарт Токаев призвал отечествен-
ные компании активно осваивать внешние 
рынки. Казахстан намерен увеличить объем не-
сырьевого экспорта до $29 млрд уже в 2021 году, 
сказал президент в ходе VII съезда Националь-
ной палаты предпринимателей «Атамекен», со-
общает пресс-служба Акорды. Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что правительству совместно с 
НПП поручено определить отрасли и предпри-
ятия, имеющие экспортный потенциал. Такие 
проекты получат комплекс мер поддержки по 
пакетному принципу: льготное финансирова-
ние, механизмы экспортной поддержки, натур-
ные гранты. Также Касым-Жомарт Токаев со-
общил, что за последние пять лет доля малого и 
среднего бизнеса в экономике страны увеличи-
лась с 24% до 32%. Количество людей, занятых в 
сфере предпринимательства, выросло на 21% с 
2,8 млн до 3,4 млн. «Сегодня около 40% занятых 
работают в малом и среднем бизнесе», – сказал 
глава государства. Он напомнил, что в текущем 
году принят восьмой пакет законодательных 
инициатив, предусматривающий дальнейшее 
дерегулирование, упрощение процедур для 
бизнеса, сокращение сроков предоставления 
государственных услуг. (kapital.kz)

НПП: КОСВЕННО 
ПОСТРАДАЛИ ВСЕ 
ОТРАСЛИ  

Председатель правления НПП «Атамекен» 
Аблай Мырзахметов рассказал, как пандемия 
коронавируса отразилась на развитии бизнес-
сектора  в стране. «Как известно, государство 
определило 29 отраслей, пострадавших от пан-
демии. Это основные секторы сферы услуг. 
Мы считаем, что в период пандемии пострада-
ли практически все отрасли. Есть отрасли, ко-
торые пострадали напрямую, а есть подотрасли 
– это банкетные залы, бильярдные и другие, 
которые до сих пор не вышли из локдауна, они 
просто стоят», – сказал Аблай Мырзахметов на 
брифинге в СЦК. «Косвенно же, пострадали все 
отрасли – около миллиона предпринимателей, 
то есть более 70% всего действующего бизнеса 
ощутили так или иначе эти последствия. По-
этому мы обратились в Миннацэкономики, 
чтобы расширить список, состоящий из 29 от-
раслей», – сообщил глава Нацпалаты. Аблай 
Мырзахметов также заявил о неготовности  
предпринимателей к повторному локдауну. 
Последствия этого решения будут тяжелыми. 
«Потому что запас прочности уже очень низок, 
нужно понимать, что это будут тяжелые послед-
ствия, если мы пойдем в локдаун», – полагает 
он. Глава Нацпалаты сообщил, что бизнесмены 
ждут от правительства более дешевых кредитов 
и льгот – отсрочки по налогам и кредитам, по 
аренде и социальным выплатам. (kapital.kz)

ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ 
ДИЗТОПЛИВА ХОТЯТ 
ПРОДЛИТЬ

Министр энергетики Нурлан Ногаев по-
сетил Павлодарскую область с рабочим ви-
зитом. Отвечая на вопросы журналистов, он 
рассказал о планах министерства энергетики, 
сообщает пресс-служба ведомства. «Мы пла-
нируем продление запрета на импорт дизель-
ного топлива до апреля следующего года, за 
исключением зимнего и арктического топли-
ва.  Хочу отметить, что окончательное реше-
ние по этому вопросу еще не принято, но име-
ются предпосылки затоваривания дизельным 
топливом внутреннего рынка, – рассказал 
Нурлан Ногаев. – В целом хочу отметить, что 
благодаря руководству страны и правитель-
ства, во время пандемии государственными 
органами принимались меры для исключения 
затоваривания хранилищ. Благодаря этому 
мы избежали остановки наших заводов и 
смогли сохранить баланс на внутреннем рын-
ке ГСМ». Во время визита министр побывал на 
двух теплоэлектроцентралях, Павлодарском 
нефтехимическом заводе и ТОО «Нефтехим 
LTD». На ТЭЦ-1, входящей в состав АО «Алю-
миний Казахстана», делегации рассказали об 
электро- и теплоснабжении города. На ТЭЦ-3 
Нурлану Ногаеву доложили о модернизации 
основного оборудования. (kapital.kz)

С НАЧАЛА ГОДА 
ИНФЛЯЦИЯ 
СОСТАВИЛА 5,5%

Инфляция в Казахстане с начала года (ок-
тябрь 2020 к декабрю 2019 года) составила 
5,5%, в октябре 2020 года – 0,6%. Об этом со-
общает Бюро национальной статистики. За 
десять месяцев 2020 года цены на продоволь-
ственные товары увеличились на 8,3%, непро-
довольственные товары – на 4,5%, платные ус-
луги – на 3%. В октябре (к сентябрю 2020 года) 
повышение цен отмечено на яйца на 10,3%, 
сахар-песок – на 7,3%, масло подсолнечное – на 
6,3%, овощи свежие – на 2,8%, картофель – на 
2,1%, молоко – на 1,4%, чай – на 1%, баранину 
– на 0,9%, муку, масло сливочное – по 0,8%, ма-
каронные изделия, конину – по 0,7%, хлеб – на 
0,6%. Табачные изделия подорожали на 1,8%, 
прохладительные напитки – на 0,6%. Сниже-
ние цен зафиксировано на фрукты свежие на 
3,9%, окорочка куриные – на 1,1%. Прирост цен 
на канцелярские товары, лекарства составил 
по 0,8%, моющие и чистящие средства, автомо-
били – по 0,7%, текстильные изделия, одежду и 
обувь, мебель и предметы домашнего обихода 
– по 0,6%. Уголь каменный подорожал на 1,4%. 
Уровень цен на посещение бани вырос на 0,8%, 
услуги спортивного комплекса подорожали 
на 0,7%, стоматологические услуги – на 0,6%, 
общественного питания – на 0,5%. Проезд воз-
душным пассажирским транспортом подеше-
вел на 2,4%. В сфере жилищно-коммунальных 
услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 
6,7%, холодную воду – на 2,5%, канализацию – 
на 2%, электроэнергию – на 0,7%, горячую воду 
– на 0,3%. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

«В другом случае, даже если послабле-
ния для заемщиков будут продлены, то 
банком однозначно придется наращивать 
резервы. Замечу, что сейчас очень непро-
стые времена для банковской сферы не 
только Казахстана, но и по всему миру, 
о чем нам говорят уход слабых игроков с 
рынка или консолидация крупных», – ре-
зюмирует аналитик AERC. 

Нужна ли реабилитация?
Вместе с тем Асем Нургалиева напомнила, 
что 22 марта текущего года было выпущено 
постановление №19 АРРФР касательно реа-
билитации кредитной истории. В соответ-
ствии с ним кредит заемщика, который за-
крыт с просрочкой свыше 90 дней, и прошел 
уже определенный период, может призна-
ваться реабилитированным. Это как при-
мер одного из трех условий, уточняет она. 

С этим учетом кредитное бюро должно 
поставить статус «реабилитированный» 
такому контракту. Тем не менее пока это 
постановление не работает, из-за того что 
согласно законодательству бюро не имеет 
права вносить изменения в кредитную 
историю заемщика, то есть менять коли-
чество дней просрочек или присваивать 
какие-то статусы.

«Поэтому после поручения президента 
страны 2 сентября мы с АРРФР и рынком 
уже обсудили новые подходы к реабилита-
ции. И в целом наша позиция склоняется 
к тому, что реабилитирован должен быть 
не кредит, а сам заемщик», – утверждает 
Асем Нургалиева. 

То есть, если у заемщика один кредит 
был погашен с просрочкой, а по другим 
не было просрочек, то в совокупности он 
может считаться реабилитированным. 
Наряду с этим она делает акцент на вто-
рую сторону медали – сам статус реаби-
литации. 

«Статус должен увеличить доступ к 
банковским продуктам, но для самих бан-
ков он пока непонятен, так как нет еще 
статистики, которая бы показала, можно 
ли реабилитированным заемщикам вы-
давать кредит по тем же условиям, что и 
другим заемщикам, у которых не было 
ранее сложностей с погашением займа, – 
говорит исполнительный директор ПКБ. 
– Сейчас мы с Агентством пытаемся усо-
вершенствовать документ с учетом всех 
полученных от рынка вводных. Однако 
финальная версия документа еще недо-
ступна рынку».

Такой механизм будет актуален для 
граждан, потерявших доход из-за текущей 
пандемии, или лицам с незначительной 

просрочкой, считает аналитик AERC Га-
лымжан Айтказин.

«Однако крайне важно, насколько дан-
ный механизм учитывает такие нюансы и 
останется строг к крайне рисковым заем-
щикам, которые уже создали реализовав-
шиеся риски для финансовых организа-
ций», – замечает эксперт. 

Между тем финансовый консультант 
Расул Рысмамбетов видит сложность в 
оценке рынка проблемных кредитов. 
АРРФР, Нацбанк и БВУ, по его словам, 
больше самих клиентов заинтересованы в 
том, чтобы не лишать людей возможности 
брать кредиты. Финансист подчеркивает, 
что банки всегда могут компенсировать 
потери от NPL за счет тех, кто выплачива-
ет, но если лишить людей доступа к бан-
ковским услугам, то это быстро обнулит 

рынок для БВУ, и тогда попросту некому 
будет брать кредиты.

«У меня нет четкого видения по это-
му вопросу, однако, на мой взгляд, без-
удержный доступ к любым кредитам 
прежде всего означает, что у нас бедное 
общество и больше половины казахстан-
цев не смогут накопить на важные вещи, 
такие как лечение, образование или жи-
лье», – отмечает Расул Рысмамбетов. 

В каком-то смысле доступ к кредитным 
ресурсам, по его мнению, маскирует бед-
ность и не дает людям задуматься – поче-
му зарплаты у них низкие. 

Тем не менее казахстанцам не стоит 
переживать по поводу того, что им могут 
закрыть доступ к кредитованию, так как 
будущие кредиторы заинтересованы в фи-
нансировании больше их, убежден эксперт.

Долгая кредитная история 
«По закону мы обязаны хранить любую 
кредитную историю независимо от того, 
негативная она или позитивная, в течение 
10 лет с момента ее последнего обновле-
ния. Сейчас, насколько я знаю, обсужда-
ется вопрос о сокращении срока хранения 
кредитной истории до 7 лет», – рассказы-
вает Асем Нургалиева. 

Эта норма на самом деле двоякая, счи-
тает она. Даже сейчас, при условии хране-
ния информации сроком 10 лет, банки в 
основном смотрят на долговую нагрузку 
и историю за последние один-два года по 
потребительским займам и за последние 
два-три года по ипотеке. При этом кредит-
ная организация редко смотрит на исто-
рию заемщика семилетней давности. Но, 
безусловно, у каждого БВУ свой подход к 
оценке рисков заемщика, добавляет она. 

«Поэтому сокращение сроков хране-
ния информации в кредитном бюро су-
щественно не отразится ни на заемщиках, 
ни на банках. Нужно понимать, для БВУ 
довольно важен показатель длины кре-
дитной истории, то есть фиксации перво-
го займа, а также того, сколько времени 
вы находитесь в кредитной экосистеме», 
– объясняет Асем Нургалиева.

Вместе с тем финансовый консультант 
Расул Рысмамбетов не считает, что нужно 
сокращать срок хранения информации. 
По его мнению, чем больше банки знают 
про своих клиентов – тем лучше. 

«На мой взгляд, хранить информацию 
стоит долго, однако после 1-2 лет амнистии 
или банкротства, я думаю, можно раз-
решать заемщикам брать кредиты. К со-
жалению, ситуация на рынке непонятная 
и сложно сказать, какие вызовы нас ждут 
уже весной 2021 года. В любом случае, луч-
ше не сужать кредитный рынок без необхо-
димости», – отмечает Расул Рысмамбетов.

При этом старший аналитик департа-
мента консалтинговых услуг AERC Галым-
жан Айтказин обращает внимание на не-
которые детали.

«Во-первых, существуют риски, что 
текущие или будущие заемщики будут 
держать в голове данную альтернативу и 
создавать риски (Moral Hazard) для БВУ и 
других финансовых организаций. Если за-
емщик будет знать, что ему через какое-то 
время могут «почистить» кредитную исто-
рию, то может безответственно отнестись 
к новым кредитам. И аналогичных случа-
ев будет много. Такая культура может не 
только вывести часть заёмщиков из зоны 
риска на бумаге, но и навредить самой 
культуре заимствования, что создаст дол-
госрочные риски для банковской системы 
Казахстана», – заключает эксперт. 

[Начало На стр. 1]

 ▀ Коллизия кредитных историй

 ▀ Уолл-стрит vs Мейн-стрит 
Почему такая разница в показателях? 

Дулатбек Икбаев,  
партнер McKinsey & Company

Несмотря на потрясения в реальном 
секторе экономики, фондовый ры-
нок США сохраняет устойчивость 

и продолжает свой рост. 2 сентября 2020 
года в разгар самого серьезного экономи-
ческого кризиса со времен Второй миро-
вой войны фондовый индекс S&P 500 до-
стиг рекордного уровня в 3580 пунктов, 
продемонстрировав рост капитализации 
примерно на 9% по сравнению с началом 
года. С этого памятного дня фондовый ры-
нок США остается устойчивым, несмотря 
на то, что озабоченность по поводу гло-
бальной пандемии и затяжной рецессии 
сохраняется в полной мере. Некоторые 
экономисты и инвесторы утверждают, что 
фондовый рынок больше не руководству-
ется фундаментальными экономически-
ми принципами и живет своей жизнью, 
оторванной от реальности. Но мы с этим 
не согласны.

Фондовый рынок США остается устой-
чивым во время вызванного коронавиру-
сом кризиса благодаря трем важнейшим 
факторам, которые отражают ряд пропис-
ных истин, связанных с оценкой капита-
лизации, структурой рынка и ожидани-
ями инвесторов. И эти факторы прочно 
основаны на реальности.

Он ориентируется на долгосрочную 
перспективу. Сегодня инвесторы пони-
мают, что даже если для восстановления 
нормального уровня ВВП и прибыли по-
требуется два или три года, долгосрочное 
влияние пандемии на стоимость акций 
будет умеренным. Такой вывод можно 
сделать из расчетов. Никто не имеет точ-
ного представления ни о масштабах, ни 
о продолжительности нынешней эконо-
мической рецессии. Но давайте предпо-
ложим, что в течение следующих двух лет 
прибыли корпораций будут на 50% ниже, 
чем они были бы в нормальной ситуации, 
а затем вернутся к докризисному уровню 
и станут расти прежними темпами. Если 
дисконтировать влияние более низких 
краткосрочных прибылей и денежных по-
токов, то приведенная стоимость фондо-
вого рынка снизится менее чем на 10%.

Фондовый рынок не ставит перед со-
бой задачу определять свою совокупную 
капитализацию. Он лишь оценивает сто-
имость отдельных компаний из самых 
разных секторов экономики, и из этих 
показателей складывается общая карти-

на. Уровень производительности сильно 
различается – как между секторами, так и 
между отдельными компаниями в рамках 
секторов, – причем эти различия особенно 
заметны сегодня. 

Например, компании нефтегазовой, 
банковской и туристической отраслей 
столкнулись с серьезными проблемами 
во время пандемии, и их производитель-
ность снизилась. В секторе розничной 
торговли продуктовые магазины в целом 
преуспели, а вот супер и гипермаркеты, 
напротив, не могут похвастаться успе-
хами. У некоторых фармацевтических 
фирм, а также у компаний, работающих 
в сфере современных технологий, медиа 
и телекоммуникаций (TMT), сейчас дела 
идут лучше, чем в начале года, – отчасти 
потому, что выгоды от внедрения новых 

продуктов и услуг с лихвой компенсируют 
проблемы, обусловленные безрадостной 
общей ситуацией в экономике. 

Таким образом, в результате сово-
купная капитализация фондового рын-
ка остается устойчивой. Эта динамика 
особенно заметна именно сегодня, когда 
сектор ТМТ стал более весомым, чем ког-
да-либо прежде: в сентябре 2020 года доля 
его представителей в числе тысячи самых 
дорогих компаний увеличилась прибли-
зительно до 35%, в то время как в конце 
1995 года она составляла примерно 14%. 
На долю Alphabet, Amazon, Apple, Facebook 
и Microsoft сегодня в совокупности при-
ходится 21% рыночной стоимости компа-
ний с самой высокой капитализацией – по 
сравнению с 2% в 1995 году и 16% в начале 
2020 года. Без этих пяти крупнейших ком-

паний капитализация рынка в 2020 году 
выросла бы всего на 3% (против фактиче-
ских 9%). А без сектора ТМТ общий рост 
оказался бы и вовсе нулевым.

Рыночная стоимость американских 
компаний, акции которых торгуются на 
фондовом рынке, не отражает уровень за-
нятости или ВВП в реальном секторе эко-
номики. Как отмечено выше, компании 
из быстрорастущих секторов, которые от-
носительно хорошо преуспели во время 
кризиса, теперь занимают существенную 
долю фондового рынка США. Напротив, 
во многих секторах, где дела идут хуже, 
количество зарегистрированных и торгу-
ющихся на биржах компаний невелико, и 
на них приходится меньшая доля фондо-
вого рынка. 

Например, многие сети магазинов 
одежды и супермаркеты еще до панде-
мии сталкивались со сложностями, и их 
рыночная стоимость была невысокой. А 
сегодня цены на акции таких компаний 
стремительно падают, но это не оказыва-
ет существенного влияния на совокупные 
показатели фондового рынка. Многие 
строительные компании и фирмы, оказы-
вающие профессиональные услуги, а так-
же фитнес-клубы, парикмахерские, боль-
ницы, рестораны и другие предприятия 
сферы услуг в основной части представи-
тели МСБ, которые создают много рабочих 
мест и вносят существенный вклад в ВВП, 
даже не зарегистрированы и не торгуются 
на бирже. Таким образом, фондовый ры-
нок в целом может относительно непло-
хо работать, даже когда занятость и ВВП 
стремительно снижаются. 

Аналогичная динамика наблюдается 
в Европе и Азии. Например, европейский 
фондовый рынок сократился всего на 6% 
по сравнению с докризисным уровнем. 
Как и в США, производительность там 
различается в зависимости от сектора, а 
структура европейского индекса не от-
ражает того вклада в ВВП и занятость, 
который вносит реальный сектор эконо-
мики. Но важное отличие от США состоит 
в том, что ни одна из европейских ком-
паний не входит в число самых дорогих, 
а технологических компаний в Европе в 
целом меньше, чем в Штатах. Например, 
на долю компаний сектора ТМТ в Европе 
приходится лишь 10% рынка, тогда как в 
США – 35%. Непропорционально высокая 
рыночная доля сектора TMT в целом и не-
многих его представителей в частности 
может стать фактором риска, если инве-
сторы предпочтут умерить свои ожидания 
в отношении роста даже для нескольких 
таких компаний. Но цифры показывают, 
что американский фондовый рынок не 
является ни иррациональным, ни хаотич-
ным; специфическое сочетание отраслей в 
нем сыграло большую роль в обеспечении 
его устойчивости на фоне безрадостной 
экономической ситуации. 

 ▀ Ренессанс фондового рынка

Дмитрий Сочин,  
эксперт международной инвестиционной 
компании EXANTE 

Новости по грядущим изменениям 
на рынке ценных бумаг заставля-
ют воспрянуть духом его старых 

игроков. Новеллы действительно вселяют 
оптимизм, и если деление пенсионного 
пирога мера несколько сырая, преждевре-
менная и отдает махровым популизмом, 
то в документе под строгим названием 
Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам восстановления эко-
номического роста» есть много чего инте-
ресного. Пакет изменений затрагивает 81 
закон и содержит комплекс мер, которые в 
теории должны сдвинуть наш экономиче-
ский танкер с мели. 

Удивительно, что большинство предла-
гаемых поправок прошло мимо обсужде-
ния общественностью, что может быть и 
к лучшему, хотя, конечно, есть смысл сде-
лать полный анализ и дать заключение об 
их полезности. Скорость, с которой пыта-
ются принять изменения, одновременно 
радует и настораживает, мажилис и сенат 
должны рассмотреть законопроект в бли-
жайшие недели. Насколько качественно 
депутаты смогут рассмотреть документ 
в 230 страниц, вопрос открытый. Но хо-
телось бы рассмотреть одну стоящую по-
правку и похвалить инициаторов вместе с 
лоббистами. Пожалуй, во всем документе 
эта новелла самая важная и действитель-
но поможет сделать фундаментальный 
сдвиг. Речь идет об изменениях в зако-
ны, регулирующие рынок ценных бумаг. 
Представители Агентства РК по регули-
рованию и развитию финансового рынка 
на недавнем брифинге упомянули, что в 
первом блоке поправок предусмотрены 
шаги в сторону привлечения на рынок 
розничных инвесторов. Для этого банкам 
представляется право оказывать своим 
клиентам услуги по осуществлению опе-
раций со всеми ценными бумагами без 
ограничений. 

Эффект бомбы. Пожалуй, это самое 
точное определение потенциального эф-
фекта нескольких строк на бумаге для 

экономики. В условиях, когда банковский 
мультипликатор работает плохо, и дело 
тут даже не в высоких процентных ставках 
по тенге, а в отсутствии аппетита риска у 
банковской системы, эта мера может стать 
тем самым светом в конце тоннеля. Пре-
дыстория такая, что за 13 лет банкирам 
бабка отшептала заходить в проекты с по-
вышенным риском. Казахстан переживает 
скорее не банковский кризис, а кризис до-
верия. Субъекты экономики не очень хо-
тят брать риск на своих контрагентов, вот 
и сводится вся активность к бесполезному 
и местами вредному для экономики по-
требительскому кредитованию, направ-
ленному на покупку импортных товаров. 
Местами мелькают жилищные програм-
мы и глубоко субсидируемые транши на 
развитие индустриального потенциала 
страны. Одновременно на балансе банков-
ской системы копятся триллионы тенге 
ликвидности, которую принесли береж-
ливые депозиторы. В эпоху неопределен-
ности, прямо как по учебнику, бережли-
вые граждане несут заработанные или 

сэкономленные деньги на депозит, под 
процент. Вкладывать деньги в создание 
или развитие бизнеса не торопятся, нет 
уверенности и видения того, что происхо-
дит за горизонтом. 

Как расширение операций для банков, 
связанных с ценными бумагами, может 
помочь экономике? Для этого нужно об-
ратиться к аналогичному опыту в Рос-
сии, схожие меры были приняты около 
пяти лет назад, после чего банки в разы 
увеличили активность на фондовом рын-
ке, точнее увеличилась активность кли-
ентов банков. Взрывная деятельность 
клиентов российских банков пришлась 
на период с 2017 года по сегодняшний 
день. В этот период произошли два важ-
ных события. Первое – это снижение 
ключевой ставки ЦБР более чем в два 
раза, с 10% в 2017 году до 4,25% на сегод-
няшний день. И второе – окончательный 
сдвиг банковского бизнеса в сторону 
«экосистем». Вместе эти два фактора при-
вели к следующему: клиенты банков уже 
не могли удовлетворить свой аппетит к 

доходности столь низкими ставками по 
депозитам и получили возможность вну-
три одного приложения и за считаные 
секунды сделать перевод с депозита на 
брокерский счет и, что называется, «не 
отходя от кассы» приобрести желаемые 
ценные бумаги. (Табл.1)

Как итог – небывалая ранее активность 
банков на Московской бирже. До реформы 
пальма первенства была всегда у обычных 
брокеров, но картина сильно изменилась. 
Фондовый рынок получил свежий приток 
ликвидности и новую базу инвесторов, 
очень фрагментированую, что крайне по-
лезно для рынков. (Табл.2)

Да, капитал пошел прежде всего в голу-
бые фишки. Это ждет и Казахстан, и здесь 
пузырей бояться не нужно, это естествен-
ная фаза для фондовых рынков. Магия 
спроса и предложения сделает свое дело, и 
вместе с падением доходности по голубым 
фишкам инвестор будет искать новые воз-
можности, и вот в этот момент и настанет 
минута славы новых эмитентов. Ведомый 
базовой эмоцией, жадностью инвестор 
будет брать риск на компании с высоким 
риск-профилем. Мы будем свидетелями 
невероятного успеха и катастрофических 
неудач. Только сейчас в Казахстане фон-
довый рынок начнет выполнять свою ос-
новную роль – эффективное перераспре-
деление капитала. Ликвидность, которая 
сейчас лежит на балансе банков мертвым 
грузом, хлынет на фондовый рынок, тем 
самым убивая сразу двух зайцев. Переза-
пустится денежный мультипликатор, но 
при этом, выражаясь простым языком, 
лавина ликвидности размажется внутри 
фондового рынка, не давая запустить про-
цесс инфляции чудовищных размеров. И 
главное, в теории убытки не придется на-
ционализировать, рынок ценных бумаг 
– дело добровольное и каждый инвестор 
должен осознавать меру отвественности 
перед своим кошельком. Главное – не пу-
скать сюда средства пенсионного фонда, 
этот колосс пока слишком большой для 
отечественного фондового рынка и может 
натворить таких дел, что без очередного 
вмешательства бюджетных денег опять 
не обойтись. У депутатов есть еще время 
подумать над поправками в законодатель-
ство о пенсионном обеспечении, чтобы 
не заложить очередную мину в будушее 
страны. 

Таблица 1 Таблица 2

 ▀ Jysan Bank & АТФБанк
Почему эксперты позитивно оценили эту сделку

Ксения Бондал

Сделка по покупке акций АТФБанка 
укладывается в рамки консолида-
ции банковского сектора. Эта тен-

денция благоприятная как в частном по-
рядке – улучшится состояние одного из 
значимых игроков рынка, так и в общем 
– экономика страны благодаря укрупне-
нию банков будет более защищенной в 
контексте прихода иностранных банков. 
Так считают эксперты, опрошенные кор-
респондентом «Капитал.kz».

Мурат Кастаев, 
генеральный директор DAMU Capital 
Management 

Новость о том, что Jysan Bank покупает 
АТФБанк для рынка можно назвать 

позитивной. Это вполне укладывается в 
русло консолидации сектора, создания 
крупного и устойчивого банка. Jysan Bank 
получил докапитализацию со стороны 
своего акционера и теперь готов перей-
ти в стадию активного роста. Банк имеет 
избыточную капитализацию (капитал к 
активам составляет 15%), а АТФБанк, на-
оборот, относительно низкую (9%). При 
сопоставимом размере активов Jysan Bank 
генерит прибыль в 4 раза больше, чем  
АТФБанк. 

В результате слияния 8-го и 9-го по 
величине банков страны открывается 
возможность создания банка, который 
уступает только Халык банку и опережает 
Сбербанк. Однако, на наш взгляд, после 
приобретения часть активов АТФБанка 
окажется более токсичной, чем казалось, 
и неизбежно будут списания, тем не ме-
нее это будет 3 или 4 банк по размеру. 
Укрупненный Jysan Bank расширит свое 
присутствие в розничном секторе, а у  
АТФБанка довольно развитая филиальная 
сеть, хорошие позиции в сегменте мало-

го и среднего бизнеса. Таким образом по-
купка АТФБанка – позитивный шаг для  
Jysan Bank, который существенно усилит 
его позицию на рынке. 

Сама сделка и консолидация двух 
институтов может занять от 6 до 12 ме-
сяцев, объединение должно пройти до-
вольно гладко, наверняка с обеих сторон 
сделку сопровождают ведущие мировые 
консалтинговые и аудиторские компа-
нии. 

Сумма сделки, по нашим оценкам, мо-
жет составить $225-250 млн.

Мадияр Кенжебулат, 
ведущий научный сотрудник Центра 
макроэкономических исследований 
и прогнозирования АО «Институт 
экономических исследований» 

С учетом условий вхождения Казахста-
на в ВТО консолидация в банковском 

секторе – благоприятная тенденция, по-
скольку в конце этого года у нас будут от-
крываться филиалы иностранных банков. 
Филиал, в отличие от дочернего банка, 
дает доступ ко всем ресурсам материнско-
го банка. То есть филиалы крупных меж-
дународных банков смогут предоставлять 
населению и бизнесу более привлекатель-
ные условия по кредитным ставкам. Для 
того чтобы с ними конкурировать, нужны 
крупные отечественные банки. 

В этой связи особенное беспокойство у 
многих аналитиков вызывает возможный 
выход на наш рынок крупных китайских 
БВУ. Например, они могут финансировать 
проекты, которые не станут кредитовать 
наши банки, считая их убыточными. Затем, 
если казахстанские компании не смогут 
расплатиться по выданным займам, они 
будут забирать активами и через какое-то 
время окажется, что определенная доля, 
например промышленности, принадлежит 
финансовым структурам из КНР. 

Такого рода беспокойство возникло не 
на пустом месте. Есть примеры, когда Ки-
тай через один из своих банков выдавал 
относительно дешевые кредиты бизнес-
менам в разных странах, затем за «долги» 
забирал инфраструктурные объекты. Так 
было с огромным портом Хамбантота в 
Шри-Ланке, самым крупным портом Ке-
нии – Момбаса, большей частью энергети-
ческой и транспортной инфраструктуры 
Замбии, землями в Таджикистане, Вос-
точном Памире. 

Что касается самой сделки, то прошло-
годний AQR показал, что АТФБанку необ-
ходимо дополнительное дорезервирова-
ние на сумму 44,1 млрд тенге. Поэтому я 
считаю, что главное в данной ситуации, 
чтобы Jysan Bank не попросил у государ-
ства поддержки, как это было в случае с 
объединением Халык банка и Казкома, 
когда было выделено 2,6 трлн государ-
ственных тенге.

Аскар Елемесов, 
глава офиса АКРА в МФЦА 

В целом с точки зрения кредитных 
рисков, при оценке подобного рода 

сделок обычно сравниваются рейтинги 
покупателя, и продавца. Теоретически, 
слияния улучшают прогнозы для того фи-
нансового института, чей рейтинг перед 
объявлением ниже. При приобретениях 
анализ не столь прямолинеен, так как при-
обретающая сторона выплачивает про-
давцу значительное количество средств, 
на сумму которых уменьшается капитал 
покупателя. В текущей ситуации пока нет 
информации о структуре сделки, о том, 
будет ли Jysan Bank привлекать внешнее 
финансирование или увеличивать свой 
капитал, поэтому делать какую-то оценку 
преждевременно. 

В целом для казахстанского банков-
ского сектора эффект от этой сделки 

положительный. Во-первых, разница 
между рейтингами приобретающего и 
приобретаемого банков минимальная 
(один «нотч»), поэтому резкого изменения 
профиля риска нового, выросшего в разме-
ре Jysan не должно произойти. Во-вторых, 
укрупнение делает более вероятным 
успешность реализации стратегии поку-
пателя в долгосрочном плане. В-третьих, 
безоговорочная поддержка регулятора 
также является очевидным сигналом для 
рынка в целом. Как уже говорилось выше, 
важным для итоговой оценки будет пони-
мание того, как покупка АТФБанка повли-
яет на капитал банка-покупателя, но пока 
этой информации в публичном доступе 
нет.

В текущей ситуации речь идет не об 
объединении банков, а о приобретении 
одним из них другого. Обычно ключевым 
в такого рода сделках является оценка ка-
чества кредитного портфеля приобрета-
емого банка, именно на этот показатель 
в первую очередь желательно обратить 
внимание.

Вторым важным фактором успеха яв-
ляется наличие синергии от сделки, сход-
ство стратегий, а также совместимость 
корпоративных культур двух институтов.

Чисто механически, банк может пере-
меститься на 2 позицию по размеру акти-
вов. В то же время уменьшение капитала 
банка-покупателя на сумму покупки ока-
жет давление на достаточность капитала и 
иные связанные с ним параметры. 

К тому же редко такие немаленькие 
сделки проходят прямолинейно, механи-
чески объединяя активы и пассивы двух 
банков. Любая сделка по поглощению при-
водит в первую очередь к оттоку опреде-
ленного количества клиентов, депозито-
ров из приобретаемого банка, равно как и 
к переходу его заемщиков в иные финансо-
вые институты. Не исключен и обратный 
процесс – приход новых клиентов в связи с 
увеличившимися возможностями нового 
банка. Пока слишком рано делать оконча-
тельные выводы.

Аналитический центр 
Ассоциации финансистов 
Казахстана

Как можно заметить, в банковском сек-
торе РК продолжается процесс укруп-

нения игроков путем M&A-сделок. Объ-
единенный банк потенциально может 
войти в топ-5 банков по активам, возмож-
но, стать вторым самым крупным по раз-
меру активов БВУ в стране (2,9 трлн тенге). 
Безусловно, при осуществлении такого 
масштаба слияний и поглощений стороны 
сделок не могут не преследовать цели ис-
пользования синергетического эффекта 
от снижения издержек и диверсификации 
банковских продуктов и услуг. Для секто-
ра, помимо содействия его устойчивости 
путем концентрации капитала это означа-
ет, что конкуренция на рынке будет и даль-
ше расти, поскольку более крупный игрок 
сможет предоставить лучшие условия по 
продуктам, а для потребителей – что каче-
ство банковских услуг будет улучшаться 
за счет стремления нарастить клиентскую 
базу. С этой точки зрения, в Казахстане 
уже имеется хороший опыт объединения 
банков, поэтому есть основания полагать, 
что и данная сделка будет иметь позитив-
ные последствия для рынка. 

ГУЛЬМИРА 
КАЛМУРАТОВА

назначена заместителем акима 
Мангистауской области

МАРАТ ОМАРОВ
исключен из состава совета 
директоров АО «Банк Развития 
Казахстана»

НУРТАС  
КИЯЛБЕКОВ

назначен руководителем управления 
ветеринарии Алматинской области

САЯН  
АХМЕТЖАНОВ

назначен руководителем аппарата 
Агентства по развитию и защите 
конкуренции РК
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ 
ДОСТИГ  
21,3 ТРЛН ТЕНГЕ

В Казахстане объем депозитов в нацио-
нальной валюте за сентябрь 2020 года уве-
личился на 2,2%, до 12 631,1 млрд тенге, в 
иностранной валюте – на 5,1%, до 8 740,1 
млрд тенге. Уровень долларизации на конец 
сентября 2020 года составил 40,9% (в декабре 
2019 года – 43,1%). Об этом сообщили в пресс-
службе Нацбанка. «Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях на конец сен-
тября 2020 года составил 21 371,2 млрд тенге, 
увеличившись за месяц на 3,3%. Депозиты 
юридических лиц выросли за месяц на 4,5%, 
до 11 141,0 млрд тенге, депозиты физических 
лиц – на 2,1%, до 10 230,2 млрд тенге», – указы-
вается в сообщении. Депозиты юридических 
лиц в нацвалюте в сентябре увеличились на 
3,5%, до 6 624,1 млрд тенге, в иностранной 
валюте – на 6,1%, до 4 516,9 млрд тенге (40,5% 
от депозитов юридических лиц). Депозиты фи-
зических лиц в тенге увеличились на 0,8%, до 
6 007,0 млрд тенге, в иностранной валюте – на 
4,0%, до 4 223,2 млрд тенге (41,3% от депози-
тов физических лиц). Объем срочных депози-
тов составил 14 540,7 млрд тенге, увеличив-
шись за месяц на 3,1%. В их структуре вклады в 
национальной валюте составили 8 739,6 млрд 
тенге, в иностранной валюте – 5 801,1 млрд 
тенге. (kapital.kz)

НОВАЯ ПЛАТФОРМА 
СОИНВЕСТИРОВАНИЯ

 ФНБ «Самрук-Қазына» подписал соглаше-
ние с французским суверенным фондом и ин-
вестиционным банком Bpifrance о создании 
платформы соинвестирования на сумму 100 
млн евро. Об этом сообщили в пресс-службе 
фонда. Планируется, что «Самрук-Қазына» 
и Bpifrance будут совместно инвестировать 
во французские и казахстанские компании и 
способствовать привлечению французских 
компаний к реализации проектов в РК и рас-
ширению присутствия казахстанского биз-
неса во Франции. «Партнеры нацелены на 
осуществление миноритарных инвестиций 
в малые, средние и средне-крупные компа-
нии в размере от 10 млн евро до 40 млн евро 
в различных отраслях экономики – обраба-
тывающая промышленность, машиностро-
ение, ВИЭ и зеленые технологии, сельское 
хозяйство, логистика, образование, здравоох-
ранение», – указывается в сообщении. Управ-
ляющий директор по логистике и междуна-
родному сотрудничеству – член правления 
«Самрук-Қазына» Ержан Туткушев считает, 
что партнерство с Bpifrance позволит при-
влечь в Казахстан лучшие мировые практики. 
(kapital.kz)

СКОЛЬКО 
ДОЛЛАРОВ КУПИЛИ 
КАЗАХСТАНЦЫ

 В сентябре 2020 года казахстанцы купи-
ли на нетто-основе наличную иностранную 
валюту на сумму, эквивалентную 289,3 млрд 
тенге. По сравнению с предыдущим меся-
цем данные расходы увеличились на 31,2% (в 
августе 2020 года – 220,6 млрд тенге), в срав-
нении с аналогичным периодом 2019 года 
(231,4 млрд тенге) объем нетто-покупок уве-
личился на 25%. Об этом сообщили в пресс-
службе Нацбанка. Основной объем расходов 
был направлен на покупку долларов – 63,6%, 
или 184,1 млрд тенге, российских рублей – 
24,9%, или 72,0 млрд тенге, евро – 11,2%, или 
32,5 млрд тенге. В разбивке по видам валют 
расходы на покупку долларов за месяц вы-
росли на 26,8% (относительно аналогичного 
периода 2019 года – на 22%), на покупку рос-
сийских рублей – на 20,5% (в 1,6 раза) и на 
покупку евро – в 2,2 раза (снизились на 8%). 
Отмечается, что в сентябре биржевой обмен-
ный курс тенге изменялся в диапазоне 418,29-
431,81 тенге за доллар. На конец сентября бир-
жевой курс тенге к доллару составил 431,81 
тенге за доллар, ослабнув за месяц на 2,8%. 
Общий объем операций по валютной паре 
тенге – доллар США за месяц составил $11,7 
млрд, в том числе объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бирже – $2,6 млрд, 
объем операций на внебиржевом валютном 
рынке – $9,1 млрд. (kapital.kz)

КРЕДИТОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ 
ВЫРОСЛО НА 1,1%

Объем кредитования банками экономики 
на конец сентября 2020 года составил 14 345,5 
млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,1%. 
Объем кредитов юридическим лицам увели-
чился на 0,2%, до 7 302,8 млрд тенге, физиче-
ским лицам – на 2,0%, до 7 042,7 млрд тенге. 
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. 
«Объем кредитов в национальной валюте за 
месяц увеличился на 1,4%, до 12 158,1 млрд 
тенге. В их структуре кредиты юридическим 
лицам увеличились на 0,6%, физическим ли-
цам – на 2,1%. Объем кредитов в иностранной 
валюте уменьшился на 0,9%, до 2 187,4 млрд 
тенге. В их структуре кредиты юридическим 
лицам уменьшились на 0,8%, физическим ли-
цам на 2,5%. Удельный вес кредитов в тенге 
на конец сентября 2020 года составил 84,8% 
(в декабре 2019 года – 83,4%)», – указывается 
в сообщении. Объем долгосрочных креди-
тов за месяц увеличился на 1,3%, до 12 352,7 
млрд тенге, объем краткосрочных кредитов 
уменьшился на 0,2%, до 1 992,8 млрд тенге. 
Кредитование субъектов малого предприни-
мательства за сентябрь 2020 года увеличилось 
на 0,1%, до 2 232,8 млрд тенге (15,6% от обще-
го объема кредитов экономике). В отраслевой 
разбивке наиболее значительная сумма кре-
дитов банков экономике приходится на такие 
отрасли, как промышленность (доля в общем 
объеме – 14,0%), торговля (11,5%), строитель-
ство (4,9%) и транспорт (3,4%). В сентябре 
2020 года средневзвешенная ставка возна-
граждения по кредитам, выданным в нацио-
нальной валюте небанковским юридическим 
лицам, составила 12,1% (в сентябре 2019 года 
– 11,7%), физическим лицам – 17,3% (18,4%). 
(kapital.kz) 

 ▀ Станут ли краудфандинговые платформы 
конкурентами банкам?
Основатель iKapitalist Нурбек Раев об альтернативном финансировании для бизнеса

Меруерт Сарсенова

Как краудфандинговые платформы 
развиваются в Казахстане, в чем их 
преимущество для бизнеса и почему 

они могут стать альтернативой действую-
щим финансовым институтам в интервью 
«Капитал.kz» рассказал основатель крауд-
фандинговой инвестиционной платфор-
мы iKapitalist Нурбек Раев.

– Нурбек, насколько привлечение 
финансирования в бизнес путем крауд-
фандинга распространено в мире и чем 
оно отличается от казахстанской моде-
ли? 

– Краудфандинг в мире появился око-
ло 10 лет назад. По большому счету он 
был создан благодаря модели Kickstarter 
и Indiegogo, когда люди придумывали ин-
тересные продукты и собирали деньги на 
их реализацию. Иначе говоря, это была 
продажа с отсрочкой, то есть покупатели 
получали продукты через 6-7 месяцев по-
сле оплаты.

Затем краудфандинг стал трансформи-
роваться и перешел уже более серьезно 
в область бизнеса. Сегодня за рубежом 
очень много платформ, которые предо-
ставляют как заемное финансирование, 
так и продают доли компаний, таких как 
Funding Circle, Seedrs, CrowdCube и многих 
других. 

В Казахстане за последние пять лет 
тоже создавалось около 8 краудфандин-
говых платформ именно для бизнеса, но, 
к сожалению, на сегодняшний момент 
ни одна из них не выдержала испытания 
временем. И на это имелся ряд причин, 
во-первых – не было законодательства, во-
вторых – люди фокусировались больше на 
технической составляющей, чем уделяли 
внимание финансовому анализу, ведь в 
конечном итоге собранные деньги нужно 
возвращать.

Поэтому в прошлом году МФЦА со-
вместно с ЕБРР разработали регулиро-
вание, которое регламентирует работу 
краудфандинга в Казахстане в рамках 
английского права на основе двух типов 
лицензий – управление заемной крауд-
фандинговой платформой и управление 
инвестиционной краудфандинговой плат-
формой.

Наша платформа iKapitalist управляет 
обеими лицензиями.

– А что касается ставок, сильно ли 
они отличаются в разных странах? 

– Безусловно, разница в ставках име-
ется, и на то есть очевидные причины. 
Если взять зарубежную платформу, то, на-
пример, в развитых европейских странах 
ставки рефинансирования центральных 
банков сейчас в районе нуля. Соответ-
ственно банковские кредиты у них деше-
вые. Поэтому стоимость привлечения фи-
нансирования с помощью краудфандинга 
составляет примерно 12-15% годовых. 

В России ситуация немного странная: 
несмотря на то что ставка центрального 
банка там складывается на уровне 4,25%, 
стоимость привлечения на краудфандин-
говых платформах составляет от 21-27% 
годовых. 

В то время как при базовой ставке Нац-
банка РК в 9%, можно привлечь финанси-
рование по краудфандингу в районе 21-
25% годовых. То есть, по сути, получается, 
что в Казахстане стоимость привлечения 
дешевле, чем в России.

– В чем вы видите преимущества кра-
удфандинга для бизнеса, особенно в ус-
ловиях коронакризиса? 

– Как мы знаем, из-за текущей ситуа-
ции в первую очередь обесценилось зало-
говое обеспечение. Во-вторых, процедура 
оценки залога именно с административ-
ной точки зрения стала сложной, особен-
но в период локдауна. Понятно, что на тот 
момент экономическая активность оста-

новилась. Банки были вынуждены замед-
лить выдачу кредитов. 

Тем не менее после смягчения каранти-
на никто не смог вернуться на докризис-
ные показатели. Более того, сегодня мы 
наблюдаем среднее снижение выручки 
бизнеса на 40-70% по сравнению с 2019 
годом. Теперь, чтобы восстановиться до 
уровня прошлого года компаниям потре-
буется порядка 3-4 лет. 

На этом фоне я бы выделил два плюса 
краудфандинга. Первый – никаких за-
логов, только личная гарантия собствен-
ников бизнеса, и второй – все процедуры 
осуществляются электронно, начиная 
от процесса оформления документов и 
заканчивая предоставлением финанси-
рования. Таким образом, отпадает необ-
ходимость приходить в офис и бегать за 
каждым инвестором по отдельности. 

К тому же сейчас бизнесмены хорошо 
понимают преимущество открытого при-
влечения финансирования – на такой пло-
щадке у них появляется возможность фор-
мировать свою инвестиционную историю. 
Зачастую инвесторам важна сколько не 
прибыль, а сам опыт, экспертиза. То есть, 
когда у вас в портфеле большое количество 
компаний, это указывает на значительный 
инвестиционный опыт и возврат средств. 

Поэтому от участия в краудфандинге 
двойной плюс как для инвесторов, в пла-
не доступа к большому количеству сделок, 
так и для заемщиков – к длинным деньгам 
с меньшими ставками.

– Вы озвучили плюсы, а существуют 
ли на сегодняшний день какие-то ба-
рьеры в этой сфере?

– Да. Есть два основных барьера. Пер-
вый – несмотря на то, что мы наблюдаем, 
как база инвесторов растет, многие люди 
еще не до конца понимают, что такое кра-
удфандинг. 

И второй – очень мало качественных за-
емщиков. Найти хорошую компанию тя-
жело, хотя на самом деле денег в экономи-
ке гораздо больше, чем хорошего бизнеса.

– Проблема с хорошими заемщиками 
существует уже давно и повсеместно, 
насколько в таком случае краудфанди-
говый бизнес может быть конкуренто-
способным в Казахстане?

– Если говорить про iKapitalist, то сей-
час мы работаем с государством по вопро-
су субсидирования ставок.

Например, аналогичную нашей ком-
панию в Великобритании (Funding Circle) 
включили в список на субсидирование 
ставок для бизнеса наравне с банками. 

Таким образом, мы тоже обратились в 
Миннацэкономики, к премьер-министру 
и президенту страны с этим же вопросом 
и нашли понимание. Однако его решение 
займет определенное время. Мы надеемся 
на положительный исход. Это позволило 
бы снизить конечную ставку для предпри-
нимателей до 14-15% годовых. Учитывая, 
что у нас финансирование беззалоговое, 
то такое предложение может быть конку-
рентоспособным даже в сравнении с бан-
ками.

– Расскажите, как проходит проце-
дура передачи средств от инвесторов к 
предпринимателям. 

– На платформе есть отдельный но-
минальный счет, на котором находятся 
деньги инвесторов. Со средствами плат-
формы они не смешиваются согласно 
требованиям регулятора. Также мы не 
имеем права держать их у себя постоянно 
или управлять средствами инвесторов, 
для этого требуется отдельная лицензия 
МФЦА. 

Для подтверждения намерения инве-
стора необходимо перечислить 5% от пла-
нируемой суммы вложений на номиналь-
ный счет платформы, что зафиксирует за 
инвестором слот. Как только собирается 
полная сумма, требуемая бизнесу, то по-
средством ЭЦП подписывается трехсто-
ронний договор в электронном формате, 
и вся сумма направляется компании-по-
лучателю. В случае если сумма не собра-
лась – сделка отменяется. В свою очередь 
наша платформа iKapitalist выступает как 
администратор, который следит за регу-
лярным предоставлением ежемесячных 
отчетов и перечислений вознаграждений 
по займам и облигациям от компании ин-
весторам. 

Перед каждой инвестицией мы в обя-
зательном порядке проводим встречу в 
режиме онлайн через Zoom, где любой 
инвестор может задать предпринимателю 
напрямую все интересующие его вопросы.

Также хочу отметить, что информация 
о компаниях, которые мы финансируем на 
платформе, предоставляется в Первое кре-
дитное бюро (ПКБ). С ПКБ у нас подписан 
договор об обмене данных. Соответствен-
но, если компания задерживает возврат 
средств, то эта информация сразу попада-
ет в кредитный отчет. Одновременно мы 
можем видеть всю историю заемщиков в 
других финансовых учреждениях. 

Помимо этого мы подключены прак-
тически ко всем государственным базам 
данных, в общей сложности по 60 показа-
телям. 

На самом деле сейчас у нас 0% дефол-
тов и 0% просрочек, хотя средний уровень 
показателей по отрасли составляет 5-6%. 
Поэтому мы всегда информируем инве-
сторов о рисках недополучения прибыли 
и потери денег, согласно требованиям ре-
гулятора.

– Как долго эта процедура длится? 
– На рассмотрение документации ухо-

дит в среднем одна неделя, бывает и до 
двух недель, в зависимости от скорости 
предоставления информации от компа-
нии. В частности, у большинства предпри-
ятий возникают трудности с разработкой 
финансового плана. В этом случае мы 
оказываем им консультацию, разъясняем 
каким образом необходимо его составить. 

Далее идет публикация на платформе, 
в рамках которой в среднем в течение 1-2 
недель происходит сбор средств. Пример-
но такое же время занимает оформление 
сделки. В конечном итоге вся процедура 
занимает от 3-4 недель. Однако сейчас мы 
обсуждаем с регулятором, как ускорить 
сроки до 3-4 дней. 

– Есть ли лимиты по размерам при-
влечения?

– Каждая компания может привлекать 
на нашей площадке от 20-30 млн тенге до 
150 млн тенге. Эти лимиты установлены 
регулятором до ноября 2021 года, и мы на-
деемся, что по истечении данного срока 
они будут пересмотрены в большую сто-
рону. 

Опять же, в текущей ситуации практи-
чески никто не выдает в нашей стране та-
кие суммы без залогов. Банкам это запре-
щено по пруденциальным нормативам. 

– Сколько проектов iKapitalist уже ос-
воил, с какого периода и на какую сумму? 

– С начала февраля, практически за 6 
активных месяцев (без учета трехмесяч-
ного локдауна), мы успешно привлекли 
454 млн тенге в 10 сделках.

– Какую выгоду вы имеете во всем 
этом процессе?

– У нас простая модель: платформа по-
лучает комиссию от суммы займа 5-7% в 
зависимости от сроков и объемов. 

Пока через нас не проходило сделок по 
привлечению инвестиций в капитал, вви-
ду того, что в текущих условиях сложно 
оценить бизнес. Предполагается, что там 
будет своя тарифная сетка.

Сейчас мы активно разрабатываем но-
вые возможности, например, инструмен-
ты исламского финансирования для ка-
захстанцев.

– Каких отраслей коснулось финан-
сирование?

– В основном были профинансирова-
ны предприятия, связанные с оказани-
ем услуг – буровыми и геофизическими 
работами для крупных промышленных 
компаний, добычей и транспортировкой 
угля, строительством вахтовых поселков, 
реконструкцией высоковольтных сетей и 
т.д. Может быть, на вид это не очень «кра-
сивые проекты», но они и есть настоящий 
казахстанский бизнес, благодаря которо-
му в домах горит свет, подается газ, пере-
возятся продукты питания.

– Существуют ли ограничения по де-
ятельности заемщиков?

– С начала пандемии мы не финансиру-
ем оборотный капитал и не инвестируем 
в развитие бизнеса. Сейчас сфокусирова-
лись только на исполнении договоров. Да, 
это значительно снижает спектр наших 
возможностей, но рынок в настоящее вре-
мя очень нестабилен, а мы не готовы идти 
на большие риски. 

Помимо этого, мы не финансируем ком-
пании, которые занимаются алкогольной, 
табачной продукцией, МФО и ломбарды. 
Таков выбор нашей команды. Хотя доход-
ность там хорошая, мы решили, что это не 
то, чем мы хотим заниматься. 

– Когда вы планируете окупить свои 
инвестиции? И в целом, на какую мар-
жинальность рассчитываете? 

– По кешфлоу мы в плюсе постоянно. 
Однако всю полученную прибыль продол-
жаем реинвестировать в разработку софта 
и юридическую документацию. 

До конца этого года планируем увели-
чить объем финансирования до 700 млн 
тенге, в 2021 году привлечь 1,5-2 млрд тен-
ге, а в 2022-м – 3-4 млрд тенге. Таким обра-
зом, по нашим расчетам, года через два мы 
должны выйти на положительное сальдо и 
окупить инвестиции.

Надеемся, что на третий год затраты в 
инфраструктуру завершатся, и мы полно-
стью будем прибыльными.

– Сколько человек у вас работает?
– На постоянной основе у нас работает 

11-12 человек, включая IT-специалистов.

– Есть ли подобные краудфандинго-
вые бизнес-модели на рынке РК? 

– В МФЦА зарегистрировано еще 4 та-
кие компании, но они пока неактивны.

В России краудфандинговый бизнес 
стремительно развивался, но ввиду слож-
ной экономической ситуации многие пло-
щадки, которые финансировали развитие 
бизнеса и оборотный капитал, испыты-
вают сложности с обслуживанием выдан-
ных займов. 

Можно сказать, что нам повезло начать 
активную работу по финансированию во 
время пандемии, так как мы смогли на-
строить систему рисков с учетом сложив-
шейся ситуации. 

 ▀ Выплаты по обязательному страхованию 
автовладельцев могут пересмотреть 

Мадина Касымова

Обязательное страхование граждан-
ско-правовой ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОС 

ГПО ВТС) в Казахстане является самым 
распространенным классом страхования. 
Как изменилась статистика заключенных 
договоров по данному классу с начала 
года, будут ли упрощены процессы оформ-
ления транспортного происшествия и по-
лучения страховой выплаты, корреспон-
денту «Капитал.kz» рассказала главный 
специалист Департамента страхового 
рынка и актуарных расчетов Агентства РК 
по регулировнаию и развитию финансово-
го рынка Юлия Уржумова. 

Виды страхования в Казахстане
В современном мире страхование явля-
ется важным и необходимым инстру-
ментом, обеспечивающим общую эконо-
мическую стабильность и безопасность, 
развитие предпринимательской деятель-
ности, а также эффективную защиту от 
всевозможных рисков. На микроуровне 
страхование выступает как способ защи-
ты имущественных интересов физиче-
ских и юридических лиц путем переноса 
риска наступления страхового случая на 
профессионала – страховую организацию, 
имеющую компетентных специалистов по 
работе с риском.

В Казахстане, как и во всем мире, су-
ществуют определенные формы страхо-
вания, в том числе по степени обязатель-
ности – добровольное и обязательное 
страхование.

Добровольное страхование – страхо-
вание, которое защитит ваши интересы в 
неблагоприятных ситуациях. В отличие 

от обязательного страхования, возникает 
только на основе договора между страхо-
вателем и страховщиком, заключенного 
по обоюдному согласию.

Обязательное страхование – это страхо-
вание, осуществляемое в силу требований 
законодательных актов, виды, условия и 
порядок которого устанавливаются от-
дельными законодательными актами Ре-
спублики Казахстан.

Перечень обязательных видов стра-
хования определен распоряжением пре-
мьер-министра РК от 21 марта 2003 года 
№38.

Что касается обязательного страхова-
ния гражданско-правовой ответствен-
ности владельцев транспортных средств, 
то на сегодняшний день ОС ГПО ВТС осу-
ществляют 17 страховых организаций.

Особенностью ОС ГПО ВТС является не 
только защита страхователя от финансо-
вых потерь, но и защита имущественных 
интересов, а также возмещение вреда, 
причиненного жизни, здоровью третьих 
лиц, который был нанесен в результате до-
рожно-транспортных происшествий. На 
протяжении последних 15 лет этот класс 
на страховом рынке является самым ди-

намично развивающимся, рассказывает 
Юлия Уржумова.

По итогам восьми месяцев 2020 года об-
щий объем страховых премий, принятых 
по договорам страхования (перестрахова-
ния) по обязательным классам страхова-
ния, уменьшился на 3,6% по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года 
и составил 53 450 млн.

При этом, как отмечает представитель 
финрегулятора, за счет охвата объектов 
страхования обязательная форма его про-
ведения отводит данному виду страхова-
ния одно из ведущих мест в общем объеме 
собираемых страховых премий (ОС ГПО 
ВТС – 94%).

Общий объем страховых выплат (за вы-
четом страховых выплат, осуществленных 
по договорам, принятым в перестрахова-
ние), произведенных с начала 2020 года 
по обязательным классам страхования, 
составил 18 715 млн тенге или 23,5% от 
общего объема страховых выплат органи-
заций, что на 5,6% меньше аналогичного 
показателя по состоянию на 01.09.2019 г.

Основную долю страховых выплат по 
обязательным классам страхования зани-
мает ОС ГПО ВТС – 96%.

По итогам 8 месяцев 2020 года по обя-
зательным видам страхования заключено 
около 3,3 млн договоров страхования, из 
них 95% заключено по ОС ГПО ВТС, что на 
19% меньше аналогичного показателя по 
состоянию на 01.09.2019 г.

За последние пять лет в обязательном 
виде страхования наблюдается положи-
тельная динамика роста по большей части 
за счет договоров страхования ОС ГПО 
ВТС.

Как отмечает Юлия Уржумова, на се-
годняшний день анализ текущей убы-

точности по ОС ГПО ВТС по страховому 
рынку Казахстана показывает большую 
вариативность убыточности в разрезе 
страховых организаций, территорий ре-
гистрации транспортных средств и иных 
параметров страхования. При этом общий 
уровень убыточности сохраняется на до-
вольно низком уровне, что свидетельству-
ет об отклонении действующих страховых 
тарифов от фактических их значений. Сле-
довательно, в настоящее время вопрос по 
пересчету действующих страховых тари-
фов по ОС ГПО ВТС является актуальным. 

В августе текущего года на очередном 
заседании МВК по вопросам законопро-
ектной деятельности одобрена Концепция 
проекта Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам регулирования и 
развития страхового рынка и рынка цен-
ных бумаг», которая предусматривает со-
вершенствование обязательных классов 
страхования, в том числе ОС ГПО ВТС.

В частности, в целях повышения эф-
фективности ОС ГПО ВТС предполагается 
пересмотреть модель расчета страховых 
тарифов с учетом международной практи-
ки и установить гибкие страховые тарифы 
в региональном разрезе в зависимости от 
поправочного коэффициента, рассчитан-
ного на основе убыточности.

Кроме того, для упрощения процесса 
оформления транспортного происше-
ствия и получения страховой выплаты 
предполагается законодательно опреде-
лить механизм осуществления страховой 
выплаты по ОС ГПО ВТС в режиме онлайн, 
проинформировала представитель Агент-
ства РК по регулированию и развитию фи-
нансового рынка. 

 ▀ Устойчивое положение 
«цифрового золота»

Дмитрий Чепелев 

Минувшая неделя заставила рынок 
криптовалют немного скорректи-
роваться, результатом чего стало 

небольшое падение общей капитализа-
ции. Однако, вопреки общерыночному 
тренду, «первая криптовалюта» сумела не 
только не потерять в стоимости, но и, вос-
пользовавшись суматохой, увеличить свое 
доминирование на рынке. Устойчивое по-
ложение «цифрового золота» подкрепляет 
недавнее исследование инвестиционного 
фонда Grayscale Investments, которое про-
демонстрировало, что более 55% инвесто-
ров в США выражают заинтересованность 
в покупке биткоина. При этом всего год 
назад доля желающих инвестировать в 
«первую криптовалюту» не превышала 
36%. В исследовании приняли участие 
более 1 тыс. инвесторов из Соединенных 
Штатов, чей возраст составил от 25 до 64 
лет, а доход домовладений превысил $50 
тыс. Среди тех, кто уже осуществил заду-
манную инвестицию, 83% сделали это в 
течение последних 12 месяцев. При этом 
2/3 новых криптовалютных инвесторов 
заявили, что основным мотивом, побудив-
шим к покупке биткоина, стала пандемия 
коронавируса.

Однако нерасторопному большинству 
может и не придется задумываться об инве-
стициях в биткоин. И дело вовсе не в огра-
ниченном количестве последнего. Просто 
внедрение цифровых валют центральных 
банков (CBDC) грозит установлением жест-
кого, можно сказать тотального, контроля 
за криптовалютным рынком. Такого мне-
ния придерживается основатель популяр-
ной биржи Kuna Михаил Чобанян, который 
выступил в ходе онлайн-конференции, 
проведенной порталом ForkLog. «Введе-
ние CBDC отразится на всех более слабых 
экономиках. Криптовалюту могут начать 
жестко прессовать», – отметил Чобанян 
и пояснил, что потенциальное введение 
цифрового доллара не за горами. «Крипто-
валюта останется последним безопасным 
местом для сбережения финансовых акти-
вов. Я не верю в фиат. Учитывая скорость, 
с которой его печатают, это все – раздуваю-
щийся пузырь», – добавил эксперт. 

Возможность такого развития ситуа-
ции с нападками на независимые крипто-
валюты не стоит списывать со счетов. Ки-
тай, например, выступил с инициативой 
начала дискуссии по разработке между-
народной нормативной правовой базы 
для цифровых валют центральных банков 
(CBDC). «Нам крайне важно воспользо-
ваться импульсом и ускорить цифровиза-
цию различных областей, а также активно 
принимать участие в создании междуна-
родной нормативной правовой базы для 
цифровых валют и их налогообложения», 
– считают в Поднебесной.

За отчетный семидневный период об-
щей капитализации криптовалютного 
рынка удалось немного вырасти. На утро 

среды, 4 ноября 2020 года, она закрепи-
лась на отметке $394,7 млрд, что на 3,09% 
меньше, чем на конец прошлого отчетного 
периода. 

Bitcoin (BTC)
Сеть первой криптовалюты столкнулась 
с крупнейшим за 9 лет снижением слож-
ности. Результатом очередного перерас-
чета сложности майнинга биткоина ста-
ло ее снижение на 16,05%. По заявлению 
экспертов аналитического издания The 
Block, более существенное снижение было 
зафиксировано лишь однажды. Это про-
изошло 30 октября 2011 года, когда паде-
ние составило 18,03%. Текущее снижение 
сложности добычи «первой криптовалю-
ты» стало ответом сети на существенное 
падение хешрейта, которое, в свою оче-
редь, стало следствием массового отклю-
чения от сети майнеров из Китая, которые 
переносят фермы в регионы с более деше-
вым электричеством.

На прошедший семидневный период 
пришлась очень значимая для «цифро-
вого золота» дата – 31 октября. Именно в 
этот день в 2008 году была опубликована 
«white paper» биткоина, подробно описы-
вающая принцип работы революционной 
децентрализованной платежной сети. 
Личность создателя Bitcoin, известного 
под псевдонимом Сатоши Накамото, так и 
не была установлена.

На утро среды, 4 ноября 2020 года, 
стоимость «цифрового золота» составила 
$13698. За прошедший семидневный отре-
зок времени цена на Bitcoin (BTC) практи-
чески не изменилась, продемонстрировав 
рост на 0,1%. Рыночная капитализация 
«первой криптовалюты» при этом увели-
чилась на скромные $0,4 млрд и составила 
$253,8 млрд. Доля «первой криптовалюты» 
в общей рыночной капитализации вырос-
ла на довольно существенные 2,2 процент-
ных пункта и на конец прошедшего отчет-
ного периода составила 64,3%.

Ethereum (ETH)
Небезызвестный инвестиционный фонд 
Grayscale investments закупился «эфиром». 
Компания приобрела 75 419 ETH с целью 
пополнения своего второго по криптова-
лютным активам фонда Ethereum Trust. 
По расчетам аналитика Яна Дайера, заме-
тившего операцию, в Grayscale уже консо-
лидировали 2,13% от общего рыночного 
предложения второй по капитализации 
криптовалюты. «Спрос на Bitcoin вскоре пе-
ретечет в ETH и альткоины, что приведет к 
росту их цен. Всего лишь вопрос времени», 
– оптимистично спрогнозировал эксперт.

На утро среды, 4 ноября 2020 года, цена 
«цифровой нефти» составила $381. По 
итогам прошедшего семидневного пери-
ода стоимость «эфира» провалилась ниже 
психологической отметки $400, которую 
с трудом преодолела неделей ранее. Па-
дание стоимости актива составило 6,85%. 
Доля Ethereum (ETH) в общей капитализа-
ции криптовалютного рынка за это время 
уменьшилась на 0,42 процентных пункта 
и составила 10,94%.

Ripple (XRP)
Ripple продолжает сорить деньгами. Ком-
пания отчиталась, что в третьем квартале 
2020 года направила $9,3 млн сервису де-
нежных переводов MoneyGram, который 
получает комиссионные в криптовалюте. 
Комиссионные зависят от объема сделок, 
которые проходят через сервис Ripple под 
названием ODL (On-Demand Liquidity), по-
зволяющий проводить трансграничные 
платежи. Также в криптовалютной ком-
пании заявили, что собираются инвести-
ровать значительную сумму в дочернее 
предприятие японской финансовой кор-
порации SBI Holding. Дочернее предпри-
ятие, носящее название MoneyTap, являет-
ся оператором одноименного платежного 
приложения, которое функционирует на 
базе RippleNet. Основной целью япон-
ского стартапа является построение фи-
нансовой экосистемы, которая бы смогла 
значительно снизить транзакционные 
комиссии. «Комиссии за межбанковские 
переводы в Японии находились на высо-
ком уровне и практически не менялись на 
протяжении более 40 лет, что необычно по 
международным стандартам», – говорится 
в совместном пресс-релизе компаний. 

На утро среды, 4 ноября 2020 года, 
стоимость Ripple (XRP) составила $0,236. 
Стоимость данного цифрового актива за 
прошедшие семь дней упала на 6,35%. 
Доля Ripple (XRP) в общей капитализации 
криптовалютного рынка упала на 0,09 
процентных пункта и составила 2,71%.

Мариям Бижикеева

Изобретательность хакеров, мошен-
ников, а также появление новых 
способов обработки информации 

стимулируют разрабатывать все более 
жесткие стандарты и требования к инфор-
мационной безопасности (ИБ), которые 
генерируют новые решения в этой обла-
сти, считают эксперты. Во сколько обхо-
дится обеспечение кибербезопасности и 
что надо учесть при создании киберщита, 
корреспонденту «Капитал.kz» рассказали 
специалисты ОЮЛ «ЦАРКА», компаний 
Wooppay, Kolesa Group, OLX.KZ. 

В Казахстане не так много компаний, ко-
торые занимаются практической ин-

формационной безопасностью. Не больше 
десяти. Главная причина: большинство 
заказов отдавалось на субподряд в Россию, 
Израиль или страны Европы. Например, 
банки второго уровня заказывали ИБ не у 
казахстанских, а у зарубежных поставщи-
ков. На казахстанском рынке очень много 
дистрибьюторов программного обеспече-
ния, продающих зарубежные антивирусы, 
фаерволы, защитные системы.

Основные потребители услуг по кибер-
безопасности – это, конечно, банковский 
сектор, потому что это критично важно 
для их репутации. Кроме того, если про-
изойдет утечка информации, то финансо-
вых потерь избежать будет крайне сложно. 
То есть БВУ должны, например, проходить 
ежегодные аудиты, которые стоят от $20 
тыс. Если говорить про малый бизнес, то 
аутсорсинг информационной безопасно-
сти будет стоить, наверное, от 1 млн тенге 
в месяц. При этом затраты компаний все 
еще особо не окупаются, потому что ры-
нок растет медленно.

Именно по этой причине мы вышли 
на зарубежный рынок, где клиенты более 
зрелые, а чеки выше. Если говорить про 
наш продукт WebTotem, в него было инве-
стировано порядка 150 млн тенге. 

Отмечу, что хорошей инициативой было 
создание концепции «Киберщит Казах-
стана». Но основным драйвером, конечно, 
является закупка государственными, наци-
ональными компаниями этой услуги у мест-
ных поставщиков. Для этого и сформирова-
ли так называемый реестр отечественного 
поставщика, где программное обеспечение 
проходит проверку. Если система отвечает 
всем требованиям и проходит аттестацию, 
то ее вносят в реестр отечественного по-
ставщика, а государственные организации 
должны закупать программу, фаервол или 
антивирус у местной компании.

Сейчас любой бизнес является потреби-
телем услуг кибербезопасности. При 

этом можно сколько угодно вкладывать 
инвестиций в данное направление, но их 
всегда будет мало.

Если говорить про финансовый сектор, 
то в список необходимых затрат входят по-
купка программных сканеров безопасно-
сти, стоимость разработчиков ИБ для на-
писания правильного и безопасного кода, 
разработка архитектуры приложения и 
базы данных. ИБ сейчас внедряется во 
всей организации в каждом отделе: от бух-
галтерии до отдела разработки. Не стоит 
забывать, что документы с финансовыми 
условиями – тоже информация и покупку 
сейфа также можно рассмотреть как инве-
стирование в ИБ. Поэтому тратить на ИБ, в 
зависимости от размера компании и коли-
чества обрабатываемых данных, можно от 
100 тыс. тенге до 500 млрд.

Инвестиции в информационную без-
опасность зависят от количества клиентов 
компании, обращений к ее данным, типа 
бизнеса и критичности охраняемой или 
обрабатываемой информации. 

Мы ежемесячно вкладываем в техниче-
скую инфраструктуру со всеми ее ингре-

диентами, включая безопасность, более 
10 млн тенге. Суммарные же инвестиции в 
разработку программного обеспечения и 
приобретение аппаратных средств исчис-
ляются миллиардами тенге.

Пандемия COVID-19 вынудила бизнес-
менов активнее уходить в интернет, 

а оставшиеся без работы специалисты 
переключились на поиск уязвимостей в 
надежде на заработок через программы 
bug bounty (программа, ориентированная 
на выплату вознаграждения за найденные 
уязвимости). Эти же специалисты, рабо-
тая из любой точки земного шара, увели-
чили конкуренцию на нашем рынке и под-
толкнули его к развитию.

Важно понимать, что обеспечение ки-
бербезопасности – это не проект, который 
можно реализовать, поставить галочку 
и на этом успокоиться. Это в первую оче-
редь выстраивание новых и изменение су-
ществующих процессов в жизненном ци-
кле организации с учетом определенных 
правил и рекомендаций по обеспечению 
информационной безопасности. Бизнес 

должен определить достаточный уровень 
безопасности, и чем в случае атаки он го-
тов рискнуть. Исходя из этого решения, 
формируется объем работ и бюджет на их 
реализацию.

На мой взгляд, размер инвестиций в 
обеспечение кибербезопасности пропор-
ционален зрелости организации. Кто-то 
полагается на удачу, другие понимают 
свою ответственность перед клиентами и 
готовы вкладываться. 

Проблема мошеннических атак косну-
лась всех ресурсов в сфере онлайн-

торговли. OLX является одним из крупней-
ших сервисов объявлений в Казахстане, с 
посещаемостью ресурса около 9 млн чело-
век ежемесячно. 

Вследствие пандемии и самоизоляции 
люди проводят все больше времени в Сети 
и, соответственно, совершают все боль-
ше покупок онлайн и пользуются услуга-
ми доставки. В свою очередь мошенники 
пользуются этим, придумывая различные 
уловки, с помощью которых вынуждают 
пользователей добровольно расстаться с 
деньгами, отслеживая тренды и придумы-
вая все новые преступные схемы. Здесь, 
если говорить о верификации, специали-
сты платформы постоянно работают над 
повышением степени безопасности поль-
зователей. Им, например, предлагается 
для подтверждения своей учетной записи 
пройти sms-подтверждение. 

Помимо этого, мы постоянно работаем 
над улучшением процесса верификации и 
защиты наших пользователей через новые 
технические решения, которые мы смо-
жем реализовать.

К большому сожалению, эксперты от-
мечают активный рост онлайн-мошенни-
чества во всем мире и в Казахстане в част-
ности. Самой распространенной схемой 
мошенничества сейчас стал фишинг – вид 
мошенничества, целью которого являет-
ся получение данных: логины, пароли, 
доступ к банкингу, мошенники создают 
сайты-двойники банков, крупных орга-
низаций, интернет-магазинов и популяр-
ных сервисов и заманивают пользовате-
лей на фишинговые сайты. Схема очень 
проста. Мошенники получают электрон-
ные адреса жертв и отправляют письма 
о том, что пользователи стали облада-
телями ценного приза, а для получения 
подарка необходимо отправить данные 
банковской карты. Как преодостерчься 
от различных схем интернет-мошенни-
чества – мы рассказываем в Центре под-
держки, в блоге, в соцсетях, на сервисе, в 
чатах и в приложении. 

Олжас Сатиев, 
президент 
Центра анализа 
и расследования 
кибератак  
(ОЮЛ «ЦАРКА»)

Игорь  
Бородихин,
технический 
директор (CTO) 
Kolesa Group

Александр 
Бондаренко,
директор  
финтех-компании 
Wooppay 

Данара 
Масирбаева, 
руководитель 
направления 
модерации и 
безопасности 
клиентов 
казахстанского 
сервиса 
объявлений OLX.KZ 

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 28 октября по 3 ноября 2020 г. )

$410 B

$400 B

$390 B

$380 B

28 окт 29 окт 30 окт 31 окт 1 ноя 2 ноя 3 ноя

Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 28 октября по 4 ноября 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 28 окт
2020 г.

4 ноя
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $13684 $13698 +0,1%

2. Ethereum (ETH) $409 $381 -6,85%

3.  Ripple (XRP) $0,252 $0,236 -6,35%
Общая кап-ция (млрд)  $407,4  $407,4 -3,09%

 ▀ Готовность №1
Как компании обеспечивают свою 
кибербезопасность 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ОДОБРЕН ГЕНПЛАН 
РАЗВИТИЯ 
ТУРКЕСТАНА

Правительство одобрило генеральный 
план развития Туркестана. Аким Туркестан-
ской области  Умирзак Шукеев сообщил, что 
изначально городская территория составляла 
19 627 га, по новому генплану она будет уве-
личена до 22 370 га. «По генплану рассчитаны 
проектные этапы: начальный этап – 2018 год, 
первый этап – 2025 год. Расчетный срок – 2035 
год. Население города на сегодня  составляет 
176,2 тыс. человек, тогда как в 2018 году со-
ставляло 165 тыс. человек. В генплане предпо-
лагается, что численность населения до 2025 
года вырастет  до 250 тыс. человек, на 2035 год 
– 350 тыс. человек, на 2050 год – 500 тыс. че-
ловек», – сказал Умирзак Шукеев. Со дня пере-
дислокации областного центра в Туркестан в 
основной капитал города направлено порядка 
400 млрд тенге инвестиций. Глава правитель-
ства Аскар Мамин отметил, что новый гене-
ральный план развития Туркестана учитыва-
ет все потребности активно растущего города 
и позволит создать полноценную комфортную 
среду для его жителей и гостей. План согласо-
ван с исполнительными органами города и 
Туркестанской области, а также центральны-
ми госорганами. Разработаны все детальные 
схемы развития городской инфраструктуры. 
Премьер-министр поручил реализовать все 
намеченные проекты утвержденного плана. 
(kapital.kz)

В СТОЛИЦЕ БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
МЕДИЗДЕЛИЯ

Турецкая компания MFA Mask инвестиру-
ет в производство медицинских масок в Нур-
Султане. Трехсторонний меморандум подпи-
сан между Министерством иностранных дел 
РК, акиматом столицы и MFA Mask на совеща-
нии под председательством заместителя пре-
мьер-министра Ералы Тугжанова, сообщила 
пресс-служба АО «НК «KAZAKH INVEST». 
Предприятие расположится на территории 
специальной экономической зоны «Астана 
– новый город». Проект общей стоимостью 
около $9,3 млн планируется реализовать при 
поддержке KAZAKH INVEST. Турецкие биз-
несмены панируют реализовать проект в два 
этапа до 2024 года. В октябре 2021 года будет 
завершена реализация первого этапа: плани-
руется производить до 3,5 млн медицинских 
изделий в год. По итогам реализации второго 
этапа объем намечено увеличить до 10 млн 
единиц. На предприятии будут производить 
респираторы класса FFP2 и FFP3, будет нала-
жено производство противогазов и фильтров, 
а также самоокисляемых масок для эвакуа-
ции. Реализация проекта позволит создать 
около 100 постоянных рабочих мест. На пред-
приятии планируют установить современное 
турецкое и немецкое оборудование. (kapital.
kz)

АПК – В ПРИОРИТЕТЕ

В ходе VII съезда Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» Касым-Жо-
март Токаев отметил, что в зоне особого 
внимания остается вопрос увеличения ка-
захстанского содержания и поддержки пере-
рабатывающей промышленности, сообщает 
пресс-служба Акорды. Глава государства от-
метил, что начата актуализация нормативно-
правовой базы регулируемых закупок. Идет 
работа по проекту закона о закупках квази-
госсектора. Разрабатываются механизмы по 
обеспечению сырьем обрабатывающих произ-
водств. Готовится новая законодательная база 
для отечественного промышленного сектора. 
Кроме того, начата разработка национального 
проекта развития агропромышленного ком-
плекса. «Сейчас имеется реальный шанс пра-
вильно оценить свой потенциал, учесть уроки 
прошлого, текущую ситуацию и адекватно 
определить будущее сельского хозяйства. 
Требуется создать правильную регуляторную 
среду, определить действенные меры и ин-
ституты поддержки, а затем смело двинуться 
вперед – без шараханий и ежегодной смены 
приоритетов. Я буду лично контролировать 
ход разработки программного документа по 
АПК. Причем буду заслушивать и чиновников, 
и предпринимателей, и экспертов. Наступил 
реальный момент усиления потенциала сель-
ского хозяйства. В противном случае могут 
наступить необратимые негативные послед-
ствия для нашей экономики», – подчеркнул 
президент.  (kapital.kz)

РОСТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ СОСТАВИТ 
28,6%

Объем рынка электронной торговли в 
Казахстане в 2020 году может вырасти с 700 
млрд до 900 млрд тенге, рассказал министр 
торговли и интеграции Бахыт Султанов, со-
общает «Интерфакс-Казахстан». «Объем на-
шего рынка электронной торговли за первое 
полугодие 2020 года составил $1,1 млрд, или 
435 млрд тенге. Это составляет 9,4% от обще-
го объема розничной торговли. До конца 
года ожидаем $2,2 млрд, или 900 млрд тен-
ге», – сказал Бахыт Султанов на видеофоруме 
«Сопряжение ЕАЭС и китайской инициати-
вы «Один пояс, один путь». В 2019 году объ-
ем рынка электронной торговли превысил 
700 млрд тенге. Таким образом, показатель 
может увеличиться на 28,6%. По данным ми-
нистра, за первое полугодие объем покупок 
на международных интернет-площадках со-
ставил 5,4 млн посылок на сумму $164,5 млн. 
«Казахстан ставит амбициозную цель по 
достижению показателя доли электронной 
торговли до 15% в общем объеме торговли 
к 2025 году в рамках разрабатываемого На-
ционального проекта развития торговли», 
– добавил он. Для этого, по его словам, в стра-
не планируется улучшать инфраструктуру 
электронной коммерции и развивать «элек-
тронный экспорт» казахстанских товаров. В 
этом году ведомство планирует работать над 
выводом казахстанских компаний на между-
народные платформы Shopify, Wildberries, 
Ozon, Amazon и др. (interfax.kz)
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Бизнес-афоризмы
Лучше обмануться в своих надеждах,  
чем надеяться неизвестно на что.

Борис Виан

Стремление к собственной значительности является одной 
из главных черт, отличающих человека от животного.

Дейл Карнеги

Бедность не позорна, она просто обременительна,  
позорна глупость.

Генрих Штоль

Мы можем прятаться от воспоминаний, 
но хода вещей нам изменить не дано.

Харуки Мураками

 ▀ Как внешний и внутренний фон  
повлияют на экономику в РК в 2021 году?

Ксения Бондал

Произойдет ли в следующем году в 
Казахстане восстановление потре-
бительского и инвестиционного 

спроса? Если да, то какими темпами? Как 
будет складываться ситуация на внешних 
рынках? Что произойдет с государствен-
ным бюджетом? Аналитики AERC на ос-
нове SMAF подготовили макроэкономи-
ческий прогноз Казахстана на 2021 год, в 
котором попытались найти ответы на эти 
вопросы. 

1.  Внешние предпосылки  
для прогноза

Страны мира стали постепенно адапти-
роваться к новым реалиям, и к середине 
этого года экономическая активность 
начала возобновляться, причем раньше, 
чем ожидалось. Однако дальнейшая экс-
пансия экономической активности нахо-
дится под риском второй волны пандемии 
и возможного локдауна. В 2021 году МВФ 
ожидает рост мировой экономики на 5,2% 
вследствие эффекта низкой базы. Тем не 
менее этот показатель ниже июньского 
прогноза. Он характеризует умеренность 
восстановления мировой экономики и от-
ражает ожидания по соблюдению строго-
го социального дистанцирования во всем 
мире. Прогноз также предполагает значи-
тельные разрывы выпуска, повышенный 
уровень безработицы в 2020-2021 годах. 
Касательно стран-партнеров Казахстана 
МВФ прогнозирует восстановление ВВП 
Италии до 5,2% в 2021 году, в России уве-
личение в следующем году ожидается на 
уровне 2,8%, в Китае – рост на 8,2%. 

Цена на нефть 
Подавленная экономическая активность, 
ставшая следствием пандемии COVID-19, 
толкнула вниз цены на биржевые товары, 
в особенности на нефть. В ответ на наме-
чающийся тренд падения цен 12 апреля 
2020 года страны ОПЕК+ согласились со-
кратить добычу нефти на 9,7 млн баррелей 
в сутки в мае-июне, на 7,7 млн баррелеей – 
в июле-декабре и на 5,8 млн баррелеей – до 
конца апреля 2022 года. В августе удалось 
перейти на режим сокращения добычи – 
7,7 млн баррелей. Тем не менее в сентябре 

цена на нефть марки Brent резко упала до 
$39 за баррель из-за опасений второй вол-
ны распространения COVID-19 и возобнов-
ления нефтяной добычи в Ливии, которая 
не является участником апрельского со-
глашения ОПЕК+, вследствие чего она 
может продавать нефть без ограничений 
на добычу. В начале ноября цена на нефть 
марки Brent опустилась до $36 на фоне 
введения карантинных мер в ЕС. В своей 
оценке на 2020 год AERC использовал ми-

ровую цену на нефть $41,2 за баррель, для 
прогноза на 2021 год – $47. Такой прогноз 
можно объяснить дальнейшим постепен-
ным увеличением добычи нефти страна-
ми ОПЕК+ и ослаблением карантинного 
режима. 

Курс рубля к доллару, инфляция в России
В оценке 2020 года AERC использовал но-
минальный обменный курс USD/RUB на 
уровне 74 единиц, прогноз на 2021 год 
строился, исходя из номинального обмен-
ного курса USD/RUB в 75 рублей. Уровень 
инфляции в России в базовом сценарии 
прогноза AERC в 2020 году составляет 

4%. Отмеченное выше ослабление рубля 
на фоне опасений второй волны COVID-19 
вследствие наличия эффекта переноса 
создает риски роста инфляции в стране. 
Однако по итогам прошлого года инфля-
ция в России сложилась на уровне 3%. 
Ее снижение было обусловлено ростом 
импортозамещения, в частности, по пи-
щевым продуктам. В оценке на 2021 год 
AERC использует уровень инфляции в 
России в 4%.

2.  Внутренние предпосылки  
для прогноза 

Апрельское соглашение ОПЕК+ о сокра-
щении добычи нефти поддержал Казах-
стан. В соответствии с договоренностями 
Казахстан должен был сократить добычу 
нефти в мае-июне до 1,319 млн б/с, а в ию-
ле-декабре – до 1,397 млн б/с. Таким обра-
зом, в рамках соглашения ОПЕК+ в 2020 
году планируется добыть 84,9 млн тонн 
нефти. Наша страна не выполнила обя-
зательства в мае-июне, в июле Казахстан 
выполнил соглашение на 101%. По итогам 
трех кварталов объем добычи составил 
64,7 млн тонн, тем самым перевыполнены 

обязательства соглашения ОПЕК+. Соглас-
но оценке AERC, в 2021 году объем добычи 
нефти и газоконденсата составит 86 млн 
тонн, что соответствует планам Мини-
стерства национальной экономики РК. 

3. Прогноз курса тенге к доллару  
и инфляции

Курс доллара США к тенге в среднем за 
2020 год сложится на уровне 421,8 единиц, 
демонстрируя ослабление тенге на 10,2% 
по сравнению с 2019 годом. С учетом вто-
рой волны коронавируса, уже захлест-
нувшей Европу, риск-аппетит инвесторов 
снижается –они уходят с развивающихся 
рынков, что создает дополнительное дав-
ление на валюты этих стран. В 2021 году 
при предпосылке нарастания геополити-
ческой нестабильности и цене на нефть 
марки Brent $47 за баррель курс USD/KZT, 
согласно прогнозу AERC, составит 432,8 
единиц. 

4. Прогноз экономического роста
AERС оценивает рост цен на уровне ниж-
него предела коридора Национального 
банка, принимая во внимание прогноз 
значимого снижения цен промышленной 
продукции в текущем году. Однако уже в 
2021 году эксперты прогнозируют инфля-
цию на уровне 6,1% с учетом ожиданий 
постепенного восстановления экономиче-
ской активности в стране, а также ожида-
ний по постепенному ужесточению моне-
тарных условий Национальным банком. 
AERC ожидает снижение потребитель-
ских расходов домохозяйств в 2021 году на 
0,6%, как результат замедленной реакции 
потребительского поведения на текущий 
кризис. 

Валовое накопление основного капи-
тала в следующем году, по мнению ана-
литиков, вырастет на 5,7% на фоне посте-
пенного восстановления экономической 
активности в стране. 

AERC ожидает, что объем реально-
го экспорта в РК в 2020 году снизится на 
27,5%, но уже в 2021 году при условии эко-
номического восстановления Казахстана 
и его торговых партнеров показатель вы-
растет на 5,7%. Объем реального импорта 
стране в 2020 году, по оценке аналитиков, 
останется на уровне 2019 года, во-первых, 

из-за удорожания импортных товаров 
в сравнении с отечественными на фоне 
оценки обесценения национальной валю-
ты к доллару. Во-вторых, из-за снижения 
внутреннего спроса на отечественные и 
импортные товары. В итоге на фоне сокра-
щения потребительского спроса со сторо-
ны домашних хозяйств, замедления инве-
стиционного спроса компаний, серьезного 
сокращения экспорта по сравнению с им-
портом темпы роста реального ВВП в 2020 
году снизятся на 3,6%. В 2021 году AERC 
с учетом внешних базовых предпосылок 
прогноза и «эффекта низкой базы» после 
текущего кризиса ожидает прироста ре-
ального ВВП Казахстана на 4,1%. 

5. Прогноз параметров 
госбюджета 

Аналитики, принимая во внимание сокра-
щение деловой активности реального сек-
тора, считают, что налоговые поступле-
ния в государственный бюджет снизятся 
на 12,7% по сравнению с 2019 годом. В 
2021 году AERC прогнозирует увеличение 
налоговых поступлений на 13,1%. 

Выплаты КПН в 2020 году сократятся 
по сравнению с прошлым годом на 10,9% 
и составят в номинальном выражении 1,76 
трлн тенге. Согласно прогнозу, в 2021 году 
поступления КПН увеличатся на 8,1%, что 
в номинальном выражении составит 1,9 
трлн тенге. 

Снятие карантинных мер в августе 
этого года привело к пересмотру оценки 
поступлений ИПН. Предполагаемое уве-
личение составит с 8,76 трлн в 2019 году 
до 9,4 трлн тенге в 2020 году. В следую-
щем году эксперты предполагают, что 
поступления ИПН увеличатся на 4,1% по 
сравнению с этим годом, а номинальные 
денежные доходы возрастут на 2,9%. 

Поступления НДС вследствие сокра-
щения облагаемого оборота снизятся в 
этом году на 8,2%, с 2,7 трлн до 2,5 трлн 
тенге. В 2021 году AERC прогнозирует уве-
личение данного показателя на 11,8%, до 
2,8 трлн тенге. Вместе с тем текущая ма-
кроэкономическая обстановка требует 
увеличения затрат госбюджета и квази-
государственного сектора (фискальный и 
квазифискальный импульс), которые, по 
ожиданиям аналитиков, возрастут в этом 
году на 19% и составят 16,1 трлн тенге. В 
2021 году данный показатель снизится 
до 15 трлн тенге, принимая во внимание 
планируемый целевой трансферт из Нац-
фонда. Таким образом, по оценкам AERC, 
сальдо государственного бюджета в 2020 
году будет дефицитным в размере 3 трлн 
тенге или -4,3% к ВВП. В следующем году 
эксперты прогнозируют сокращение де-
фицита госбюджета до 4,% к ВВП. 

 ▀ Азизхан Кудабеков: Перевозчики хотят 
прозрачности и прослеживаемости грузов

Мариям Бижикеева

По данным официальной 
статистики, транспортно-
логистическая отрасль 

занимает второе место в экономике 
страны среди сфер по оказанию 
услуг, или 8% от общего ВВП. При 
этом формирование и организация 
эффективной работы отрасли имеет 
стратегическое значение как для 
расширения внутреннего рынка, так 
и для углубления внешнеторговых 
связей республики, считает 
руководитель проектов отрасли 
транспорта и инфраструктуры АО «НК 
«Kazakh Invest» Азизхан Кудабеков. 
Какой объем инвестиций привлекают 
проекты сектора и от чего будет 
зависеть их окупаемость, он рассказал 
корреспонденту «Капитал.kz»

 
– Азизхан, в условиях глобальных 

карантинных мер и необходимости 
обеспечения бесперебойного трафика 
товаров логистическая система стра-
ны действительно переходит в статус 
«стратегически важной»? 

– Для Казахстана в целом важно стать 
стратегическим экономическим центром, 
расположенным между Китаем и Европой. 
И чтобы он таковым стал, разработана 
государственная программа инфраструк-
турного развития «Нурлы жол». Именно 
она направлена на использование дина-
мики таких региональных инициатив, 
как «Один пояс, один путь» и Программа 
Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 
Если вкратце, то благодаря масштабным 
вложениям в рамках первой пятилетки 
построено и реконструировано 3 тыс. км 
автодорог республиканского значения, 
введено в эксплуатацию 1,4 тыс. км новых 
железных дорог, проведена модернизация 
6 взлетно-посадочных полос в аэропортах 
страны. К тому же пропускная способ-
ность терминалов на границе с Китаем 
увеличена до 40 млн тонн в год, а за счет 
расширения порта Актау и строительства 
порта «Курык» мощности портовой ин-
фраструктуры на Каспии увеличены с 17,5 
млн до 27 млн тонн в год.

С 2020 года начата реализация второй 
Государственной программы инфраструк-
турного развития «Нұрлы жол», в рамках 
которой предусмотрена дальнейшая ра-
бота по модернизации инфраструктуры 
страны, в рамках которой до 2025 года 
планируется реализация 112 инфраструк-
турных проектов на общую сумму 5,5 трлн 
тенге.

– Помогает ли механизм государ-
ственно-частного партнерства в реали-
зации проектов? На ГЧП многие рассчи-
тывают…

– Основным механизмом реализации 
инфраструктурных проектов является фи-
нансирование за счет государственного 

бюджета, заемных средств международ-
ных финансовых организаций или госу-
дарственно-частное партнерство. Отмечу, 
что именно договоры ГЧП в сфере транс-
порта и инфраструктуры являются наи-
более крупными из договоров ГЧП по объ-
ему инвестиций, составляющих 251 млрд 
тенге и выплачиваемых гособязательств 
в размере 621 млрд тенге из общей суммы 
703 млрд тенге всех проектов ГЧП. 

Основная сумма выплат из бюджета 
приходится на договоры ГЧП по респу-
бликанским проектам и связана с плани-
руемым вводом в эксплуатацию в 2022 
году и началом выплат по двум проектам: 
строительство БАКАД и запуск проекта 
по широкополосному доступу в интернет. 
В итоге 70% или 609 млрд тенге государ-
ственных обязательств сформированы по 
9 заключенным республиканским догово-
рам ГЧП и концессии в сфере транспорта и 
инфраструктуры.

– Удается привлечь инвесторов в сек-
тор? Устраивает их сотрудничество в 
формате ГЧП?

– На сегодняшний день в системе мони-
торинга Kazakh Invest на той или иной ста-
дии реализации находятся около 15 про-
ектов в сфере транспорта и логистики. Из 
них 10 проектов реализуемых и прораба-
тываемых на общую сумму более $2 млрд 
и пять так называемых нишевых на общую 
сумму более $500 млн, по которым ведет-
ся таргетирование и поиск инвесторов. В 
пайплане компании имеется два проекта 
ГЧП по транспортной инфраструктуре 
на сумму более $400 млн. Проект строи-
тельства и эксплуатации международно-
го аэропорта Туркестана – уникальный 
по срокам, он первый и единственный, 
возведенный с нуля в Казахстане (в пост-
советский период), и проект ЛРТ Алматы, 
реализуемый по концессионной модели с 
применением двухэтапного конкурса.

– Какие направления в сфере инте-
ресны инвесторам?

– В настоящее время в стране активно 
развивается инфраструктура товаропро-
водящей сети в виде различных транс-
портно-логистических центров, скла-
дов, оптово-распределительных центров 
(ОРЦ), аграрно-логистических центров 
(АЛЦ), куда охотно идут частные инве-
стиции. В пайплайне Kazakh Invest на всех 
этапах проработки насчитывается более 
10 подобных проектов, в том числе стро-
ительство логистического центра DHL в 
Индустриальной зоне Алматы (ИЗА), логи-
стического центра Wildberries, контейнер-
ных терминалов совместно с германскими 
компаниями, а также оптово-распреде-
лительными центрами с участием ряда 
турецких компаний на общую предвари-
тельно оцениваемую сумму инвестиций 
по всем проектам в размере более $150 
млн.

– Какие проекты вы можете назвать 
инвестпривлекательными? 

– Перспективным направлением явля-
ется создание и развитие так называемых 
частных индустриальных зон и парков 
на территориях СЭЗ. Они представляют 
собой девелоперские проекты, нацелен-
ные на привлечение и размещение новых 
производств за счет создаваемой транс-
портно-логистической инфраструктуры, 
обеспечения инженерно-коммуникаци-
онными сетями, а также «мягкой» инфра-
структуры с более эффективным частным 
управлением, обеспечивающим запро-

сы резидентов «под ключ». На сегодня на 
территории СЭЗ «Хоргос-Восточные воро-
та» реализуется проект по строительству 
технопарка компанией Yichang «KELISON» 
Industrial Co., Ltd совместно с казахстан-
скими партнерами. Компания ACE Group 
(Shanghai ACE Investment & Development 
Co. Ltd.) планирует реализацию проекта 
по строительству базы цепи поставок с 
индустриальной зоной на территории СЭЗ 
«Морпорт-Актау». АО «НК «Kazakh Invest» 
совместно с турецкой компанией Gebze 

Organize Sanayi Bӧlgesi (GOSB) прораба-
тывается вопрос по созданию индустри-
альной зоны «Актобе-Гебзе» по аналогии 
с GOSB. Общая сумма указанных девело-
перских проектов превысит $500 млн.

– Вы можете назвать основные фак-
торы, способные развивать транспор-
тно-логистический сектор страны и как 
следствие, окупать инвестиции?

– Для развития транспортной инфра-
структуры необходимо, чтобы доля тран-
зитного грузопотока через Казахстан в 
общем объеме транзита по направлению 
«Европа-Азия» росла как минимум про-
порционально росту объемов торговли, а 
как оптимальный сценарий – опережала 
его. В этой связи необходимо создавать 
технически достаточную, технологиче-
ски оснащенную и сервисно-конкурен-
тоспособную транспортную инфраструк-
туру в режиме опережающего развития, 
наряду с постоянным упрощением вну-
тренних процедур и устранением нефи-
зических барьеров для торговли и транзи-
та. Согласно анализу Всемирного банка, 
издержки, связанные с несовершенством 
«мягкой инфраструктуры», составляют 
порядка 35% от общей стоимости транс-
портировки грузов через Казахстан и 
оставляют отечественную транспортную 
инфраструктуру без внимания потенци-
альных грузоперевозчиков из-за отсут-
ствия прозрачности и прослеживаемости 
грузов вдоль всей цепочки значительного 
количества участников грузоперевозоч-
ного процесса. 

Оптимальным решением данных во-
просов является привлечение междуна-
родных компаний и инвесторов с соответ-
ствующими опытом и компетенциями. 

– Например?
– Если говорить о нас, то мы оказываем 

содействие АО «НК «КТЖ» в уже более то-
чечной и адресной проработке сотрудни-
чества и прихода в страну крупных пор-
товых операторов, кому было бы выгодно 
направить грузопотоки через транзит-
ную инфраструктуру Казахстана. Кроме 
того, прорабатывается проект создания 
цифрового коридора мультимодальных 
грузовых перевозок «Единое окно», кото-
рый мог бы выступить важным элемен-
том мягкой инфраструктуры и повысить 
привлекательность и конкурентоспо-
собность отечественной транспортной 
отрасли. Мы понимаем, что увеличение 
транзитного грузопотока через стра-
ну позволит увеличить загрузку и долю 
частных инвестиций в проекты по даль-
нейшему развитию и расширению физи-
ческой инфраструктуры транспортной 
отрасли. А учитывая, что согласно дан-
ным анализа того же Всемирного банка, 
отечественный транспортный сектор за-
нимает второе место после аграрного по 
величине мультипликативного эффекта 
на другие отрасли, можно рассчитывать 
и на увеличение притока инвестиций в 
экономику страны в целом. 

 ▀ Несырьевому экспорту  
помогут вырасти 

Ксения Бондал

В этом году целевым рынком для на-
ращивания несырьевого экспорта из 
Казахстана министерство торговли 

и интеграции выбрало Китай, который 
является сложным с точки зрения требо-
ваний к поставщикам, но в то же время от-
крывает для них огромные возможности. 

«Для участия в акселераторе из 500 
изъявивших желание компаний отобра-
но 35 предприятий пищевой промыш-
ленности, нацеленных на экспорт в КНР. 
К ноябрю текущего года эти компании 
завершат свое углубленное обучение и 
получат необходимые экспортные ком-
петенции. Проводится работа по поиску 
китайских покупателей казахстанской 
продукции и подготовке онлайн бизнес-
встреч с ними», – сообщили в Минторгов-
ли и интеграции. 

Участники акселератора представят 
свою продукцию на 3-й международной 

китайской выставке импортных товаров и 
услуг в Шанхае.

Задача министерства – ежегодно гото-
вить 100 новых компаний-экспортеров, а 
к 2025 году довести число регулярных экс-
портеров до 1000. 

За 9 месяцев этого года поддерж-
ку экспортной страховой компании 
KazakhExport получили 67 производи-
телей – экспортеров во всех регионах 
Казахстана, из них 22 производителя 
– впервые. Объем принятых страховых 
обязательств превысил 54 млрд тенге, 
сгенерировавших 150 млрд тенге экс-
портной выручки.

Возмещение части затрат экспортеров 
при продвижении продукции на внешние 
рынки – сравнительно новая мера, но одна 
из самых востребованных, сообщили в 
Минторговли. 

В текущем году одобрены заявки от 186 
экспортеров на общую сумму порядка 4,7 
млрд тенге.

В 2019 году данной мерой господдерж-
ки воспользовались 139 субъектов инду-
стриально-инновационной деятельности 
на общую сумму порядка 3,9 млрд тенге. 

«Возврат части затрат позволил экс-
портерам повысить объем промышлен-
ного производства предприятий на 9%, 
увеличить объем экспортной выручки на 
30%, наполовину возросли налоговые от-
числения в бюджет (45%)», – сообщили в 
ведомстве.

Кроме того, проводится большая рабо-
та по развитию электронной коммерции. 
Учитывая то, что пандемия стала стиму-
лом для этой отрасли, необходимо расши-
рять инструменты в регионах.

«Речь идет не только об электронных 
площадках торгов, но это и логистика, пла-
тежные системы, такая инфраструктура, 
как фулфилмент-центры, бондовые скла-
ды, поставщики товаров и услуг. Вместе с 
тем мы делаем большой упор на развитие 
электронных площадок для трансгранич-

ной торговли», – уточнили в Минторговли 
и интеграции. 

50 компаний уже вышли на Alibaba и 
еще 50 получат аккаунт на этой платформе. 

Еще один проект – по оцифровке и со-
вершенствованию процессов аккредитации 
и сертификации. Он позволит сократить 
сроки аккредитации и искоренить фальси-
фикацию и подделку документов в области 
оценки соответствия. Для этого в июле за-
пущена система Е-аккредитация, позволяю-
щая оцифровать процесс подачи заявки, вы-
дачи заключений, подписания договоров. 

«Перевод в цифровой формат осво-
бодит более 1 600 компаний от необхо-
димости собирать дополнительные до-
кументы и справки, экономит время и 
средства заявителей, а также исключает 
перепроверку данных со стороны органа 
по аккредитации. На сегодняшний день 
в системе работают более 700 организа-
ций и 2700 пользователей», – пояснили в 
ведомстве. 

Запуск Е-сертификации намечен на 
следующий год, оцифровка и совершен-
ствование процедур оценки соответствия 
направлены на то, чтобы искоренить так 
называемые, серые сертификаты. 

На единой платформе формируется 
Реестр государственной системы техни-
ческого регулирования с дальнейшей ин-
теграцией в общие процессы Евразийско-
го союза, то есть, все данные о выданных 
сертификатах всех стран ЕАЭС будут объ-
единены в одной системе. И покупатель 
товаров или услуг сможет проверить их 
достоверность.

В ближайшее время планируется за-
пуск выдачи сертификатов соответствия 
и деклараций о соответствии казахстан-
ской формы и ЕАЭС через систему «Еди-
ное окно» Республики Казахстан по экс-
портно-импортным операциям. Системой 
управляет министерство финансов.

В Послании народу Казахстана прези-
дент поручил навести порядок в биржевой 
торговле, добавили в Минторговли и инте-
грации.

«Первым шагом мы планируем расши-
рить перечень биржевых товаров. Кроме 
того, для расширения числа участников 
биржи мы снижаем минимальный размер 
поставочной партии с 600 до 60 тонн. То 
есть даем возможность мелким и средним 
производителям продавать свою продук-
цию через биржу», – пояснили в ведомстве. 

Вся работа по товарным биржам будет 
направлена на максимальное вовлечение 
как местных, так и иностранных участни-
ков в торги. Это позволит снизить уровень 
теневой экономики и обеспечить адекват-
ное рыночное ценообразование на бирже-
вые товары.

 ▀ Поставки казахстанского угля  
на мировые рынки

Мадина Касымова

По итогам 2019 года Казахстан вошел 
в топ-10 экспортеров каменного 
угля в мире (1,7% от всего мирово-

го экспорта) наряду с Австралией, Индо-
незией, Россией, США, Южной Африкой, 
Колумбией, Монголией, Канадой и Мозам-
биком. При этом по экспорту бурого угля 
(лигнита) Казахстан занял 3 место в мире 
(2,6% от всего мирового экспорта), усту-
пив лишь Индонезии и России.

На фоне пандемии COVID-19 за 8 ме-
сяцев 2020 года экспорт угля (каменный 
и бурый) из Казахстана на зарубежные 

рынки составил 16,2 млн тонн, что на 6,3% 
меньше, чем за аналогичный период 2019 
года. 

Стоит отметить, что в денежном выра-
жении среди сырьевых товаров экспорта 
из РК за январь-август 2020 года уголь за-
нял 7 место – $246,9 млн.

По итогам 8 месяцев 2020 года львиную 
долю поставок угля на мировые рынки за-
нимает именно каменный уголь (86,8%), 
экспорт которого составил 14,05 млн тонн, 
что на 10,2% ниже, чем за аналогичный 
период прошлого года. В то же время экс-
порт бурого угля увеличился на 32,2% и 
составил 2,14 млн тонн.

Основным потребителем казахстанско-
го угля является Россия – 13,4 млн тонн 
или 82,8% от всего экспорта. Далее идут 
Узбекистан – 1,2 млн тонн (7,4%), Украи-
на – 532,8 тыс. тонн (3,3%), Кыргызстан 
– 467,9 тыс. тонн (2,9%), Беларусь – 390,8 
тыс. тонн (2,4%) и Китай – 165,4 тыс. тонн 
(1%).

В Россию уголь поставлялся по самой 
низкой цене – в среднем $9,8 за тонну, 
тогда как в Узбекистан – $18,3 за тонну, в 
Кыргызстан – $25,6 за тонну, в Беларусь – 
$26 за тонну, в Украину – $96,7 за тонну и в 
Китай – $114,6 за тонну.

Стоит отметить, что в среднем цены 
на казахстанский уголь в 3 раза дешевле, 
чем на мировом рынке. Кроме того, цены 
на казахстанский уголь более стабильные, 
чем на мировом рынке. 

Средняя экспортная цена на казах-
станский уголь за 8 месяцев 2020 года со-

ставила $15 за тонну, что на 21,3% ниже, 
чем за аналогичный период 2019 года. При 
этом мировые цены на уголь за 8 месяцев 
2020 года составили $44,5 за тонну, что на 
28,7% ниже, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Кроме того, за январь-август 2020 года 
производство угля в РК составило 71,7 млн 
тонн, что на 0,2% меньше, чем за анало-
гичный период 2019 года. 

В то же время импорт угля в Казахстан 
составил 483,7 тыс. тонн, что на 7,6% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года

Потребление угля в РК составило 56,0 
млн тонн, что на 1,8% больше, чем за ян-
варь-август 2019 года.

Материал подготовлен  
в сотрудничестве с АО «Центр развития  

торговой политики «Qaz Trade» 
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DUNKIN' DONUTS 
И BASKIN ROBINS 
ПРОДАДУТ

 Холдинговая компания Inspire Brands Inc. 
покупает Dunkin’ Brands Group Inc., которой 
принадлежат бренды пончиков Dunkin’ Donuts 
и мороженого Baskin Robins, за $8,8 млрд, со-
общается в совместном пресс-релизе. Покупка 
Dunkin’ станет одной из крупнейших сделок в 
сфере ресторанного бизнеса за последние годы. 
Сделку, которая будет полностью оплачена де-
нежными средствами, планируется закрыть до 
конца текущего года. Inspire Brands предложи-
ла $106,5 за акцию Dunkin’, что соответствует 
премии 20% к цене бумаг на закрытии торгов 
23 октября, то есть до появления в СМИ слухов 
о возможной сделке. Рыночная стоимость ком-
пании с начала текущего года выросла на 32%. 
Inspire Brands была создана в феврале 2018 года 
и сейчас является владельцем и франчайзером 
сетей ресторанов Arby’s, Buffalo Wild Wings, 
Sonic Drive-In, Jimmy John’s и Rusty Taco. Компа-
ния заявила, что после покупки Dunkin’ сеть ее 
ресторанов станет второй по объему продаж в 
США после McDonald’s. В настоящее время она 
управляет свыше 11 тыс. ресторанов в 14 стра-
нах с годовой выручкой в размере $14,6 млрд. 
По данным Dealogic, объявленная сделка ста-
нет вторым по величине приобретением сети 
ресторанов в Северной Америке минимум за 
десять лет после того, как в 2014 году Restaurant 
Brands International Inc. купила Tim Hortons за 
$13,3 млрд. Dunkin’ стала публичной компани-
ей в 2011 году при прежних владельцах – Bain 
Capital, Carlyle Group и Thomas H Lee Partners. 
Компании принадлежит более 13 тыс. фран-
шиз Dunkin’ Donuts и около 8 тыс. точек Baskin 
Robbins. По данным СМИ, Dunkin’ после сделки 
с Inspire Brands проведет делистинг и станет не-
публичной компанией. (interfax.kz)

БИРЖИ 
ПРИОСТАНОВИЛИ  
IPO ANT GROUP

Первичное публичное размещение акций 
китайской финтех-компании Ant Group Дже-
ка Ма приостановлено на биржах в Шанхае и 
Гонконге. Об этом пишет CNBC. 2 ноября не-
сколько китайских регуляторов вызвали для 
проведения беседы главного акционера Ant 
Group Джека Ма, председателя совета дирек-
торов компании Эрика Цзина и гендиректора 
Саймона Ху. Шанхайская фондовая биржа со-
слалась на эту встречу как причину приоста-
новки IPO, пишет CNBC. Компания отчиталась 
о значительных проблемах, таких как измене-
ние правил регулирования финансовых тех-
нологий. Речь идет о проекте новых правил 
Центробанка Китая, которые ужесточают он-
лайн-выдачу микрокредитов. Эти проблемы 
могут помешать Ant Group «выполнить усло-
вия листинга». После этого Ant Group заявила, 
что приостановит размещение акций и на Гон-
конгской бирже, а также принесла извинения 
инвесторам. Представитель Alibaba заявил, 
что компания поддержит Ant Group. Акции 
Alibaba, которой принадлежит около 33% Ant 
Group, упали более чем на 5% на премаркете в 
США. 5 ноября Ant Group раскрыла параметры 
IPO: компания планировала привлечь $34,4 
млрд – размещение могло стать рекордным. 
Компания собиралась разместиться на двух 
биржах – в Шанхае и в Гонконге. (vc.ru)

OZON ВЫЙДЕТ  
НА NASDAQ 

Российская платформа электронной ком-
мерции Ozon выйдет на американскую биржу 
Nasdaq. В ходе размещения ретейлер может 
привлечь от $100 млн до $500 млн. Сама ком-
пания пока не определила количество акций, 
которое планирует разместить, и ценовой 
диапазон. По данным собеседников издания 
Wall-Street Journal, Ozon оценивается в $3-5 
млрд. Андеррайтерами размещения выступят 
как международные, так и российские банки, 
среди которых Morgan Stanley, Goldman Sachs, 
Citigroup, UBS, ВТБ, Сбербанк и «Ренессанс». 
Ранее компания Ozon Holdings PLC подала за-
явление о регистрации по форме F-1 в Комис-
сию по ценным бумагам и биржам США (SEC), 
где раскрыла финансовую отчетность за пер-
вые девять месяцев 2020 года. Так, выручка 
компании составила 121,6 млрд рублей (с уче-
том НДС), что на 142% больше, чем за анало-
гичный период 2019 года. Количество заказов 
выросло на 130% (до 44,3 млн), а число актив-
ных продавцов – более чем в четыре раза (до 
18,1 тыс.). В этом году Ozon привлек $150 млн 
от американской Princeville Capital, АФК «Си-
стема» и Baring Vostok, а также 6 млрд руб. от 
Сбербанка на пополнение оборотных средств 
под залог акций компаний группы. (vesti.ru)

MAIL.RU GROUP 
ПРОДАЛА MAPS.ME

Mail.ru Group объявила о продаже 100% 
картографического сервиса Maps.me как не-
профильного для группы. Об этом говорится 
в сообщении интернет-холдинга. Его выкупи-
ла компания Daegu Limited, которая входит в 
Parity.com Group. Стоимость сделки составила 
1,557 млрд рублей. Mail.ru Group купила Maps.
me в 2014 году за 542 млн рублей у его основа-
телей – белорусских предпринимателей и раз-
работчиков Юрия Мельничка, Виктора Говако 
и Александра Золотарева. Сервис позволяет 
загружать на мобильные устройства карты и 
данные об объектах с открытого картографи-
ческого сообщества OpenStreetMap. Пользо-
ватели могут самостоятельно редактировать 
карты местностей, которые им знакомы. Кар-
ты и навигатор доступны без подключения к 
интернету. Число установок Maps.me к насто-
ящему времени превысило 140 млн, у прило-
жения насчитывается 10 млн активных поль-
зователей в месяц. В 2019 году выручка Maps.
me составила 159 млн рублей, а убыток по 
EBITDA – 25 млн рублей. В сообщении Mail.ru 
Group отмечается, что актив продан в рамках 
стратегии компании по развитию основных 
активов – к ним не относятся международные 
путешествия. Как сообщает РБК со ссылкой на 
представителя Parity, новые владельцы плани-
руют превратить Maps.me в глобальную фин-
тех-компанию. (rb.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

// РАКУРС // БИЗНЕС

 ▀ Почему СПК в Казахстане 
необходимо «менять имидж»
Ермек Имантаев о трансформации социально-
предпринимательской корпорации «Актобе»

Владимир Бурьянов

Социально-предпринимательские 
корпорации в Казахстане нужно 
трансформировать. По мнению 

председателя правления СПК «Актобе» 
Ермека Имантаева, в первую очередь, они 
должны стать сервисными компаниями 
для регионального бизнеса. Какие цели 
и задачи ставит перед собой социально-
предпринимательская корпорация «Акто-
бе», сколько проектов реализуется в инду-
стриальной зоне и каков экономический 
эффект, он рассказал в интервью корре-
спонденту «Капитал.kz».

– Ермек Жетписбаевич, за 13 лет ра-
боты СПК «Актобе» прошла несколько 
этапов развития. Какими были перво-
очередные задачи?

– Каждому периоду времени нужно 
свое осознание. Видимо, когда создава-
лись социально-предпринимательские 
корпорации по всей республике, и чинов-
ники, и предприниматели не были готовы 
воспринимать их как региональные орга-
низации поддержки бизнеса. Хотя Казах-
стан брал в пример модели, которые были 
успешно реализованы в других странах. 
За рубежом существуют институты разви-
тия или организации, которые помогают 
бизнесу, они функционируют как на цен-
тральном, так и на региональном уровне.

Как я уже говорил, каждым руково-
дителем той или иной области социаль-
но-предпринимательская корпорация 
воспринималась по-своему – именно ее 
значение и роль. Поэтому приходится кон-
статировать: изначально поставленные 
задачи в настоящее время реализованы не 
в полной мере. Можно сказать, что только 
сейчас происходит осознание необходи-
мости в данной структуре. На заседаниях 
правительства все чаще говорится, что 
СПК должны превратиться в реальные ре-
гиональные институты развития бизнеса.

– Какие все же задачи должны ре-
шать СПК?

– Когда год назад я пришел руководить 
СПК «Актобе», то понял – нет осознания 
того, что должна делать организация. Я 
говорю о системной проблеме всех соци-
ально-предпринимательских корпораций 
в республике. Поэтому для начала мы ре-
шили определить, какую роль играет СПК 
в развитии Актюбинской области, и что 
мы должны делать? Было проведено не-
большое социологическое исследование в 
онлайн-формате, чтобы понять, что знают 
актюбинцы о нашей деятельности. И как 
показал анализ, 30% респондентов не слы-
шали об СПК. Многие почему-то воспри-
нимают нас как некую организацию, вы-
дающую землю под те или иные проекты. 
Но не более...

Поэтому необходимо трансформиро-
ваться, менять имидж. В первую очередь 
поменять организационную структуру со-
циально-предпринимательской корпора-
ции. Сейчас в СПК «Актобе» работают не-
сколько департаментов. Самый крупный 
из них – инвестиционный. Корпорация 
является единым оператором по привле-
чению инвестиций в Актюбинскую об-
ласть. И это ее главная задача. При этом 
мы не стали делить инвестиции на внеш-

ние и внутренние. Дискриминации быть 
не должно. К каждому инвестору особое 
и чуткое отношение. У нас открыт фронт-
офис, где каждому будет оказан полный 
спектр услуг по сопровождению проектов. 
Хочу заметить, что для удобства инвесто-
ров офис СПК передислоцировался в центр 
Актобе, ведь до недавнего времени он на-
ходился за городом, рядом с индустриаль-
ной зоной. 

СПК играет особую роль и в стабилиза-
ции цен. Поэтому появился департамент 
АПК и продовольственной безопасности. 
Корпорация оперирует стабилизацион-
ным фондом, в котором хранится запас 
продуктов питания, заключены фьючерс-
ные контракты, через которые мы пытаем-
ся влиять на ценообразование в регионе. 
И еще одно важное направление – разви-
тие проектов в агропромышленном ком-
плексе. Как вы знаете, в период пандемии 
самым устойчивым сектором экономики 
стал АПК.

Есть департамент строительства и ин-
фраструктуры. Существует много про-
грамм, которые направлены на стиму-
лирование жилищного строительства. 
Поэтому корпорация также должна при-
сутствовать в данном секторе. По зако-
нодательству под инвестпроекты в этой 
сфере СПК может запросить земельные 
участки вне конкурсных процедур. Хочу 
отметить один момент, в своем Послании 
Касым-Жомарт Токаев сказал, что необхо-
дима трансформация квазигосударствен-
ного сектора. Мы должны не замещать 
бизнес, а помогать ему. Если к нам с идеей 
пришел инвестор или предприниматель, 
то корпорация будет сопровождать его 
вплоть до реализации проекта. Основная 

задача СПК «Актобе» – стать сервисной 
компанией для регионального бизнеса, 
привлекать инвестиции и придать им-
пульс развитию экономики области.

– Вы сказали, что СПК является еди-
ным оператором по привлечению инве-
стиций в Актюбинскую область. Расска-
жите подробнее об этом направлении.

– Мы должны превратить СПК в инно-
вационную площадку и привлечь крупных 
инвесторов в регион. Эта работа требует 
безотлагательности, сейчас мы просчи-
тываем минимальный операционный 
бюджет, чтобы самостоятельно зарабаты-
вать и обеспечивать выполнение текущих 
задач социально-предпринимательской 
корпорации. Нам требуется качественная 
реализация функций единого оператора 
по привлечению инвестиций в регион и 
взаимодействию с МИО и другими фи-
нансовыми институтами. Мы уже начали 
работать в этом направлении, при под-
держке руководства области создан регио-
нальный центр развития Aqtobe HUB, нам 
нужно будет определиться с концепцией, 
с инвестиционным потенциалом региона, 
с какими странами будем взаимодейство-
вать по привлечению инвестиций.

В числе приоритетных проектов – соз-
дание и развитие крупных инвестплоща-
док. Таких, как «Актобе – Гебзе». Вопрос о 
создании индустриального парка «Акто-
бе – Гебзе» совместно с турецкими инве-
сторами решается на правительственном 
уровне. Власти региона заявили о готов-
ности к двустороннему сотрудничеству. А 
подписанный меморандум о взаимодей-
ствии с GOSB эффективно скажется на раз-
витии экономики региона.

– Расскажите о фронт-офисе для об-
служивания инвесторов. Много обра-
щений поступает от бизнесменов?

– Ежедневно поступает до 15-20 об-
ращений. Фронт-офис является единым 
провайдером по сопровождению проектов 
и предоставлению услуг инвесторам по 
принципу «одного окна». Основной упор 
делается на работу с институтами раз-
вития РК. Предприниматели получают 
информацию об инструментах господ-
держки в части финансирования через 
различные государственные программы. 
На сегодня СПК «Актобе» реализует ряд 
собственных проектов, таких как: инду-
стриальная зона «Актобе», социальный 
проект по развитию уличной торговли 
ARMAN QALA, проект по развитию придо-
рожного сервиса и т.д.

На данный момент в портфеле СПК – 
75 проектов начиная от микро-, малого и 
крупного бизнеса на общую сумму 178,6 
млрд тенге с созданием 1 500 рабочих 
мест. В их числе: строительство бройлер-
ной птицефабрики ТОО «Рокос – Агро», 
свинофермы ТОО «АПК DanishProduct» в 
Мартукском районе, бизнес-школы «Эру-
дит», завода по производству диализато-
ров ТОО «Global Service Company» в Хром-
тауском районе, цементного завода ТОО 
«Актобе – цемент» в Байганинском районе, 
молочно-товарной фермы в Мартукском 
районе ТОО «Рад – Агро», завода по пере-
работке нефтесодержащих отходов ТОО 
«EcoTechProgress» в Мугалжарском районе.

– Давайте поговорим об индустри-
альной зоне «Актобе». Какая работа там 
ведется? Сколько проектов заявлено, 
сколько работает, сколько находятся на 
этапах строительства или разработки?

– Напомню, индустриальная зона (ИЗ) 
«Актобе» сформирована в декабре 2015 
года, и на сегодня ее резидентами стали 25 
компаний, сумма инвестиций которых со-
ставляет 38 млрд тенге с созданием поряд-
ка 1 200 рабочих мест. Текущая доля ино-
странного участия в портфеле проектов 
составляет 23% (Болгария, Германия, Тур-
ция, Россия, Беларусь). Сумма вложений 
частных инвестиций в индустриальную 
зону «Актобе» от общереспубликанской 
доли – 17%. На 1 вложенный бюджетный 
тенге привлечено 8,8 тенге инвестиций.

На сегодня в индустриальной зоне на 
стадии освоения 114 гектаров из 155 гек-
таров от полезной площади. Работают 7 
предприятий, сумма инвестиций состав-
ляет 6,2 млрд тенге, создано 340 постоян-
ных рабочих мест. На этапе строительства 
находятся 10 предприятий с суммой ин-
вестиций 25 млрд тенге. На этапе разра-
ботки – 8 проектов с суммой инвестиций 
6,9 млрд тенге. В 2020 году планируется 
запуск 4 предприятий. Общая сумма ин-
вестиций данных проектов – 12,6 млрд 
тенге. К имеющемуся рабочему капиталу 
индустриальной зоны «Актобе» будет при-
бавлено дополнительно 135 рабочих мест.

В настоящее время на стадии пере-
говоров находятся еще 4 проекта: ТОО 
«RESIDENCE CONSTRUCTION» (Турция) 
– производство строительных материа-
лов (фасадные); ТОО «Alent-C» (Турция) – 
производство пассажирских лифтов; ТОО 
«МЭТЕКС» – сервисный центр по ремонту 
и восстановлению импортной спецтехни-
ки; ТОО «BOSCO KZ» (РФ) – строительство 
сталелитейного завода.

– Когда планируется заполнить инду-
стриальную зону на 100%?

– До конца 2021 года.

– В нескольких словах расскажите об 
итогах вашей работы.

– Хочу отметить изменение организа-
ционной структуры СПК. Мы нашли свое 
место, появилась уверенность, прекрас-
ная молодая и перспективная команда. 
Механизм заработал, и теперь нас ничего 
не остановит! 

 ▀ 5 трендов в мобильных 
технологиях

Аида Найзабекова

Привычная жизнь все больше ухо-
дит в онлайн, поэтому смартфоны 
и мобильный интернет становятся 

все важнее. Благодаря им люди не толь-
ко получают доступ к информации, но и 
могут пользоваться базовыми услугами: 
социальными, финансовыми и медицин-
скими. По данным исследования, прове-
денного аналитической компанией Pew 
Research Center, у 59% опрошенных взрос-
лых людей в мире есть смартфон, общее 
количество умных телефонов достигло 
3,2 млрд устройств. Это открывает боль-
шие возможности для бизнеса, посколь-
ку взаимодействие с клиентами, комму-
никации с рынком и маркетинг уходят в 
онлайн, а люди все чаще предпочитают 
выходить в сеть с помощью смартфонов. 
Специалисты казахстанской экосистемы 
Aitu провели исследование и узнали, в ка-
ком направлении будут развиваться мо-
бильные технологии в ближайшее время 
и как казахстанскому бизнесу оседлать 
эти тренды.

Супераппы, экосистемы  
и мини-приложения
В 2017 году владельцы смартфонов в сред-
нем устанавливали до 12 новых приложе-
ний в год, в этом году – 4. Одна из причин: 
высокая доля бюджетных смартфонов, на 
которые нельзя установить много прило-
жений. Это стало причиной формирова-
ния тренда на создание суперприложений 
(супераппов), экосистем, построенных в 
одно приложение, внутри которого много 
разных мини-сервисов.

«Пользователям не нужно устанавли-
вать множество приложений, ведь все 
нужное есть в одном месте, а бизнесу не 
обязательно тратить деньги на разработку 
и продвижение своего приложения. На-
много проще, дешевле и эффективнее за 
несколько дней разработать мини-прило-
жение внутри экосистемы и таким обра-
зом получить доступ к аудитории», – про-
комментировал руководитель платформы 
Aitu Александр Денисенко.

Таким образом, формат мини-приложе-
ний внутри экосистемы позволяет бизнесу 
привлечь новых пользователей, повысить 
узнаваемость, лояльность к бренду, удер-
жать имеющихся пользователей, улуч-
шить клиентский опыт и получить допол-
нительную прибыль.

Тренд на супераппы появился в Азии, 
затем перешел в страны СНГ и Восточной 
Европы. Сегодня их используют компании 
во всем мире: Facebook, Google, Тинькофф, 
Сбербанк и т.д. В Казахстане по этому пути 
пошли Kaspi и экосистема Aitu. 

«В ближайшие 10 лет тренд на супер-
приложения будет усиливаться, а крупные 
экосистемы будут аккумулировать внутри 
себя большие аудитории и бюджеты», – до-
бавил Александр Денисенко.

AR и VR
Долгое время технологии AR и VR оста-
вались исключительно нишевыми. Не-
смотря на большой интерес к иннова-
ции на старте, спрос постепенно угас, а 
количество приложений, использующих 
технологию, оставалось небольшим. Од-
нако за последние несколько лет многое 
изменилось. Во-первых, свои инстру-
менты для разработки мобильных при-
ложений на основе AR и VR выпустили 

Google и Apple. Во-вторых, вырос спрос 
на технологии среди потребителей. В 
том числе и благодаря индустрии мо-
бильных и видеоигр. В-третьих, разра-
ботка таких приложений упрощается, 
что экономит бюджет.

Технология актуальна для индустрии 
развлечений, однако, как показывает 
опыт, она полезна и для бизнеса. По дан-
ным опроса GridRaster, у 29% компаний, 
которые используют AR и VR, на 25% вы-
росла производительность, а 61% компа-
ний сократили расходы на 20%. Сценари-
ев использования технологии множество: 
от дополненной реальности в промышлен-
ности и сборке техники – до проектирова-
ния, визуализации, ремонта и обучения. 
По данным Statista, этот рынок уже достиг 
$17 млрд и будет активно расти в ближай-
шие несколько лет.

Мобильные платежи и 
электронные кошельки
В развивающихся странах, где большин-
ство людей впервые вышли в сеть со 
смартфонов, как правило, низкое проник-
новение пластиковых карт и банковских 
услуг. Благодаря этому там популярны 
электронные кошельки и мобильный бан-
кинг, которые заменили привычные спо-
собы оплаты услуг и товаров.

«Порог вхождения в банковскую эко-
систему может быть высоким: нужны 
кредитная история, банковский счет и 
пластиковая карта. В странах же, где мо-
бильный интернет и смартфоны стали 
дешевым и простым способом доступа 
к сети, людям проще зарегистрировать 
электронный кошелек, прикрепленный к 
телефону. Это быстро, легко, бесплатно и 
никуда не нужно идти», – отметил Алек-
сандр Денисенко.

Тренд на мобильные платежи и посте-
пенный отказ от пластика поддержива-
ют крупные экосистемы (WeChat, AliPay, 
GoJek), производители смартфонов (Apple 
Pay, Samsung Pay), банки (Тинькофф, Сбер).

Данный тренд не обошел стороной и 
Казахстан, несмотря на то, что на зако-
нодательном уровне эта сфера сильно за-
регулирована. Свои платежные системы 
в разных форматах строят практически 
все розничные банки, телеком-компании, 
экосистемы (Aitu) и системы электронных 
платежей (Qiwi, Aitu Pay и Касса 24). Все 
это создает большие возможности для биз-
неса: от приема безналичных платежей и 
присутствия на площадках электронных 
платежей – до перепрофилирования на 
онлайн-бизнес в целом.

Быстрая мобильная разработка
Мобильный трафик растет, и это значит, 
что бизнесу необходимо адаптировать 
свои сайты под экраны смартфонов. В про-
тивном случае будет снижаться конверсия 
и расти процент отказов, что ударит по ре-
кламным бюджетам и эффективности биз-
неса в целом. Этот же принцип – «сначала 
мобильная версия» – подстегнул разработ-
ку мобильных приложений.

Однако бизнес посчитал, что разработ-
ка, поддержка и продвижение полноцен-
ного мобильного приложения – это долго, 
сложно и дорого. Многие компании, по-
тратившие миллионы на эти цели, в итоге 
не вернули вложенные инвестиции, по-
тому что не смогли убедить клиентов не 
только пользоваться своим приложением, 
но и делать это на постоянной основе. В 
итоге сегодня развивается тренд на крос-
сплатформенную разработку, нативные 
приложения и конструкторы приложений, 
которые упрощают разработку и значи-
тельно снижают бюджет на их создание.

Такие сервисы, как Adobe PhoneGap, 
Ionic и Xamarin, позволяют запустить при-
ложение быстро и дешево. Идеально, если 
нужно проверить гипотезу или быстро вы-
йти на рынок.

«Подобный принцип используют и дру-
гие платформы. Например, экосистемы, 
позволяющие создавать свои мини-прило-
жения, и конструкторы чат-ботов. В этом 

случае бизнесу еще проще адаптировать-
ся под «мобильный мир» с минимальными 
усилиями и бюджетом», – добавил Алек-
сандр Денисенко.

Чат-боты
Сегодня пользователи все чаще взаимо-
действуют с бизнесом через смартфоны. 
Это быстро, удобно и гораздо проще, чем 
искать информацию на сайте или звонить 
в колл-центр. Однако этот формат взаимо-
действия требует подготовки. В против-
ном случае растет нагрузка на службу под-
держки, что приводит к тому, что многие 
запросы клиентов остаются без ответа.

Чтобы оптимизировать процесс, многие 
компании внедряют чат-боты. В число ком-
паний, которые пользуются чат-ботами, 
входят IKEA, UBER, Disney и Master Card.

«Создание чат-бота через специальные 
конструкторы обойдется в небольшую 
сумму. К тому же для этого не нужно спе-
циальных знаний и навыков в програм-
мировании. Но эффект для бизнеса может 
быть колоссальным. Например, сервис Just 
Eat таким образом увеличил конверсию 
в социальных сетях на 266%, а PepsiCo за-
крывает больше 80% обращений с помо-
щью чат-ботов. Соотношение инвестиций 
к прибыли может превышать сотни про-
центов», – прокомментировал Александр 
Денисенко.

В ближайшие годы смартфонов станет 
еще больше, а вместе с ними вырастет и 
число активных пользователей, которые 
таким образом будут взаимодействовать 
с бизнесом. Поэтому нагрузка на бизнес 
тоже будет расти. Чат-боты – это простой, 
но эффективный инструмент, который по-
зволит бизнесу быть на связи с клиентами 
круглые сутки, обрабатывать запросы и 
отслеживать заказы в автоматическом ре-
жиме, а также предоставляет массу допол-
нительных маркетинговых возможностей. 

Выводы
Рынок смартфонов растет большими тем-
пами. По данным Statista, рынок мобиль-
ной разработки оценивается в $176 млрд, 
а рынок мобильных приложений – в $118 
млрд. Очевидно, что в ближайшие годы 
вряд ли что-то изменится кардинальным 
образом – безусловно, будут появляться 
новые «подвиды» рынка смартфонов, но 
основа останется как есть – люди все чаще 
будут пользоваться смартфонами. Поэтому 
бизнесу нужно как можно быстрее адапти-
роваться под данные тренды, чтобы оста-
ваться на плаву. 

 ▀ В стране выросло производство  
и потребление электроэнергии 

Дина Амирханова

За 8 месяцев 2020 года, согласно дан-
ным Комитета по статистике МНЭ РК, 
в стране произвели 69,8 млрд кВт/ч 

электроэнергии, что на 0,3% больше, чем 
за аналогичный период годом ранее. В де-
нежном выражении производство, пере-
дача и распределение электроэнергии со-
ставили 787 млрд тенге.

Наибольший объем от всей генера-
ции по стране традиционно пришелся на 
Павлодарскую, Карагандинскую и Вос-
точно-Казахстанскую области – 63,2%.  В 
Павлодарской области произвели 39,1% 

электроэнергии от РК: 27,2 млрд кВт/ч – 
на 3,2% меньше, чем годом ранее. На Ка-
рагандинскую область пришлось 15,2% 
производства электроэнергии: 10,6 млрд 
кВт/ч – плюс 5,1% за год. На замыкающую 
тройку лидеров Восточно-Казахстанскую 
область пришлось 8,9% всей электрогене-
рации: 6,2 млрд кВт/ч – на 3,2% меньше, 
чем в прошлом году.

По данным АО «KEGOC», на сегодня 
производство электрической энергии в 
Казахстане осуществляют 155 электро-
станций, их общая установленная мощ-
ность составляет 22 936,6 МВт, располага-
емая мощность – 19 329,7 МВт. 

APPLE ПРОВЕДЕТ ЕЩЕ 
ОДНУ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Компания Apple, как и предполагали мно-
гие журналисты и эксперты, анонсировала 
третью по счету осеннюю презентацию новых 
устройств. Как следует из приглашения, меро-
приятие под названием «Еще кое-что» пройдет 
10 ноября. Если на сентябрьской презентации 
Apple представила новое поколение смарт-
часов Watch и обновленный планшет iPad Air, 
а в октябре – линейку смартфонов iPhone 12, 
то грядущее мероприятие, скорее всего, бу-
дет посвящено компьютерам Mac, пишет The 
Verge. Предположительно, компания офици-
ально представит первые ПК Mac, работаю-
щие на базе собственных ARM-процессоров 
Apple, а не чипов Intel – о переходе на фир-
менные процессоры Apple объявила летом. В 
Apple тогда пояснили, что решили перейти 
на собственные чипы, чтобы добиться боль-
шей производительности компьютеров при 
лучшей энергоэффективности по сравнению 
с процессорами Intel. СМИ писали, что Apple 
выпустит первые Mac с чипами Apple Silicon 
до конца этого года, а полностью переход 
на новые процессоры завершится примерно 
через два года. Отметим, что слова «Еще кое-
что» (One More Thing) долгое время звучали 
на презентациях новых устройств компании 
– покойный сооснователь Apple Стив Джобс, 
а затем и нынешний глава компании Тим Кук 
предваряли этими словами появление ключе-
вых продуктов. В последний раз они прозву-
чали на презентации iPhone X в 2017 году. По 
всей видимости, на презентации Apple также 
официально объявит о выходе macOS Big Sur – 
эта версия macOS была представлена в июне, 
но до сих пор находится на стадии бета-тести-
рования. (newsru.com)

В WHATSAPP 
ПОЯВЯТСЯ 
ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ

Представители мессенджера WhatsApp, 
принадлежащего компании Facebook, рас-
сказали о новой функции «самоуничтожа-
ющихся» сообщений. Такую возможность 
планируется внедрить в одном из ближай-
ших обновлений. По словам разработчиков, 
новый режим понадобится предварительно 
включить в настройках. После этого все новые 
сообщения, присылаемые в групповой или 
индивидуальный чат, будут автоматически 
исчезать спустя семь дней. Переписку, кото-
рая была отправлена или получена в чатах до 
включения новой функции, эта настройка не 
затронет. «При ответе на сообщение исходное 
сообщение цитируется. Если вы ответите на 
исчезающее сообщение, его процитированное 
содержание может остаться в чате спустя семь 
дней, – объяснили в WhatsApp. – Если вы пере-
шлете исчезающее сообщение в чат, в котором 
исчезающие сообщения отключены, в этом 
чате оно не исчезнет». При этом «эфемерные» 
сообщения не гарантируют приватности. По-
лучатель может переслать такое сообщение, 
скопировать его или сфотографировать на ка-
меру, предупредили разработчики.  (vesti.ru)

WALMART 
ОТКАЗАЛАСЬ  
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОБОТОВ 

Крупнейшая в мире сеть оптовой и рознич-
ной торговли Walmart отказалась от приме-
нения роботов для инвентаризации товаров, 
сообщает издание The Wall Street Journal. Хотя 
Walmart являлась одним из крупнейших в мире 
приверженцев данной технологии, в итоге она 
решила не продлевать контракт на аренду ро-
ботов, которых она использовала в более чем 
500 своих розничных и оптовых торговых точ-
ках. Walmart начала использовать роботов с 
2017 года, когда подписала контракт с компа-
нией Bossa Nova Robotics. Изначально маши-
нами были оснащены 50 точек американской 
торговой сети. Предполагалось, что роботы 
упростят выполнение рутинной работы в мага-
зинах. На них была возложена задача по скани-
рованию полок с помощью машинного зрения 
на предмет необходимости в пополнении за-
пасов тех или иных товаров. Ранее в этом году 
Bossa Nova Robotics сообщила, что планирует 
расширить свое покрытие на тысячу магазинов 
Walmart. Официальная причина завершения 
сотрудничества между Walmart и Bossa Nova 
Robotics не называется, но, вероятно, что без 
пандемии коронавируса здесь не обошлось. Из-
дание The Wall Street Journal сообщает, что по-
купатели торговой сети стали чаще заказывать 
товары через интернет. Руководство Walmart в 
какой-то момент обнаружило, что сотрудники 
магазинов стали чаще ходить между полками 
магазинов, собирая товар для формирования 
онлайн-заказов. Вероятно, в компании посчи-
тали, что сотрудники заодно могут выполнять 
инвентаризацию товара, то есть ту задачу, ко-
торая была возложена на роботов. (3dnews.ru)

ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ

Исследование «Повышение эффектив-
ности сотрудников с помощью модерниза-
ции технологий», проведенное компанией 
Forrester Consulting по заказу Lenovo и Intel, 
установило, что технологии действительно 
могут улучшить опыт сотрудника и способ-
ствовать развитию его карьеры. Однако при-
оритеты руководителей и сотрудников раз-
личаются: первые придают большее значение 
стратегической интеграции ИТ, потребности 
в ПО и сервисах, тогда как для сотрудников 
важнее повседневный опыт взаимодействия 
с технологиями. Организации все чаще пере-
ходят на удаленный или гибридный режим 
работы. По этой причине ИТ-отделы прово-
дят модернизацию устройств, ПО, сервисов 
для улучшения опыта сотрудников, и это 
приводит к повышению расходов. Однако ИТ-
руководители отметили, что вложения окупи-
лись в пятикратном размере, и многие из них 
планируют увеличить объем инвестиций в 
ближайшие два года почти на 25%. (cnews.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

 ▀ Инновации для парковок:  
без билета и охраны

Арсен Аскар

По итогам уходящего года стартап 
по созданию автоматизированных 
парковок вошел в число успешных 

коммерческих проектов. Несмотря на 
пандемию, за последние три месяца стар-
тап Smart parking technologies заработал 
порядка 60 млн тенге. Во время беседы с 
корреспондентом «Капитал.kz» менеджер 
по развитию проекта Ильяс Бакиров рас-
сказал, как этого удалось добиться. 

Smart parking technologies создан в 2018 
году на базе аппаратно-программного 
комплекса «Сергек» по распознаванию 
госномеров. 

«На сегодняшний день основное на-
правление нашей работы – автоматизация 
въездных групп на парковку, в нее входит 
шлагбаум, ворота и технология распоз-

навания госномеров. В то время как вла-
дельцы парковок нанимают охранников 
и ставят операторов, которые взимают по 
100-150 тенге за въезд и при этом могут 
класть в карман определенный процент 
дохода, мы предлагаем полностью авто-
матизированную систему с почасовой 
оплатой. Если на парковке имеется обору-
дование, то через шкафы мы интегрируем 
в него свой софт по распознаванию госно-
меров автомобилей», – рассказал Ильяс 
Бакиров. 

По его словам, основное преимущество 
стартапа заключается в безналичных пла-
тежах и безбилетной системе. 

«Сегодня в нашем портфеле авторынок 
«Кар Сити» в Алматы, где организована 
парковка на 5 тысяч мест. До того как ру-
ководство рынка стало с нами сотрудни-
чать, на пяти въездах стояло 5 операторов. 

Оплату брали только за въезд на парковку 
и зарабатывали 4 млн тенге в месяц. Те-
перь доход вырос до 12 млн тенге. То есть 
владельцы парковки начали зарабатывать 
больше даже с учетом того, что делят при-
быль с нашей компанией», – заметил наш 
собеседник. 

Сегодня в общей сложности в портфеле 
компании четыре платные парковки, рас-
положенные в Алматы, на стадии запуска 
еще два объекта в столице. 

«За последние три месяца мы подпи-
сали два новых договора в Нур-Султане 
на общую сумму 64 млн тенге», – добавил 
Ильяс Бакиров.

Для реализации этих проектов нужно 
будет установить шлагбаумы и паркома-
ты, построить дополнительные серверы, 
поскольку это большие парковки, которые 
будут расположены в районе торговых 

центров. Основным преимуществом стар-
тапа является безбилетная система выезда 
автомобилей. 

«Билеты – затратная часть проекта, 
поскольку их нужно печатать. При этом 
гость может потерять билет. С помощью 
распознавания госномеров можно опла-
тить время парковки через мобильные 
приложения, не выходя из машины. Это 
гораздо удобнее, нежели идти к паркома-
ту», –заключил Ильяс Бакиров.

Как оказалось, почти до 40% стартапов 
во всех программах акселерации на базе 
Международного технопарка IT-стартапов 
Astana Hub – это продукты в сфере цифро-
визации, однако далеко не все из них уму-
дряются пробиться на большой рынок.

«С учетом концепции умного города в 
том же Нур-Султане стартапы в рамках 
цифровизации оказываются наиболее 
востребованными и перспективными 
продуктами на рынке услуг. Основное 
преимущество подобных стартапов в 
том, что они сокращают цепочку до-
бавленной стоимости, заменяя важные 
элементы на цифры. То есть работу того 
же охранника на парковке или любом 
другом объекте заменяет компьютер, 
который работает точнее и быстрее и не 
требует дополнительных затрат. В то же 
время добиться успеха можно только в 
том случае, если применять все имею-
щиеся технологии, которые получаешь 
на практике. Иными словами, постоянно 
работать над развитием своего проекта», 
– рассказал менеджер отдела программ 
регионального развития Astana Hub Ан-
дрей Крюков.

По его словам, сегодня в каждом по-
токе акселерации Astana Hub имеется как 
минимум до 4 стартапов в сфере цифрови-
зации. Наиболее успешные из них зараба-
тывают до 300 млн тенге в год.

«Многое зависит от бизнес-модели 
стартапа. Самое главное – проекты в об-
ласти цифровизации не требуют больших 
капитальных вложений, потому что в 
цифре очень урезаны косты (от англий-
ского «costs» – «издержки»). Основные за-
траты идут на программистов, программ-
ное обеспечение, часть денег тратится на 
закуп самого оборудования. Вот собствен-
но и все, что нужно», – заключил Андрей 
Крюков.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ Кевин Планк создал Under Armour, 
невзлюбив хлопковые футболки

Ксения Бондал

Как театр начинается с вешалки, так 
и история американского бренда 
Under Armour началась с футболки. 

В 1990-х годах будущий основатель компа-
нии Кевин Планк был капитаном футболь-
ной команды Университета Мэриленда. Во 
время активных тренировок хлопковые 
майки членов его команды быстро стано-
вились мокрыми, и поэтому тяжелыми и 
неудобными. Тогда влагоотталкивающая 
технология применялись только при из-
готовлении обуви и верхней одежды, Ке-
вин решил всерьез ее изучить и уже скоро 
нашел ткань, которая впитывала влагу, 
но при этом оставалась сухой. Он заказал 
портному семь разных моделей футболок, 
раздал их друзьям по команде и внима-
тельно выслушал их отзывы. Выбрав луч-
шую, по мнению спортсменов, модель, он 
назвал ее #0037 и заказал пошив несколь-
ких футболок.

В то время у Планка не было прилич-
ного офиса, он работал в подвале дома 
его бабушки, которая его во всем поддер-
живала. Первые футболки Кевин прода-
вал прямо из багажника своей машины, 
разъезжая по городу. Спустя год с нача-
ла продаж капитал Планка составил $16 
тыс. 

Начинающий бизнесмен был очень 
сговорчивым, он никогда не отказывал 
клиентам, если кто-то из них хотел купить 
лонгслив или худи для прохладной пого-
ды. Планк сразу же заказывал их своему 
портному, но поскольку спрос опережал 
его возможности, парень регулярно был в 
долгах. Спустя год такого ведения бизне-
са Кевин понял, что дальше так не может 
продолжаться, пора расти. Первое, что он 

сделал – запатентовал собственную тор-
говую марку. В качестве первого названия 
Планк выбрал Heart, но оказалось, что та-
кое уже есть. С Body Armour случилась та 
же самая история. В одной из заявок на 
патент Колин Планк, родной брат Кевина, 
сделал ошибку, написав название Under 
Armour. Оно оказалось свободно, и братья 
получили добро на регистрацию. К концу 
1996 года Under Armour заключила не-
сколько контрактов.

Знаменитую ткань Cold Gear, сохра-
няющую тепло тела спортсмена, Кевин 
Планк разработал в 1997 году и в тот же 
год запустил линейку сшитой из нее одеж-
ды All Season Gear. Надевая ее, человек 
чувствовал себя комфортно при любой по-
годе. Но компании нужна была реклама, 
поэтому Кевин отправил по комплекту 
футбольной формы нескольким извест-
ным игрокам с просьбой сфотографиро-
ваться в ней, позаниматься и написать 
отзыв. На обложке журнала USA Today по-
явился квотербек команды по американ-
скому футболу Oakland Raiders, одетый в 
фирменную одежду Under Armour. Эта ре-
клама помогла получить новые крупные 
заказы.

В 1999 году Планк заключил удачный 
контракт на пошив одежды для актеров 
фильма «Каждое воскресенье» с Аль Пачи-
но в главной роли. В кинокартине «Дубле-
ры» Киану Ривз появился в красной майке 
Under Armour. Благодаря такой рекламе 
продажи взлетели до $750 тыс., и Кевин 
Планк впервые назначил самому себе офи-
циальную зарплату.

В 2000 году штаб-квартиру Under 
Armour перенесли в Балтимор. Годовой до-
ход компании к тому времени превысил 
$100 тыс. Популярность марки неумолимо 

росла, в форме от Under Armour выступа-
ли бейсболисты, баскетболисты, легкоат-
леты. Кевину Планку удалось заключить 
контракты с NBA и NHL. В том же году 
компания стала официальным партнером 
олимпийской сборной США.

В 2003-м компания презентовала ли-
нию женской спортивной одежды. Креа-
тивный директор компании Лиан Фремер 
объяснила коллегам, что девушки – это не 
только розовые платья со стразами. Со-

брав команду единомышленников, она 
создала серию спортивной элегантной 
одежды для женщин.

В 2006 году Кевин Планк решил, что 
пора переходить к созданию обуви и ак-
сессуаров для того, чтобы удовлетворять 
все потребности спортсменов. Футболь-
ные бутсы порадовали поклонников 
бренда. Спустя год появились кроссовки 
для софтбола, бейсбола, лякросса, бега, 
отличавшиеся высоким качеством, ин-

тересным дизайном и доступной ценой. 
Особой популярностью пользовались 
кроссовки, выполненные в камуфляжной 
расцветке. Чуть позже компания выпу-
стила знаменитые кроссовки для баскет-
бола. 

Рост продаж позволил компания от-
крыть новую штаб-квартиру на старом 
Олимпийском стадионе Амстердама и 
построить первый фирменный магазин в 
Мэриленде.

2010 год ознаменовался для Under 
Armour ростом дохода до $1 млрд. Одежда 
бренда стала популярной за пределами 
США. Благодаря партнерству с професси-
ональными командами всего мира Under 
Armour узнали в Японии, Европе, Канаде 
и Латинской Америке. В 2011 году специ-
алисты компании разработали революци-
онную технологию водоустойчивой нити, 
так появилась линия хлопчатобумажной 
спортивной одежды Charged Cotton, кото-
рая быстро сохла. 

К концу 2014 года Under Armour стал 
вторым по величине брендом спортивной 
одежды в США. В честь своего двадцати-
летия, в 2016 году, компания создала ум-
ные ботинки Speedform Gemini 2 Record 
Equipped, позволявшие максимально эф-
фективно использовать энергию во время 
бега.

Ежегодно Under Armour проводит тен-
дер в области спортивных инноваций 
Innovation Challenge. Кевин Планк лично 
выбирает победителя, который получает 
грант от компании в $50 тыс. и уникаль-
ную возможность участвовать в разработ-
ке товаров бренда. 

На сегодняшний день Under Armour 
ассоциируется с производством лучше-
го нательного белья, предназначенного 
для мужчин и женщин, занимающихся 
спортом, а также одежды для повседнев-
ного использования. Представительства 
компании расположены во многих стра-
нах мира, а фирменные магазины есть 
во всех крупных городах и столицах. По 
данным marketinfo.pro, прибыль компа-
нии в 2018 году составила $1,39 млрд, в 
2019-м – $1,44 млрд, в III квартале этого 
года – $1,15 млрд. 

 ▀ Косметические бренды 
выдержат шторм 
COVID-19

Автор перевода Дина Амирханова

В то время как пандемия наносит 
ущерб мировой экономике, космети-
ческие бренды страдают не так силь-

но, как компании других секторов, конста-
тируют эксперты Brand Finance в отчете за 
этот год. 

Во-первых, косметические бренды 
демонстрировали сильные финансо-
вые показатели в 2018 и 2019 годах, во-
вторых, спрос на их продукцию остался 
устойчивым, несмотря на пандемию ко-
ронавируса, в-третьих, сектор получает 
плоды от высоких инвестиций в иссле-
дования и разработки продуктов в про-
шлые годы. 

Одним из факторов, стимулирующих 
развитие косметических компаний, яв-
ляется рост онлайн-торговли, особенно в 
Китае во время вспышки COVID-19. Также 
бренды укрепляют свои позиции, исполь-
зуя цифровые инструменты для виртуаль-
ного взаимодействия с потребителями. 
Азия в последние годы была ключевым 
рынком для компаний данного направ-
ления, поэтому влияние COVID-19 на их 
продажи в этом регионе, вероятно, будет 
временным и позволит отрасли восстано-

виться с относительно небольшим ущер-
бом, считают аналитики Brand Finance. 

Несмотря на то что косметическая 
индустрия в целом хорошо подготовле-
на к тому, чтобы противостоять угрозе, 
исходящей от коронавируса, компании, 
у которых слабо развит интернет-марке-
тинг, либо процесс доставки не отлажен 
до автоматизма, либо их бизнес ограни-
чен с точки зрения географии, имеют 
более высокий риск-профиль. Стоимость 
таких косметических брендов может ско-
ро снизиться, если главы компаний не 
придумают, как им догнать своих более 
оцифрованных и гибких с точки зрения 
адаптации к изменившимся предпочте-
ниям потребителей. 

L’Oréal считается одним из самых до-
рогих косметических брендов в мире, его 
стоимость в 2020 году выросла на 13%, до 
$11,7 млрд. Этому в значительной степени 
поспособствовал устойчивый рост продаж 
на ключевых рынках за последние 10 лет, 
особенно в Азии, где сосредоточено более 
20% чистых продаж. В Северной Америке 
у подразделения L’Oréal Active Cosmetics 
наблюдался аналогичный рост про-
даж, флагманскими стали линии CeraVe, 
SkinCeuticals, La Roche-Posay и Vichy, кото-

рые демонстрируют двузначный рост про-
даж. В дополнение к тому, что компании, 
входящие в портфель L’Oréal, продемон-
стрировали впечатляющую положитель-
ную динамику финансовых показателей, 
группа также выиграла от своей стратегии 
цифровой трансформации. В Восточной 
Европе электронная коммерция L’Oréal 
выросла на колоссальные 50%. 

L’Oréal возглавила цифровую трансфор-
мацию в косметической промышленно-
сти, разработав технологии для анализа 
потребностей своих клиентов и адапта-
ции сервиса под ним. При этом качество 
и цены на продукцию группы остались 
прежними, что стало одним из важных 
факторов в обеспечении лояльности 
бренда. Косметические бренды, которые 
извлекают выгоду из цифрового присут-
ствия на рынке, скорее всего, превзойдут 
конкурентов, особенно во время кризиса 
COVID-19, уверены в Brand Finance.

В тройке косметических брендов, ко-
торые, так же как L’Oréal, улучшили свои 
позиции в 2020 году оказался Estée Lauder. 
Продажи компании выросли в этом году 
на 27% и составили $6,3 млрд. В список 
удачливых игроков вошла Clinique, рост 
продаж – 15%, до $6,2 млрд. 

Кевин Планк в бытность капитаном  
футбольной команды колледжа

Кадр из фильма «Форсаж-6» Балерина Мисти Коупленд в рекламной компании Under Armour Линдси Вонн представляет свою новую коллекцию Кадр из фильма «Дублёры»

Фабрика Under Armour в БалтимореКевин Планк

 ▀ Почему производителям ягоды 
невыгодно работать с ретейлерами 

Анна Видянова

В Казахстане не развит клубничный 
бизнес. В основном на рынке пред-
ставлена импортная ягода. По сло-

вам основателя ТОО «Эко Ферма 2015» 
Азамата Жексембиева, экспорт этой 
культуры практически нулевой. «К нам в 
страну зимой эта ягода преимуществен-
но привозится из Турции. Летом и осенью 
на местном рынке в основном продается 
кыргызская клубника, но она плохого ка-
чества. Летом она недорогая, около 1 тыс. 
тенге за килограмм. В итоге казахстан-
ским производителям качественной 
клубники сложно конкурировать с кыр-
гызскими», – отмечает он. В интервью кор-
респонденту «Капитал.kz» Азамат Жек-
сембиев рассказал о проблемах фермеров 
и почему им невыгодно работать с супер-
маркетами. 

– Азамат, как быстро можно вернуть 
инвестиции в клубничный бизнес? 

– Как правило, инвестиции в теплич-
ный бизнес окупаются в среднем за 6-8 
лет. У клубничных теплиц такая же оку-
паемость, но только если фермер будет 
иметь профессиональную команду агро-
номов, технических специалистов, кон-
сультантов. Окупаемость зависит от мно-
гих факторов.

– Если все так долго окупается, поче-
му вы решили этим заняться? 

– Анализировать аграрный сектор мы 
начали еще в 2015 году. И пришло понима-
ние, что производителей томатов и огур-
цов очень много и скоро им будет тесно. 
Это мы сейчас и наблюдаем. А вот рынок 
клубники активно развивался, поэтому 
мы решили попробовать себя в нем. Два 
года ушло на изучение технологий по вы-
ращиванию, встречались с основателями 
клубничных теплиц, аграриями из Вели-
кобритании, Нидерландов, Португалии, 
Германии, Южной Кореи. 

Наша теплица находится в Актобе. Ле-
том температура в городе доходит до 40 
градусов, зимой опускается до минус 40, 
то есть выращивать клубнику на откры-
том грунте рискованно, поэтому мы реши-
ли строить теплицу. 

Изначально делали ставку на выращи-
вание ягоды в межсезонье, чтобы прода-
вать их весной и осенью. Летом тепличным 
хозяйствам невыгодно собирать урожай 
клубники – это нерентабельно. Ведь имен-
но в этот период на рынке появляется яго-
да, выращенная на открытом грунте. Она 
намного дешевле, чем тепличная. 

– Сколько времени потребовалось 
для строительства теплицы? 

– Около 2 лет, а запустили ее летом 2019 
года. В проект было инвестировано около 
1,5 млн евро, включая вложения в инфра-
структуру. Порядка 1 млн евро привлекли 
от Аграрной кредитной корпорации. Те-
пличную конструкцию покупали в Поль-
ше, систему выращивания ягоды NGS в 
Испании, систему контроля климата – в 
Европе. 

Испанская технология удобна тем, что 
с помощью спусковых механизмов можно 
поднимать или опускать стеллажи. Так 
каждая культура может получать солнеч-
ные лучи равномерно. Эта технология по 
сравнению с классической позволяет вы-
саживать в два раза больше саженцев. 

Ягоду выращиваем на кокосовом суб-
страте, гидропонике. В 2020 году собра-

ли урожай два раза: весной и осенью. Но 
такой подход не оправдал себя, так как 
оказался очень дорогим. В 2021 году пла-
нируем высаживать ремонтантные сорта, 
чтобы получать урожай с апреля по де-
кабрь. Это позволит нам снизить себесто-
имость ягоды. 

– Какова площадь теплицы? 
– Порядка 1,1 гектара. 

– Сколько сортов клубники вы выра-
щиваете? 

– Пока один – sonsation. Это новый сорт, 
выведенный в Нидерландах. Сейчас тести-
руем в теплице еще 8 сортов. 

– Многие фермеры говорят, что у нас 
дефицит специалистов в аграрном сек-
торе. Столкнулись ли вы с этой пробле-
мой?  

– Конечно. В Казахстане, как и в России. 
нет специалистов по выращиванию клуб-
ники в закрытом грунте. Они есть в Поль-
ше, Нидерландах, Италии, Испании, но к 
нам в страну никто не готов приезжать и 
заниматься консалтингом, поэтому при-
шлось искать специалистов в Европе. По-
купая у польской компании теплицу, мы 
договорились с ней, что она обеспечит нам 
агрономическое сопровождение. В итоге 
нам предоставили такое сопровождение 
на год. 

Еще одна проблема – ни у нас в стране, 
ни в России нет качественных саженцев 

клубники. Это связано с тем, что в Казах-
стане нет сертифицированных питомни-
ков. Ведь Казахстан не является членом 
Международного союза по охране новых 
сортов растений. Нам приходится поку-
пать рассаду за пределами страны. Мы 
вынуждены завозить саженцы из Польши, 
Италии, Нидерландов. Ежегодно тратим 
на их покупку от 100 до 200 тыс. евро. 

Размножать нидерландские саженцы 
для продажи не можем. В этом случае на-
рушим авторские права селекционера, 
который вывел сорт клубники. В ЕС защи-
та авторских прав находится на высоком 
уровне. Если кто-то из производителей 
ягоды начнет размножать и продавать 
европейские саженцы и его поймают «за 
руку», то он не сможет получать саженцы 
из ЕС. 

– Как же тогда вам удалось купить 
саженцы в Европе, наверное, это было 
трудно. 

– Когда мы в первый раз в 2016 году 
посетили питомники Нидерландов, нам 
отказались продавать саженцы. Селекци-
онеры боялись, что мы станем размножать 
и продавать их. Но потом европейские по-
ставщики присмотрелись к нам на выстав-
ках, семинарах, встречах, посвященных 
выращиванию клубники, и согласились 
продавать нам саженцы. Сейчас импор-
тируем их напрямую из Европы. Рассада 
транспортируется в Казахстан рефриже-
раторами. Стоимость доставки одной ма-

шины саженцев обходится в 8 тыс. евро. А 
таких поставок в год несколько. 

– Какой у вас годовой оборот? 
– Мы только начали работать. Годовой 

оборот не превышает 150 млн тенге.

– Какой урожай вы собираете? 
– Ежегодно до 100 тонн клубники. В 

более южных регионах можно собирать и 
больше. Испанская технология выращива-
ния клубники позволяет нам высаживать 
до 300 тыс. саженцев на гектар. Мы, конеч-
но, высаживаем гораздо меньше. Для срав-
нения: на открытом грунте можно поса-
дить лишь 40-45 тыс. саженцев и получать 
урожай клубники до 15 тонн в год. Для того 
чтобы окупить наши вложения в техноло-
гию, потребуется время. Мы много средств 
вложили в исследовательскую работу, 
трансферт инновационных технологий. К 
тому же цена на клубнику на рынке Казах-
стана намного ниже, чем в той же Европе.

– Насколько ниже? 
– Осенью мы реализовывали клубнику 

в среднем по 2 тыс. тенге, летом по 1,2 тыс. 
тенге. Россия готова покупать ягоду по 
этой цене. Мы уже начали поставки нашей 
продукции в Москву, Оренбург и Казань. 
Сейчас стоимость клубники в супермар-
кетах Москвы доходит до 1 тыс. рублей за 
кг (около 5700 тенге). В Казахстане осенью 
стоимость нашей клубники на рынках мо-
жет приближаться к 3,5-4 тыс. тенге. Хотя 
мы рекомендуем нашим оптовым покупа-
телям, чтобы уровень наценки на ягоду не 
превышал 30%. 

– Получается, что вы не реализуете 
ягоды в супермаркеты? 

– Сотрудничаем с оптовыми покупате-
лями, а они продают клубнику на рынки. 
Мы убедились, что региональные супер-
маркеты Казахстана не умеют работать с 
ягодой. Клубника – это скоропортящийся 
продукт, а во многих гипермаркетах ре-
гионов не налажена холодовая цепочка. 
То есть, если оптовик привозит ретейлеру 
ягоду, то она не попадает сразу же в холо-
дильник, а какое-то время может просто-
ять без охлаждения. За счет этого снижа-
ются сроки хранения. 

К тому же супермаркеты принимают у 
нас на реализацию небольшой объем ягод, 
не более 50 кг, так как ее негде хранить. 
Если производители рганизуют их постав-
ки в таких небольших объемах, они будут 
нести огромные расходы. Для сравнения: 
мы можем собирать до 1 тонны клубники 
в день.  

В сетях высокие требования к качеству 
ягод, иногда они слишком жесткие. На-
пример, чтобы клубника была примерно 
одного размера. Но попробуйте найти 
фермера, который будет откалибровывать 
ягоды по размеру – это очень трудозатрат-
ный процесс. 

В российских розничных сетях работа 
с поставщиками ягод более четко нала-
жена. В России есть распределительные 
центры (РЦ), куда производитель может 
реализовать свою продукцию. Из РЦ про-
дукция уже поставляется до торговых 
точек. Не все сети в России, в отличие от 
казахстанских, возвращают испорченный 
товар обратно. Они понимают, что клуб-
ника – это товар ultra fresh, он не может 
долго храниться. 

– Как изменился спрос на вашу про-
дукцию в период пандемии? 

– После введения карантина спрос на 
клубнику упал до нуля. Ведь какой-то 
период времени не работали рынки, по-
купательская способность населения сни-
зилась. Тем более ягоды – это не продукт 
первой необходимости. И соответственно, 
мы недополучили часть прибыли. Нам 
пришлось снизить цену на нашу ягоду 
ниже себестоимости и продавать ее по 800 
тенге. 

Из-за пандемии в два раза выросли сро-
ки доставки саженцев из Европы в Казах-
стан. Эта ситуация сказалась на качестве 
посадочного материала и сроках посадки. 
Сейчас же спрос на ягоду уже восстановил-
ся и даже вырос. Это связано также с тем, 
что осенью обычно наблюдается дефицит 
ягод на рынке.  

– Из каких стран к нам импортирует-
ся клубника? 

– Греция, Египет и Турция являются 
мировыми поставщиками ягод осенью и 
зимой. В Казахстан зимой клубника пре-
имущественно импортируется из Тур-
ции. 

Летом и осенью на местном рынке в ос-
новном продается кыргызская клубника. 
Но она плохого качества – моментально 
портится, не имеет товарного вида. Летом 
она стоит недорого, около 1 тыс. тенге. В 
итоге казахстанским производителям ка-
чественной клубники сложно конкуриро-
вать с кыргызскими. Однако потребитель 
тоже начинает понимать, что качествен-
ная клубника это более дорогой продукт. 
И это радует. 

Экспорт клубники из Казахстана 
практически нулевой. Это связано с не-
сколькими причинами. Во-первых, не все 
производители клубники производят ка-
чественную ягоду. Во-вторых, у нас очень 
мало хозяйств, которые занимаются этим 
бизнесом. 

– Вы ранее упомянули, что наладили 
экспорт ягод в Россию. Сложно было вы-
йти на этот рынок? 

– У нас не возникло никаких сложно-
стей, достаточно сделать санитарные сер-
тификаты на ягоду. Армения сейчас лидер 
среди стран СНГ по объему поставок клуб-
ники в Россию. Эта ягода выращивается 
там практически круглый год, потому 
что в Армении идеальные климатические 
условия. И немаловажно, что в Армении 
фермеры могут взять кредит до $5 млн 
под 2% годовых. Фермеры могут получить 
трехгодовые кредитные каникулы. К тому 
же государство возмещает армянским фер-
мерам до 30% их инвестиционных затрат. 

Такую же программу можно было за-
пустить и в Казахстане, она бы дала тол-
чок развитию клубничной отрасли. Мы 
обращались в Министерство сельского 
хозяйства РК с просьбой, чтобы нам ком-
пенсировали часть затрат на трансфер 
инновационных технологий или вы-
делили гранты. Позиция министерства 
такая, что выращивание ягод – непри-
оритетное направление. То есть мы не 
можем надеяться на компенсацию части 
затрат. Для нас сейчас это очень важно, 
так как у нас очень высокая кредитная 
нагрузка.

Мы делаем все, чтобы поднять ягодный 
кластер в нашей стране на новый уровень. 
Ко мне за консультациями по выращива-
нию клубники обращаются очень много 
предпринимателей. Стараюсь всех про-
консультировать. Интерес к этой отрасли 
огромный. 

 ▀ Основной поставщик 
клубники в Казахстан 

Анна Видянова

В январе-августе 2020 года импорт 
клубники из стран Евразийского 
союза в Казахстан составил $37 

тыс., хотя за тот же период прошлого года 
показатель был на уровне $59,9 тыс. Та-
ковы данные Бюро национальной стати-
стики.

В январе-августе этого года клубнику 
в нашу страну привозили в основном из 
Кыргызстана – 67,3 тонны на $24,3  тыс. 
За тот же период 2019 года главным по-
ставщиком клубники среди стран ЕАЭС 
также был Кыргызстан. Из этой страны 
за 8 месяцев прошлого года было ввезено 
в Казахстан 105,4 тонны ягоды на сумму 
$53,3 тыс. 

Среди стран ЕАЭС Казахстан экспор-
тировал клубнику только в Россию. За год 
поставки ягоды в эту страну просели поч-
ти в четыре раза. В январе-августе 2019 
года из нашей страны в Россию было вы-
везено 21,1 тонны клубники, за тот же пе-
риод 2020 года – лишь 5,6 тонн. 
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Планы Aston Martin и Mini, новые 
Genesis GV70 и Bugatti Bolide

Aston Martin + Daimler

Aston Martin представил программу 
развития, которая предусматривает 

углубление сотрудничества с концерном 
Daimler. 

Новое руководство в лице генерально-
го директора Тобиаса Моэрса (бывший 
глава подразделения Mercedes-AMG) уже 
запустило оптимизацию расходов ком-
пании. А в третьем квартале начались 
поставки кроссоверов Aston Martin DBX, 
которые должны заметно оживить силь-
но просевшие из-за пандемии продажи. 
Следующим этапом станет выпуск новых 
акций для передачи концерну Daimler. 
В 2013 году немцы выкупили 5% акций 
Aston Martin, но после выпуска новых цен-
ных бумаг их доля сократилась до 2,3%. 
Теперь за несколько этапов Daimler уве-
личит свой пакет до 20%, станет одним 
из крупнейших акционеров британской 
компании и получит место в ее совете 
директоров. За это Aston Martin получит 
доступ к современным немецким техно-
логиям.

Британцы уже не первый год исполь-
зуют мерседесовские компоненты. Вто-
ростепенная электроника появилась в 
2016 году на Aston Martin DB11, позже 
ему достался мотор AMG V8 4.0 (сейчас 
его ставят и на другие модели марки), а 
кроссовер DBX заимствовал еще и транс-
миссию. Договоренность предусматри-
вает использование силовых агрегатов, 
в том числе гибридных и электрических, 
электрики и электроники для всех но-
вых моделей Aston Martin до 2027 года. 
Также для британцев разработают спе-
циальный двигатель V8. Первые новин-
ки углубленной коллаборации должны 
появиться уже к концу следующего года 
(то есть все это было запущено заранее). 
А на 2023-й обещают целый «фейерверк 
премьер», среди которых будут и новые 
кроссоверы.

Амбициозная цель нового инвесто-
ра компании, канадского миллиардера 
Лоуренса Стролла – вдвое увеличить 
объем продаж Aston Martin к 2025 году 
(до 10 тысяч единиц в год против 5862 
в 2019-м) и достичь прибыли в 500 млн 
фунтов стерлингов. Предполагается, 
что к тому времени 20-30% выпускае-
мых машин будут гибридными, а элек-
трические модели появятся после 2025 
года.

Напомним, финансовые трудности 
Aston Martin стали результатом слишком 
масштабной для небольшой компании 
программы обновления модельного ряда 
в последние несколько лет: смены поколе-
ний основных моделей, вывода кроссове-
ра DBX, включая постройку нового завода 
для его производства, и начала разработ-
ки среднемоторных суперкаров. Все это 
привело к убытку более 110 млн фунтов 
по итогам 2019 года. И еще 300 млн фун-
тов Aston Martin потерял в этом году из-за 
пандемии.

Суббренд JCW

Глава компании Mini (входит в концерн 
BMW Group) Бернд Кербер поделился 

с изданием Auto Express планами по раз-
витию бренда John Cooper Works (JCW). 
Если сейчас это название самых «заря-
женных» версий Mini, то в будущем JCW 
может превратиться в сильный суббренд 
под крылом материнской марки – при-
мерно как M у BMW.

Основой гаммы останутся «горячие» 
модификации моделей Mini: к 2024 году 
ожидаются их новые поколения, которые 
сохранят двигатели внутреннего сго-
рания. Но позже, с переходом бренда на 
электротягу, подразделение John Cooper 
Works должно трансформироваться в 
производителя мощных электромоби-
лей. И одним из первых среди них может 
стать быстрый батарейный кроссовер. 
В отдаленной же перспективе господин 
Кербер видит создание самостоятельной 
JCW-модели, у которой не будет донора в 
линейке Mini.

Второй кроссовер Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis, вхо-
дящий в концерн Hyundai Kia, пред-

ставил очередную новинку – кроссовер 
среднего класса GV70. Это уже пятая мо-
дель в гамме бренда и второй SUV после 
старшего GV80. Пока рассекречены только 
экстерьер и интерьер GV70, информацию 
о силовых агрегатах и другие характери-
стики раскроют позже.

Внешность новинки выполнена в уже 
известном по другим Genesis фирменном 
стиле с характерной пятиугольной решет-
кой радиатора и «двухэтажной» оптикой. 
Модель выглядит не столь монументаль-
но, зато более динамично, чем GV80, за 
счет иной формы кузова с ниспадающей 
крышей и зализанной кормой. Стреми-
тельный силуэт подчеркивают треуголь-
ные окна за задними дверями.

По-новому обыгран и интерьер с оваль-
ными элементами на передней панели 
и дверях, а также отдельной от торпедо 
центральной консолью. Хотя руль, ши-
рокоформатный дисплей мультимедиа и 
шайба-селектор трансмиссии аналогичны 
модели GV80.

Помимо стандартной засвечена и 
версия GV70 Sport. Она отличается бо-
лее агрессивными бамперами, особыми 
21-дюймовыми дисками, круглыми вы-
хлопными патрубками и темным декором 
вместо хрома. Салон тоже оформлен «по-
спортивному», а также получил трехспи-
цевый руль и более рельефные кресла.

Известно, что GV70 имеет классиче-
скую компоновку с базовым задним при-
водом и опционным полным. Ожидается, 
что гамма моторов будет включать «тур-
бочетверки» объемом 2.0 и 2.5 литра, а 
также 2.2-литровый дизель с прицелом на 
европейский рынок.

Полноценная премьера Genesis GV70 со 
всеми подробностями должна состоять-
ся до конца этого года. Продажи новинки 
стартуют в Южной Корее в самом начале 
следующего года. 

Болид Bugatti

Bugatti подготовила трековый гиперкар 
с говорящим названием Bolide с сило-

вым агрегатом и шасси от Chiron.
Экстремальное купе имеет оригиналь-

ный и максимально облегченный кузов из 
углепластика с сокращенным до минимума 
количеством панелей. За уверенное дви-
жение на высоких скоростях отвечают ак-
тивная и пассивная аэродинамика: заднее 
антикрыло массой всего 325 грамм генери-
рует прижимную силу в 1800 кг на скорости 
320 км/ч, еще 800 кг добавляет передний 
сплиттер. При длине в 4756 мм и ширине 
в 1998 мм высота автомобиля составляет 
всего 995 мм. Дополнительному пониже-
нию центра тяжести способствует умень-
шенный до 75 мм дорожный просвет. Сухая 
масса гиперкара – всего 1240 кг, в то время 
как Bugatti Chiron весит около двух тонн.

Использована 1600-сильная версия 
фирменного двигателя W16 8.0 с квадро-
турбонаддувом. Но на 110-м бензине его 
отдача повышается до 1850 л.с. и 1850 Нм! 
В результате соотношение массы и мощно-
сти составляет рекордные 0,67 кг/л.с. По 
расчетам разгон до 100 км/ч полноприво-
дный Bolide должен выполнять за 2,17 се-
кунды, до 200 км/ч – за 4,36 секунды, до 
300 км/ч – за 7,37 секунды, до 400 км/ч – за 
12,08 секунды и до 500 км/ч – за 20,16 се-
кунды! То есть новинка может побить ре-
корд сверхскоростной версии Chiron – 
490,484 км/ч.

Купе имеет крепящиеся центральной 
гайкой 18-дюймовые колеса с закрыты-
ми обтекателями дисками из магниевого 
сплава и гоночными сликами Michelin, а 
также мощные тормоза с керамическими 
суппортами массой по 2,4 кг.

Судьба Bugatti Bolide пока не решена. 
Если гиперкар будет выпущен ограничен-
ной серией, то его цена может перевалить 
за 10 млн евро.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов


