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Мы в сети

 ▀ 10 основных бизнес-рисков  
и возможностей 2020 года

Виктор Коваленко,  
директор EY по услугам в области  
устойчивого развития в регионе CESA

Вот уже третий год подряд рейтинг 
существенно меняется, в том числе в 
результате появления новых рисков 

в первой десятке.
Изменения в рейтинге, обусловленные 

новыми угрозами, отражают происходя-
щие в отрасли радикальные перемены. 
При этом не стоит забывать и о возможно-
стях, которые всегда сопутствуют серьез-
ным потрясениям.

Главными темами этого года стали со-
хранение общественного одобрения де-
ятельности и адаптация к изменениям, 
подрывающим устоявшиеся подходы. 
Важность вопросов, связанных с социаль-
ной ответственностью бизнеса, растет, 
равно как и требования заинтересован-
ных сторон, а также необходимость прове-
дения цифровой трансформации, приня-
тия дополнительных рисков и внедрения 
инноваций.

Риск утраты общественного 
одобрения деятельности 
(«общественной лицензии») 
лидирует в рейтинге второй  
год подряд 
«Общественная лицензия» по-прежнему 
возглавляет рейтинг: ее поставили на 
первое место 44% участников опроса. 
Череда избирательных кампаний, ко-
торая привела к смене правительств в 
целом ряде стран, стала причиной роста 

геополитической неопределенности, что 
в свою очередь отразилось на конъюн-
ктуре товарно-сырьевых рынков. Горно-
металлургический сектор становится 
объектом пристального внимания со сто-
роны конечных потребителей, которые 
сегодня предъявляют к его участникам 
все более жесткие требования по обеспе-
чению прозрачности и соблюдению эти-
ческих стандартов на всех звеньях цепи 
поставок, а также уменьшению углерод-
ного следа производимой продукции. 
Под давлением акционеров многие гор-
нодобывающие компании пересматрива-
ют состав своих портфелей, проводя ре-
структуризацию или продавая активы, 
что особенно актуально для угольных 
компаний.

Вопросы, связанные с трудовыми 
ресурсами, поднялись с седьмой 
на вторую позицию в рейтинге
Цифровизация и бурное развитие передо-
вых технологий формируют предпосыл-
ки для повышения производительности 
труда, а также обеспечения производ-
ственной безопасности и охраны окру-
жающей среды при добыче полезных ис-
копаемых. 

Приоритеты кадровой стратегии
-  наем персонала;
-  сокращение персонала;
-  более широкое использование техно-

логий;
- сохранение текущей численности 

персонала.

Источник – проведенный EY опрос ру-
ководителей компаний горно-металлур-
гического сектора (более 130 респонден-
тов).

Компаниям пока сложно понять, какие 
навыки будут нужны в будущем и как их 
лучше приобрести: обучая собственных 
сотрудников или привлекая кадры со сто-
роны. В условиях обостряющейся конку-
ренции за специалистов в области цифро-
визации и аналитики данных заполучить 
их участникам горно-металлургического 
сектора может быть весьма непросто, осо-
бенно учитывая его далеко не безупреч-
ную репутацию по сравнению с другими 
отраслями. В частности, стоит задуматься 
над следующими вопросами:

-  Как вы планируете получить необхо-
димые навыки и возможности: разви-
вать имеющийся персонал, набирать 
новых сотрудников или привлекать 
внешних провайдеров?

-  Как вы намерены удерживать работ-
ников старшего поколения, чтобы ми-
нимизировать нехватку кадров? 

-  Каким образом вы будете формиро-
вать компенсационный пакет для 
ваших сотрудников, чтобы он был 
достойным вознаграждением за их 
труд?

-  Каким образом вы обеспечите на-
личие у будущих лидеров навыков 
управления, которые будут необходи-
мы в цифровую эпоху?

-  Какие креативные стратегии вы мо-
жете задействовать, чтобы подгото-
вить своих сотрудников к будущему?

-  Стоит ли вам взяться за сравнитель-
ный анализ, чтобы перенять передо-
вую практику?

Цифровизация сохранила  
свое место в тройке
Цифровая эффективность осталась в трой-
ке основных рисков и возможностей в гор-
но-металлургическом секторе и не поте-
ряла своей важности для руководства. 

Современные цифровые технологии 
прочно вошли в деловой обиход, но на-
сколько эффективно они используются? 
В сегодняшних условиях цифровизацию 
следует скорее рассматривать не как риск, 
а как возможность. Перед участниками 
сектора стоит важная задача: научиться 
управлять данными так, чтобы извлекать 
из них пользу.

В этом году в рейтинге представлены 
четыре новых риска: снижение углеродно-
го следа, сокрушительные риски, воспол-
нение запасов и инновации.

К добывающим компаниям 
предъявляются все более жесткие 
требования в части снижения 
выбросов парниковых газов и 
сокращения энергопотребления
Процесс перехода к низкоуглеродной эко-
номике идет очень интенсивно, и стрем-
ление придать ему еще большее ускорение 
растет с каждым днем. 

Ведущие участники сектора осознают 
важность стоящей перед ними задачи по 
сокращению выбросов парниковых газов. 

Стратегии минимизации
-  возобновляемая энергетика;
-  электрификация рудников;
-  акцент на выбросы 3-й категории.

Переход к экологически чистой энер-
гетике будет сопровождаться высоким 
спросом на целый ряд металлов, включая 
литий, кобальт, медь, алюминий и никель. 
Это открывает перед добывающими ком-
паниями широкие перспективы.

[Продолжение на стр. 2]
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В АЛМАТЫ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Руководитель управления предпринима-
тельства и инвестиций Алматы Еркебулан Ора-
залин рассказал о планах по разработке новых 
Правил организации торговли, а также разме-
щения сезонных площадок в городе, сообщили 
в пресс-службе акимата. В документе планиру-
ется утвердить основные требования определе-
ния мест для установки нестационарных объ-
ектов торговли (НОТ), единый дизайн-код, а 
также механизм распределения мест предпри-
нимателям. Так, места для установки НОТ, пере-
движных фуд-траков предлагается определять 
по заявкам предпринимателей с обязательным 
условием отсутствия вблизи коммерческих по-
мещений с аналогичным видом продукции и 
оказываемых услуг. Особое внимание будет 
уделено деятельности сезонных площадок. В 
разрабатываемых правилах будут прописаны 
основные требования к их размещению, об-
устройству и эксплуатации. Как отметил Ерке-
булан  Оразалин, согласно разрабатываемому 
документу, сезонные площадки могут быть 
размещены только при стационарных объектах 
питания. Данные требования относятся как к 
объектам, находящимся на территории госфон-
да, так и на частных участках. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

Подходит ли горнодобывающей 
компании традиционная матрица 
рисков? 
Большинство горнодобывающих ком-
паний имеют четкое представление о 
наиболее серьезных угрозах и успешно 
справляются с очевидными, часто реали-
зующимися рисками.

Вместе с тем наш опыт подсказывает, 
что самые критичные риски, как правило, 
носят статический характер, а их «формат» 
не меняется на протяжении многих лет. 

Компаниям необходимо оценивать 
свой портфель на предмет устойчивости 
к радикальным изменениям, задаваясь, в 
частности, следующими вопросами:

-  Если энергия станет бесплатной, что 
будет с медью?

-  Если масштабный технологический 
прорыв позволит кардинально из-
менить свойства пластиков или даст 
толчок к появлению совершенно но-
вых материалов, как это отразится на 
спросе на металлы?

Горнодобывающим компаниям 
следует шире посмотреть 
на задачу обеспечения 
максимальной отдачи от 
капитала
Долгосрочной задачей является увеличе-
ние отдачи от капитала при одновремен-
ном снижении ее волатильности.

Следует посмотреть на проблему шире 
и подумать над тем, как добиться макси-
мальной отдачи от капитала при помощи 
подходов, кардинально отличающихся от 
тех, которыми было принято руководство-
ваться раньше. Отраслевым игрокам так-
же необходимо по-новому взглянуть на 
свой аппетит к риску, чтобы убедиться в 
том, что они не упускают открывающиеся 
возможности из-за слишком консерватив-
ного или, наоборот, беспечного отноше-
ния к вопросам распределения капитала.

Ниже указаны некоторые аспекты, о ко-
торых стоит подумать:

-  трансформация финансирования;
-  пересмотр портфеля;
-  совместная деятельность.

Данные – это ключ к повышению 
производительности и 
сокращению затрат 
Они позволяют автоматизировать процесс 
принятия решений в целях минимизации 
потерь по всей цепи создания стоимости. 

Сегодня, когда цифровые технологии 
становятся неотъемлемым элементом де-
ловой среды, фронт возможных атак рас-
ширяется по экспоненте. Этому во многом 
способствуют конвергенция информаци-
онных и производственных технологий, 
развитие интернета вещей и аналитики 
данных, а также внедрение систем, осно-
ванных на искусственном интеллекте. В 
основу новой концепции кибербезопас-
ности должны быть положены три ключе-
вых принципа, затрагивающие корпора-
тивную культуру, систему управления и 
функциональные возможности:

-  Высокие требования с самого начала;
-  Надежная система корпоративного 

управления и культура ответственно-
сти;

-  Непрерывное совершенствование.

Через 10-15 лет возможен 
серьезный дефицит предложения
В геологоразведке уже сегодня широ-
ко применяются самые разнообразные 

новые цифровые технологии. При этом 
урезание бюджетов на геологоразведку, 
сокращение числа открытий крупных ме-
сторождений и ухудшение качества руды 
на действующих месторождениях особен-
но настораживает ввиду ожидаемого уве-
личения спроса на полезные ископаемые 
вследствие роста мировой экономики и 
формирования новой глобальной инфра-
структуры. 

Расходы на геологоразведку суще-
ственно упали, и, хотя ситуация несколь-
ко улучшилась в последние два года, 
сегодня на эти цели по-прежнему выделя-
ется в два раза меньше средств, чем в 2012 
году. Стратегии увеличения предложения 
в горнодобывающем секторе:

-  доступ к капиталу;
-  приобретение действующих проектов 

или месторождений;
-  активное использование инноваций 

как для поиска новых запасов, так и 

для повышения отдачи от действую-
щих месторождений.

Инновации способны 
перевернуть существующий 
порядок вещей
Чем диктуется неотложная потребность в 
инновациях, догадаться не сложно: одним 
горнодобывающим компаниям они нуж-
ны, чтобы выжить, а другим – чтобы еще 
больше преуспеть в сегодняшних быстро 
меняющихся условиях и повысить отдачу 
от капитала. Сегодня, несомненно, при-
ходит четкое осознание того, что добиться 
значительного роста производительности 
можно лишь при условии полного пере-
смотра существующих подходов к работе 
и готовности брать на вооружение передо-
вые технологии.

Инновации способны послужить толч-
ком к переходу на качественно новый 
уровень, что позволит решить ключевые 

структурные проблемы, которые сегодня 
стоят перед горнодобывающим сектором, 
а именно:

-  ухудшение качества руды;
-  рост доли добычи в удаленных и труд-

нодоступных районах;
-  увеличение стоимости и снижение 

доступности инфраструктуры и элек-
троэнергии;

-  усложнение условий операционной 
деятельности;

-  нерациональное водопользование.

Рост затрат останется в фокусе 
внимания ввиду усложнения 
горной добычи
Меры по сокращению затрат должны да-
вать долгосрочный эффект, а постоянная 
работа по повышению производительно-
сти поможет справляться с последствиями 
роста расходов. 

Как показывает практика, средства ав-
томатизации и новые инструменты ана-
лиза данных приносят большую пользу в 
рамках крупных горнодобывающих про-
ектов, способствуя повышению произво-
дительности и, как следствие, сокраще-
нию удельных производственных затрат. 
Меры, позволяющие компаниям противо-
стоять этому риску:

-  реализация программ по устойчиво-
му сокращению затрат;

-  стимулирование инноваций и созда-
ние партнерств для сокращения за-
трат в долгосрочной перспективе;

-  продажа непрофильных активов;
-  анализ на предмет оперативной мо-

нетизации результатов масштабных 
вскрышных работ и дальнейшей раз-
работки, а также высвобождения ка-
питала, замороженного в виде запа-
сов;

-  привлечение, если это целесообраз-
но, подрядчиков для ведения горных 
работ, а не продажа активов (или их 
эксплуатация на условиях обратной 
аренды);

-  пересмотр договоров с поставщиками 
и контрактов на сервисное обслужи-
вание;

-  аутсорсинг;
-  создание стратегических совместных 

предприятий с целью достижения эф-
фекта масштаба;

-  сокращение затрат вспомогательных 
служб – автоматизация бэк-офиса.

[Начало На стр. 1] В РК СОЗДАДУТ 
СОВЕТ ПО ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЮ

Для снижения доли импорта в Казахстане 
создадут совет по импортозамещению. Его 
основной задачей станет анализ опыта успеш-
ных предприятий в сфере обрабатывающей 
промышленности и АПК для выработки дей-
ственных предложений по импортозамеще-
нию для правительства. Об этом рассказал 
глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов. 
По данным Нацпалаты, с 2016 года объем им-
порта товаров обрабатывающей промышлен-
ности увеличился на 36% и по итогам 2018 
года составил порядка $30 млрд. Доля им-
порта составила: мясо птицы – 50%, мясные 
консервы – 32%, колбасы – 40%, овощные кон-
сервы – 72%, масло растительное – 30%, сли-
вочное масло – 27%, сыр – 44%, молоко и слив-
ки сгущенные – 67%, сухари и печенье – 39%, 
макароны – 15%, сахар – 53%, кондитерские 
изделия – 49%, дрожжи – 57% и т. д. По боль-
шинству товаров легкой промышленности 
доля импорта превышает 90%. «На площадке 
совета бизнес-сообществом совместно с упол-
номоченными государственными органами и 
организациями будут обсуждаться такие во-
просы, как развитие местного содержания и 
системы регулируемых закупок, таможенно-
тарифной политики, технического регулиро-
вания, развития сырьевой базы, инфраструк-
турного развития, повышения эффективности 
мер государственной поддержки, развития 
промышленной кооперации и субконтракта-
ции и другие вопросы, касающиеся развития 
обрабатывающей промышленности», – рас-
сказал он. (kapital.kz)

В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНА 
ПОДСТАНЦИЯ 

В селе Батан Карасайского района Алма-
тинской области запущена подстанция «Ка-
скелен» 220/110/10 кВ с ЛЭП протяженностью 
53 км, сообщили в пресс-службе акимата. «По 
итогам ушедшего года валовый объем про-
мышленного производства Алматинской обла-
сти достиг практически трлн тенге. Немалый 
вклад в достижение этого показателя внесли 
приграничные к Алматы районы,  где распо-
ложены крупные предприятия и объекты про-
мышленности. Для успешной работы каждого 
из них необходимо бесперебойное обеспече-
ние электроэнергией. Поэтому строительство 
и запуск такой мощной подстанции здесь, в 
Карасайском районе, – большое и радостное 
событие для всех нас», – отметил глава регио-
на Амандык Баталов. Благодаря запуску под-
станции бесперебойным электроснабжением 
будут обеспечены Карасайский, Жамбылский 
и Илийский районы, где расположено 70% 
всех производств региона. В перспективе, по 
договоренности с АО «АЖК», высоковольтные 
линии от этой подстанции будут протянуты до 
Кокозека, где также будет построена еще одна 
подстанция. «Благодаря этому необходимой 
электроэнергией будет обеспечена индустри-
альная зона «Бурундай», что позволит при-
влечь туда инвестиции, открыть производства 
и создать новые рабочие места», – отметил 
Амандык Баталов. (kapital.kz)

КРУПНЫЙ БИЗНЕС 
«ЖИВЕТ» ДОЛЬШЕ

К январю текущего года в Казахстане было 
зарегистрировано 446,7 тыс. юридических 
лиц – на 3% больше, чем годом ранее. Для 
сравнения: в аналогичном периоде прошлого 
года было зарегистрировано 433,8 тыс. пред-
приятий, рост за год составлял 5,1%. Из них 
количество действующих компаний достигло 
308 тыс. Годовой рост составил сразу 10,1%. 
«Молодые» предприятия возрастом до года 
составляют 11,7% действующих компаний 
— 36,1 тыс., против 38,6 тыс. годом ранее. Воз-
раст еще 119,9 тыс. компаний приходится на 
пятилетку жизненного цикла предприятия от 
1 до 5 лет работы. Это самая многочисленная 
группа среди рассматриваемых – сразу 38,9% 
от всех юридических лиц. 19,3% компаний, 
действующих в РК, попадают в возрастной 
диапазон 6-10 лет, 14,6% – 11-15 лет, 9,3% — 
16-20 лет, 5,2% — 21-25 лет. Лишь 0,9% пред-
приятий действуют на рынке страны более 
25 лет. Показательно, как заметно зависит 
«вес» компаний-«долгожителей» в сегментах 
от размеров предприятий. В сегменте круп-
ного бизнеса более 25 лет на рынке работает 
3,3% компаний, среднего — 2,5%, а вот ма-
лых компаний старше четверти века – всего 
0,9% от общего числа предприятий в секторе. 
(finprom.kz)

В ТУРКЕСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 142 ТЫС. 
СУБЪЕКТОВ МСБ 

Для увеличения доступности финанси-
рования предпринимателей Туркестанской 
области в 2019 году по государственным и ре-
гиональным программам было выделено 74,6 
млрд тенге. Это на 16,5 млрд тенге больше, 
чем в 2018-м. Об этом рассказал заместитель 
акима области Мейржан Мырзалиев, сообща-
ет Региональная служба коммуникаций. «За 
счет выделенных средств профинансирован-
но более 5 тыс. проектов малого и среднего 
бизнеса и около 42 тыс. сельхозпроизводи-
телей», – сказал он. Кроме того, финансовая 
поддержка была оказана предпринимателям 
по ставке 1% по программам «Қамқор», «Жас 
кәсіпкер» и «Кәсіпкер ана». В том числе по го-
роду Арыс профинансировано 86 проектов на 
сумму 320 млн тенге. В Туркестанской обла-
сти насчитывается 141 992 предприятия мало-
го и среднего бизнеса. Это на 108,6% больше, 
чем в прошлом году. По данным показателям 
южный регион вышел на второе место по ре-
спублике. По словам Мейржана Мырзалиева, 
субъекты малого и среднего бизнеса произ-
вели продукции на сумму 450 млн тенге. По 
сравнению с прошлым годом цифра выросла 
на 133%, а Туркестанская область соответ-
ственно заняла 1-е место в стране. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ 10 основных бизнес-рисков  
и возможностей 2020 года

АБЫЛКАИР СКАКОВ
назначен акимом Павлодарской 
области

АЗАМАТ КАЛДЫБЕКОВ
назначен акимом Алатауского 
района Алматы 

АНУАР САДЫКУЛОВ
освобожден от должности 
начальника Службы 
государственной охраны РК 
и назначен заместителем 
председателя Комитета 
национальной безопасности РК – 
директором Службы специального 
назначения «А», избран президентом 
Ассоциации боевых искусств 
Казахстана

АСЕТ ИСЕКЕШЕВ
назначен помощником президента – 
секретарем Совета безопасности РК

АСКАР МАМИН,  
ТИМУР СУЛЕЙМЕНОВ

исключены из состава 
совета директоров АО «Фонд 
национального благосостояния 
«Самрук-Казына»

АСКЕРБЕК 
КУАНЫШБАЕВ

исключен из состава правления АО 
«KEGOC»

БАХЫТЖАН АКЖАРОВ
назначен акимом Турксибского 
района Алматы

ДЖЕРИ КАЛМИС
избран членом совета директоров АО 
«Кселл»

ЕРБОЛАТ САБЫРГАЛИЕВ
прекратил полномочия члена 
правления АО «АТФБанк»

ЕРЖАН АБЫЛХАНОВ
назначен заместителем акима 
Атырауской области

КАЙРАТ УРАЗБАЕВ
назначен акимом Атырау 

КАЛМУХАНБЕТ 
КАСЫМОВ

освобожден от должности 
помощника президента – секретаря 
Совета безопасности РК и 
назначен начальником Службы 
государственной охраны РК

КАНАТ БОЗУМБАЕВ
избран в состав совета директоров 
АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына»

МУРАТ АЙТЕНОВ
назначен акимом Шымкента 

 ▀ Пенсия VS жилье: быть или не быть
Даурен Нурмухамбетов

Большинство казахстанских экспер-
тов, активно рассуждающих о пен-
сионных системах – экономисты, 

финансисты, к сожалению, далеки от по-
нимания реальных проблем пенсионного 
обеспечения. Размышления о перспекти-
вах накопительной пенсионной системы 
(НПС), ее зачастую неконструктивная 
критика носят неглубокий и поверхност-
ный характер.

Увы, но экспертное сообщество больше 
беспокоят 11 трлн тенге, которые «плохо» 
лежат в ЕНПФ.

Стагнация в накопительной пенси-
онной системе, критика условно-нако-
пительной, дефицит конструктивного 
общественного обсуждения вызвали в 
обществе всплеск популистских настрое-
ний. Все чаще звучат призывы к глубоким 
реформам, необходимости вернуть пенси-
онные активы вкладчикам, позволить им 
самостоятельно управлять накопления-
ми, выдать часть активов на покупку жи-
лья и т.д. 

Нужно понимать, что большая часть 
этих предложений не может быть реали-
зована, слишком высока наша ответствен-
ность перед будущими поколениями, пе-
ред самими собой. 

В период создания накопительной пен-
сионной системы и на различных этапах 
ее модернизации прогнозы и математи-
ческие модели представляли более опти-
мистические результаты. К сожалению, 
многие прогнозы себя не оправдали, что 
подтвердилось и статистикой Минтруда, 
констатирующей невысокие накопления 
у основной массы вкладчиков. К этому 
привела целая череда системных ошибок, 
методологических недоработок. Винить 
кого-то бессмысленно. Виноваты все: от 
регулятора до уборщиц из пенсионных 
фондов. 

К вопросу с жильем
С точки зрения накопительной пенсион-
ной системы денежные досрочные изъ-
ятия – зло. Даже если бы наша НПС была 
бы взрослее и богаче, она бы крайне со-
противлялась этим изъятиям. И для нее 
все равно, для каких целей вкладчик берет 
эти деньги – на оплату свадьбы внуков, 
погашение кредитов детей, покупку авто-
мобиля или жилья, путешествие, лечение 
– список можно продолжать долго. Цель 
накопительной пенсионной системы – 
конвертировать накопления в регулярные 
денежные выплаты, любые изъятия – та-
кой цели не соответствуют.

В этом контексте не важно, для чего 
извлекаются активы. Но остановимся на 
примере с жильем. 

Призывы общества, поддержанные 
главой государства, звучат как необходи-
мость предоставления возможности ис-
пользовать активы для покупки жилья 
ввиду существующего его дефицита.

Нужно понимать, что речь идет не о 
пенсионерах, и даже не о людях предпен-
сионного возраста, а о другой категории 
граждан.

Во-первых, покупка жилья не защитит 
пенсионера от бедности и будет только ей 
способствовать.

Во-вторых, хочется отметить, что усло-
вие, при котором граждане до достижения 
пенсионного возраста должны самостоя-
тельно решать свои жилищные вопросы, 
является одним из ориентиров экономи-
ческой политики государства. На этом ус-
ловии строятся макроэкономические про-
гнозы и модели.

В-третьих, информации, убедительно 
свидетельствующей о наличии дефицита 
жилищной обеспеченности, среди пенси-
онеров нет.

Проблема дефицита жилья и его эко-
номический характер, конечно, требуют 
внимательного рассмотрения и изучения. 
Но если мы говорим о людях предпенси-
онного и пенсионного возраста, то тут их 
потребности очевидны – это достаточно 
высокие пенсии и доступ к качественной 
медицине. 

Говоря о дефиците жилья, мы имеем в 
виду прежде всего несколько демографи-
ческих групп – молодые семьи, молодые 
семьи с детьми, различные социально не-
защищённые и малообеспеченные граж-
дане.

Это группы населения, дохода которых 
недостаточно для участия в различных 
программах жилищного кредитования, 
невысокие доходы в этом случае сопро-
вождаются и низкими пенсионными от-
числениями, сейчас таковых вкладчиков 
основная масса.

Для молодых семей, семей с детьми, се-
мей, один или несколько членов которой 
находятся на иждивении предоставление 
возможности использовать активы для 
покупки жилья теоретически ставит их 
в условия возможной будущей бедности. 
Подобная возможность для незащищен-
ных и малообеспеченных граждан, может 
в целом оставить их в будущем без средств 
к существованию.

Каким образом конвертировать и без 
того небольшие накопления в квадратные 
метры – не очень понятно. 

Ввиду того, что данные рабочей группы 
по разработке комплекса мер по дальней-
шему совершенствованию пенсионной 
системы не находились в свободном до-
ступе, сложно рассуждать об экономиче-

ской обоснованности различных цифр. 
Заместитель премьер-министра Бердибек 
Сапарбаев озвучивал сумму накоплений, 
сверх которой возможно использование 
части пенсионных активов в размере от 10 
до 12 млн тенге. 

Скорее всего, ограниченный срок на 
разработку предложений по поручению 
главы государства не позволил провести 
качественные расчеты и моделирование. 
Дело в том, что минимальная достаточ-
ность накоплений, сверх которых воз-
можны изъятия, определена примерно на 
уровне стоимости пенсионного аннуите-
та.

Это, конечно, концептуальная и мето-
дологическая ошибка, ведь стоимость ан-
нуитета определяется минимальной пен-
сией на соответствующий финансовый 
год. Корреляции с совокупным коэффи-
циентом замещения в рамках солидарной 
и условно-накопительной компоненты 
не проводились. Ведь выплата из НПС на 
уровне минимальной пенсии наверняка 
точно похоронит накопительную пенси-
онную систему, потому что это практиче-
ски нулевое вложение в коэффициент за-
мещения предпенсионного дохода.

Теоретически эта норма возможна, и то 
только в промежутке времени, пока соли-
дарная система находится на пике своего 
существования. Предметнее об изъятиях 
можно начать рассуждать, когда новая 
условно-накопительная компонента зара-
ботает в полную силу. Пока этого не про-
изошло, минимальная достаточность, при 
которой бы существовала возможность 
безболезненных изъятий, должна иметь 
совершенно другой порядок цифр – как 
минимум в 3 раза выше озвученной.

Другая сторона
Один из аргументов сторонников предо-
ставления возможности покупки жилья 
на пенсионные активы – предположение о 
том, что платежеспособный спрос даст им-
пульс жилищному строительству.

Во-первых, как мы все уже поняли – ни-
какого платежеспособного спроса нет. И 
придать импульс жилищному строитель-
ству за счет пенсионных активов совсем 
малочисленной группы лиц с высокими 
доходами и наверняка имеющим жилье – 
не получится.

Во-вторых, проблемы строительной 
отрасли находятся в совершено иной пло-
скости и имеют глубокие экономические 
корни.

При этом стоит согласиться с мнением 
отдельных экспертов, что при большом 
количестве различных государственных 
жилищных, ипотечных программ – все 
они остаются все еще очень дорогими для 

большинства населения. Много вопро-
сов вызывают и эффективность освоения 
государственных средств, дороговизна 
администрирования, отсутствие целевой 
ориентированности на конкретный ре-
зультат, качество возводимого жилья и т.д.

Дороговизну жилищным программам 
добавляет и желание государства обеспе-
чить возвратность и доходность госак-
тивов. В Сингапуре жилье, купленное на 
пенсионные активы, может быть продано 
только для улучшения жилищных усло-
вий, расширения и т.д. Продажа жилья, 
не отвечающего этим условиям, требует 
возврата активов и выплату процентов, 
которые они заработали бы, оставшись 
в пенсионном фонде. Это условие не до-
бавит заинтересованности вкладчиков, 
в таком случае гораздо проще накопить 
деньги в системе жилищно-строительных 
сбережений.

К слову, если вернуться к пресловутому 
сингапурскому опыту, строительством в 
этом государстве, в том числе и социаль-
ного жилья, занимается государственная 
компания – Совет жилищного строитель-
ства и развития (Housingand Development 
Board), на долю которой приходится 82% 
из построенного жилья. Существование 
единого строительного администратора 
и строителя социального жилья, довольно 
распространённая практика.

Несмотря на то, что решение вопроса с 
досрочными изъятиями активов для по-
купки жилья объективно сдвигается по 
времени, ввиду различных, в том числе и 
вышеперечисленных причин, ответ оче-
виден. 

Пенсионные активы обязаны быть ис-
пользованы для строительства жилья, 
социального жилья, но происходить это 
должно посредством возврата пенсионных 
активов на рынок капитала, на казахстан-
ский фондовый рынок.

В этом плане показателен пример ОАЭ, 
которые в последние годы превратились в 
сплошную стройку, небоскребы, торговые 
центры, офисы. Высоченные здания запол-
няют каждый свободный участок пусты-
ни. Как выяснилось позже, руководство 
государства в момент падения нефтяных 
цен и соответствующих доходов решило 
инвестировать накопленные фонды не в 
зарубежные активы, а в собственную эко-
номику, создавая рабочие места и сохра-
няя стабильность ВВП.

Казахстан, используя пенсионные 
активы через фондовый рынок, мог бы 
агрессивнее применять их для блага соб-
ственной экономики – строительства ин-
фраструктуры, дорог и магистралей, жи-
лья. Сейчас казахстанская экономика как 
никогда нуждается в инвестициях. 

 ▀ Иллюзий нет,  
но вы держитесь там

Мариям Бижикеева

Рабочая группа при правительстве, 
Национальный банк и управляющие 
компании обсуждают планируемую 

пенсионную реформу. Ее конечными це-
лями являются не только обеспечение ин-
вестиционных доходов, но и воскрешение 
класса институциональных инвесторов, 
которые бы оживили отечественный фон-
довый рынок. Правда, сумма пенсионных 
«излишков», которые предполагается 
передать в управление компаниям, в сред-
несрочной перспективе составит около 
$1 млрд, и, по мнению брокеров, вряд ли 
вызовет облигационный бум на фондовом 
рынке. 

Изначально для того, чтобы на рынке 
появились управляющие компании (УК), 
необходимы поправки в законодательство. 
При этом, если дополнения в закон будут 
приняты в текущем году, то в 2021-м казах-
станский фондовый рынок сможет увидеть 
первые УК. Правда, их количество, как счи-
тают сами брокеры, будет составлять не 
больше 5-6. В их управление будет пере-
дано, предположительно, около $1 млрд 
сверхнакоплений. Для сравнения стоит от-
метить, что при старой пенсионной систе-
ме рынок был представлен 11 организаци-
ями, осуществляющими инвестиционное 
управление пенсионными активами (по 
данным Нацбанка на 1 января 2014 года). 

 «Даже $1 млрд позитивно повлияет на 
рынок, – положительно настроена Алина 
Алдамберген, председатель правления АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (KASE). 
– В любом случае пенсионные активы все 
время растут, и, соответственно, сумма 
сверхнакоплений для управления част-
ными управляющими компаниями будет 
увеличиваться. $1 млрд в любом случае 
позволит сформировать инвестиционную 
деятельность. На сегодня деятельность 
управляющих компаний значительно «сду-
лась», и это повлияло на развитие фондово-
го рынка. Ведь не секрет, что чем больше 
участников на рынке, тем больше различ-
ных стратегий и тем разнообразнее финан-
совые инструменты для инвестиций».

Возврат пенсионных активов в конку-
рентную среду является темой обсужде-
ния с Национальном банком с момента 
объединения пенсионных фондов. Ассо-
циация финансистов Казахстана ожидает, 
что приход пенсионных активов действи-
тельно будет способствовать активизации 
фондового рынка. На первом этапе специ-
ализированные компании по управлению 
пенсионными активами (КУПА) созда-
ваться не будут. Вкладчикам предлагается 
предоставить выбор управляющей компа-
нии из числа существующих профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг. 
Но право привлекать вкладчиков будет 
только у компаний, соответствующих тре-
бованиям регулятора. В настоящее время 
данные требования находятся на стадии 
обсуждения. 

 «После объединения НПФ рынок стол-
кнулся с ситуацией, когда эмитенты пере-
стали рассматривать фондовый рынок как 
источник финансирования бизнеса, так 
как исчезли основные крупные инсти-
туциональные инвесторы. Нацбанк как 
единственный управляющий пенсионны-
ми активами не мог поддерживать актив-

ность рынка, потому что в основном следу-
ет консервативной стратегии управления, 
которая заключается в приобретении го-
сударственных ценных бумаг или бумаг 
квазигосударственного сектора. То есть 
не обращает внимания на ценные бумаги 
рыночных компаний. УК более активны в 
инвестициях как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, что, с одной стороны, 
будет способствовать активизации рын-
ка, с другой – повышению эффективности 
управления активами», – говорит Ерлан 
Бурабаев, управляющий директор Ассоци-
ации финансистов Казахстана.

Договориться на берегу
Главными отличительными чертами но-
вой пенсионной системы, по планам рабо-
чей группы, являются два условия. Первое 
– вкладчик сможет воспользоваться услу-
гами УК только в том случае, если его нако-
пления достигнут определенного уровня: 
управляющим компаниям будут переда-
ны так называемые «излишки». Второе – 
УК не сможет воспользоваться услугами 
агентов для привлечения клиентов. Выбор 
своего фонда и стратегии инвестирования 
останется только за вкладчиком. 

В перечень условий, которые предполо-
жительно будут предъявляться УК, входят 
наличие собственного капитала – 3-5 млрд 
тенге и требования по левериджу – 1 тенге 
собственного капитала к 50 тенге пенсион-
ных активов в управлении. На сегодня в ка-
честве бенчмарка, который будет предъяв-

ляться к управляющим компаниям в части 
доходности их управления, предлагаются 
различные варианты: по финансовым ин-
струментам, номинированным в тенге, – 
доходность 2-7 летних ГЦБ Минфина РК + 
спред (в зависимости от качества финансо-
вых инструментов в портфеле УК). По фи-
нансовым инструментам, номинирован-
ным в иностранной валюте, – доходность 
мировых биржевых и (или) внебиржевых 
индексов. Этот параметр будет определен 
в процессе дальнейшего диалога рынка с 
регулятором. Комиссии за управление и за 
сверхдоход на сегодня в разработке, но они 
однозначно будут ниже, чем действующие 
для Нацбанка. 

Брокеры даже при уже озвученных 
условиях считают, что передача части 
пенсионных активов под управление 
частным казахстанским управляющим в 
конкурентную среду сможет решить ряд 
задач. В их числе рост эффективности 
управления и, как следствие, рост доход-
ности пенсионных активов, оживление 
казахстанского фондового рынка, кото-
рое невозможно ожидать в условиях от-
сутствия конкуренции институциональ-
ных инвесторов, а также диверсификация 
источников финансирования экономики. 
Кроме того, ожидается увеличение ко-
личества игроков, что может привести к 
росту ликвидности и формированию ры-
ночной оценки, а также активизирует ин-
вестиционную деятельность страховых 
организаций. 

«Однако не стоит строить иллюзий. 
Вряд ли сверхнакопления сформируют 
большие объемы. И в условиях того, что 
фактически требования к инвестирова-
нию будут те же самые, которые действу-
ют сейчас для ЕНПФ, не стоит ожидать 
какого-то облигационного бума и ак-
тивного участия в размещениях малого 
и среднего бизнеса. Однозначно, что это 
будет достаточно умеренное по рискам 
управление, – делится прогнозом Шол-
пан Айнабаева, председатель правления 
SkyBridge Invest.– При этом рынок ждет 
решений по пенсионной реформе, так как 
нужно хотя бы начать с первого шага – пе-
редаче сверхнакоплений. В последующем, 
когда будет создана положительная исто-
рия, возможен будет переход к более мас-
штабным процессам и шагам». 

В ожидании излишков 
Выбор управляющей компании является 
добровольным. Но на первом этапе таким 
правом смогут воспользоваться вклад-
чики, обладающие накоплениями выше 
уровня сверхдостаточности. В настоящее 
время обсуждаются его параметры. Из-
начально предполагалось, что сверхдо-
статочный уровень будет составлять для 
женщин 10 млн тенге, для мужчин – 8 млн 
тенге. Эти цифры основаны на стоимости 
пенсионного аннуитета для женщин в 59,5 
лет, для мужчин – в 63 года, то есть при вы-
ходе на пенсию. 

Рабочая группа при правительстве 
страны также обсуждает возможность 
применения и параметров, которые бу-
дут зависеть от возраста вкладчика: если 
вкладчик молодой –35-45 лет, то стои-
мость пенсионного аннуитета для него 
может составлять порядка 7 млн тенге, так 
как ему предстоит осуществлять дальней-
шую трудовую деятельность, следователь-
но, продолжать осуществлять пенсионные 
взносы в ЕНПФ, что позволит ему сформи-
ровать необходимую сумму к наступле-
нию пенсионного возраста. Реформиро-
вание предполагает, что НБРК останется 
управляющим пенсионными активами 
всех вкладчиков, но вкладчики, облада-
ющие суммой сверхдостаточного уровня, 
смогут перевести деньги, превышающие 
эту сумму, в УК.

«Учитывая, что возможность передачи 
излишков управляющим компаниям бу-
дет предоставлена широкому кругу вклад-
чиков, в числе которых граждане с разным 
уровнем знания и понимания фондового 
рынка и системы управления активами, 
регулятор определит требования к инве-
стиционным стратегиям управляющих 
компаний и правилам инвестирования, 
чтобы обеспечить минимальный уро-
вень защищенности. Другими словами, 
УК должны будут формировать свои ин-
вестиционные стратегии и осуществлять 
инвестирование в соответствии с установ-
ленными регулятором правилами. Кроме 
того, вкладчик сам может определить, ка-
кую сумму он передаст под управление в 
УК», – отмечает Ерлан Бурабаев. 

В рамках реформирования системы 
предполагается, что вкладчики будут 
самостоятельно и осознанно выбирать 
управляющую компанию, но никто их не 
будет ограничивать в обращении за кон-
сультациями в любую из них. При этом 
УК не будут располагать информацией 
о вкладчиках и их накоплениях. То есть 
направлять агента к одному или группе 
вкладчиков будет нерентабельно.

«Планируется также отказаться от под-
хода, который был ранее, когда УК гаран-
тировала инвестдоходность. Необходимо 
вводить международные стандарты, когда 
таргетируется определенный бенчмарк по 
управлению активами», – говорит Алина 
Алдамберген. 

Анна Видянова 

Возможно, в этом году некоторые эми-
тенты стали задумываться над тем, 
чтобы провести первичное размеще-

ние акций (IPO) на казахстанских и миро-
вых биржевых площадках. И как отмечают 
аналитики, если учитывать только внеш-
ние факторы, 2020 год благоприятен для 
размещения акций. Также корреспондент 
«Капитал.kz» выяснил, какие риски могут 
появиться на рынке. 

В 2019 году стало известно, что сразу 
несколько казахстанских компаний при-
няли решение перенести дату выхода на 
IPO. Среди них НК «КазМунайГаз», «Эйр 
Астана» и «Казахстан темир жолы». На их 
решение о переносе сроков IPO повлияли 
как внутренние, так и внешние факторы. 
Между тем эксперты отмечают, что в 2020 
году конъюнктура рынка для проведения 
размещения оптимальна. 

«Если для первичного размещения ак-
ций рассматривается фондовый рынок 
США, то компании однозначно стоит его 
рассматривать для IPO. Рыночная ситу-
ация в Штатах сейчас благоприятная. В 
прошлом году ФРС трижды понизила клю-
чевую ставку и приняла решение о выку-
пе казначейских облигаций объемом $60 
млрд в месяц. Наметился существенный 
прогресс в торговых переговорах США с 
Китаем. Мировые биржевые индексы и 
в прошлом, и в текущем году обновляют 
исторические максимумы», – отмечает на-
чальник отдела инвестиционного анализа 
ИД «Астана-Инвест» Серик Козыбаев.

По его словам, еще одной причиной для 
выхода на IPO может быть требование за-
конодательства США. Например, как толь-
ко количество акционеров достигает 500, 
то компания обязана стать публичной. На-
пример, так произошло с Google.

Ослабление тенге может 
повлиять на планы 
Он уверен, что последние IPO на KASE про-
ходили довольно успешно. При этом уточ-
няет, что на казахстанские IPO как на ин-
вестиции в тенге влияют еще и валютные 
ожидания. 

«Весь прошлый год девальвационные 
ожидания не давали укрепиться тенге. 
Если и в этом году ситуация повторится, 
то успех IPO может быть под вопросом. 
Если многие ждут ощутимого ослабления 
нацвалюты, пусть даже без объективных 
на это причин, то интересны ли им будут 
вложения в тенге?» – задается вопросом 
собеседник. 

В стране складывается достаточно бла-
гоприятный макроэкономический фон 
для IPO, считает директор департамента 
инвестиционного банкинга «Фридом Фи-
нанс» Ренат Сыздыков. 

Экономика демонстрирует здоровый 
рост, инфляция находится в целевом ко-
ридоре Нацбанка, курс тенге к доллару 
достаточно стабильный и даже немного 
укрепляется, а цены на нефть держатся на 
адекватном уровне. Мировые биржевые 
индексы тоже демонстрируют стабиль-
ный рост. 

  «В целом инвестиционный климат в 
мире и в Казахстане сейчас позитивный и 
мы не ожидаем каких-либо существенных 
экономических и политических потрясе-
ний в текущем году, которые могли бы за-
крыть доступ казахстанским компаниям 
на международный или локальный рынок 
акционерного капитала», – сказал Ренат 
Сыздыков.

Он рекомендует казахстанским ком-
паниям, которые давно уже начали под-
готовку к IPO и достигли высокого уровня 
готовности, не откладывать свои планы. 
Осуществить первичное размещение бу-
маг можно уже в первом полугодии 2020 
года, считает аналитик.

Мировой кризис не ожидается 
Другой собеседник полагает, что 2020 
год является «последним вагоном уходя-
щего поезда для успешных размещений 
на бирже». 

«Мировые фондовые рынки растут уже 
десятилетие без серьезных спадов, по-
этому коррекция на рынках акций давно 
назрела. Текущий год в целом ожидается 
позитивным – торговые противоречия 
между США и КНР начали постепенно 
разрешаться, геополитические риски на 
приемлемом уровне, а политика основных 

мировых центральных банков остается 
мягкой и поддерживающей. В связи с этим 
мирового кризиса или спада в текущем 
году мы не ожидаем, и риски рецессии 
сдвинулись на 2021 год», – предполага-
ет генеральный директор DAMU Capital 
Management Мурат Кастаев. 

Он отмечает, что одним из триггеров 
глобального спада могут стать непред-
сказуемые итоги президентских выборов 
в США. 

«Если Дональд Трамп проиграет вы-
боры, то это подтолкнет американский 
рынок и следом – мировой в сторону сни-
жения. Также триггерами могут быть 
долговой кризис в Китае, так как долги в 
стране растут очень высокими темпами, 
долговой кризис в Европе из-за ухудше-
ния экономических показателей, роста 
доходности по суверенным облигациям, 
возможного нового пакета помощи Гре-
ции, Португалии или Италии, геополити-
ческие риски из-за нового витка напря-
жения на Ближнем Востоке или вокруг 
Северной Кореи. Это риски замедленного 
воздействия, но они могут усилиться в лю-
бой момент», – считает Мурат Кастаев. 

Собеседник также уверен, что поэтому 
компаниям, идущим на IPO, лучше разме-
ститься в 2020 году, так как в 2021 может 
быть уже поздно. Разместиться, конечно, 
можно всегда, но условия будут менее бла-
гоприятными, уточняет он. 

Как избежать ошибок  
при выходе на IPO 
В компании «Фридом Финанс» отмечают, 
что среди самых частых ошибок потенци-

альных эмитентов при выходе на рынок 
акционерного капитала – завышенная 
оценка компании. «Также при осущест-
влении первичного размещения бумаг 
встречаются такие ошибки, как чрезмер-
но оптимистичные бизнес-планы органи-
зации, слабое корпоративное управление 
в компании, неправильно выбранное ры-
ночное окно для выхода на IPO», – делится 
Ренат Сыздыков. 

Чтобы избежать этих и других ошибок, 
аналитики рекомендуют в первую оче-
редь определить, какова основная цель 
публичного размещения бумаг. 

«Целей может быть две. Одна из них – 
привлечение средств в капитал с после-
дующим их направлением на развитие 
основного бизнеса. Также организация 
может стремиться выйти на IPO для того, 
чтобы акционеры монетизировали свою 
долю в компании. То есть акционеры мо-
гут продать частично или полностью свою 
долю. В обоих случаях важна размещае-
мая доля, которая создает платформу для 
ликвидности акций на вторичном рынке. 
Исходя из практики казахстанских пред-
приятий, стартовая доля размещения бу-
маг на IPO обычно составляет не менее 
10% акций с последующим их увеличени-
ем», – считает член правления – управляю-
щий директор «Казкоммерц Секьюритиз» 
Айвар Байкенов. 

Также один из факторов, который нуж-
но учесть при IPO, – цена акций, по кото-
рой они будут размещаться. Кроме того, 
важен и размер дисконта по бумаге и соот-
ветственно потенциал роста ее стоимости. 

«Если в последующем бумага может по-
дорожать не менее чем на 20-25%, то это 
обеспечивает вероятность того, что круп-
ным инвесторам IPO будет интересно. 
Здесь возникает проблема поиска баланса 
между желанием действующих акционеров 
оценить компанию (и соответственно свою 
долю) подороже и стремлением разместить 
пакет акций на бирже, исходя из стратеги-
ческих целей», – уверен собеседник. 

Немаловажную роль играет и выбор 
биржевой площадки для IPO, которая обе-
спечит большее покрытие инвесторской 
базы. От выбора биржи будет зависеть и 
уровень ликвидности бумаг. 

Все аналитики подчеркивают, что по-
сле IPO организация должна быть готова 
к публичности. Ренат Сыздыков дал совет 
казахстанским эмитентам. «Нужно тща-
тельно планировать дату выхода на IPO, 
внимательно анализировать планы дру-
гих эмитентов. Например, если частная 
казахстанская компания планирует выйти 
на IPO в 2020 году, важно, чтобы сделка не 
совпала с IPO портфельных компаний ФНБ 
«Самрук-Казына», так как рынок давно уже 
ждет эти IPO и они могут быть очень кон-
курентными», – отметил эксперт. 

 ▀ Стоит ли выходить 
на IPO в 2020 году?
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КАЗАХСТАН

КРЕДИТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СЛАБЕЕТ

Кредитование промсектора в РК к декабрю 
прошлого года составило 1,8 трлн тенге про-
тив 1,91 трлн тенге годом ранее и 1,93 трлн 
тенге — в аналогичном периоде 2017 года. Со-
кращение объема займов в отрасли достигло 
5,7% за год. Примечательно, что в целом креди-
тование банками экономики РК увеличилось 
на 6,3%, до 13,7 трлн тенге. Доля промышлен-
ности в кредитном портфеле составила лишь 
13,2% против 14,9% годом ранее и 15% — два 
года назад. 65,5% всего кредитного объема 
направлено на поддержку сегмента перера-
ботки (1,18 трлн тенге против 1,26 трлн тенге 
годом ранее, за год — минус 6,2%). Еще 20,7% 
займов пришлось на горнодобывающую про-
мышленность (372,8 млрд тенге против 379,4 
млрд тенге год назад, минус 1,8%). В горнодо-
бывающем сегменте прирост отмечен только 
в кредитовании добычи металлических руд, 
причем на весомые 31,1%, до 138,5 млрд тен-
ге. В сегменте нефтегазодобычи сокращение 
объемов кредитования составило 10,4% за 
год, а угледобычи — сразу 32,1%. В обрабаты-
вающей промышленности наибольший рост 
кредитной поддержки отмечен в сфере произ-
водства кокса и продуктов нефтепереработки: 
сразу почти втрое, до 73,3 млрд тенге. Уровень 
просроченной задолженности в промсекторе 
остается на удовлетворительном невысоком 
уровне: 3,8% от портфеля против 4,2% годом 
ранее. В сфере переработки просрочка соста-
вила 4,8% (годом ранее — 5,1%), в горнодобы-
вающей промышленности — всего 1,3% (про-
тив 3,5% год назад). (energyprom.kz)

ДОХОДЫ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ 

За январь-ноябрь 2019 года доходы местных 
бюджетов выросли сразу на 23,1% за год и до-
стигли 5,3 трлн тенге. В аналогичном периоде 
2018 года доходы были равны 4,3 трлн тенге, 
увеличившись всего на 1,4% за год. Перевыпол-
нение плана по доходам местных бюджетов со-
ставило 104,1%. Так, доходы местных бюджетов 
перевыполнены почти во всех регионах, кроме 
Нур-Султана (99% от плана) и Мангистауской 
области (98,2% от плана). Наибольшая сумма 
доходов местных бюджетов приходится на по-
ступления трансфертов: 3 трлн тенге, или 57% 
от общей суммы доходов. Годовой рост посту-
плений трансфертов составил 37,9%. Тем вре-
менем налоговые поступления, увеличившись 
на 8% за год, составили 2,1 трлн тенге (годом 
ранее — 2 трлн тенге), а поступления от прода-
жи основного капитала и неналоговые посту-
пления — 87,6 млрд и 61,7 млрд тенге соответ-
ственно. В региональном разрезе больше всего 
средств поступило в местный бюджет Турке-
станской области: 683,3 млрд тенге — на 31% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года (521,4 млрд тенге). В тройку лидеров также 
вошли Алматы и Алматинская область, где до-
ходы местных бюджетов составили 515,9 млрд 
и 468,8 млрд тенге соответственно. Замыкают 
топ-5 регионов столица (377,4 млрд тенге) и 
Восточно-Казахстанская область (354,2 млрд 
тенге). (finprom.kz)

ИНДЕКС KASE  
ВЫРОС НА 2,6%

По итогам прошлого года совокупный объ-
ем Казахстанской фондовой биржи составил 
118,1 трлн тенге. Относительно прошлого года 
он снизился на 7,6%, или 9,7 трлн тенге. При 
этом объем на рынке ценных бумаг вырос на 
8,5% и составил более 5 трлн тенге. В прошлом 
году процедуру листинга на KASE прошли цен-
ные бумаги 30 новых эмитентов. Из них 19 в 
секторе акций, 7 в секторе корпоративных 
облигаций, 2 в секторе облигаций МФО, 2 в 
секторе ценных бумаг инвестиционных фон-
дов. При этом капитализация рынка акций вы-
росла за год на 11% и составила 17 трлн тенге. 
На 1 января текущего года в Центральном де-
позитарии числилось 117 695 лицевых счетов, 
открытых физическим лицам. Это на 871 счет 
больше, чем на начало прошлого года. С нача-
ла года Индекс KASE вырос на 2,6%, до 2 363,79 
пункта. В прошлом году в представительский 
список Индекса KASE включены акции АО 
«Национальная атомная компания «Казатом-
пром». Таким образом, на конец отчетного 
года в состав Индекса KASE входили акции 8 
наименований. Лидером роста среди индекс-
ных акций стали бумаги Народного сберега-
тельного банка Казахстана. (kapital.kz)

МВФ УХУДШИЛ 
ПРОГНОЗ 

Международный валютный фонд (МВФ) 
ухудшил прогноз роста мировой экономики 
до 2,9% в 2019 году, до 3,3% в 2020-м и 3,4% 
в 2021-м, говорится в бюллетене фонда «Пер-
спективы развития мировой экономики». 
В октябрьском докладе МВФ ожидал роста 
глобальной экономики на 3%, 3,4% и 3,6% 
соответственно. «Это небольшое снижение 
прогноза на 0,1 процентного пункта на 2019 и 
2020 год и на 0,2 процентного пункта на 2021 
год в основном объясняется пересмотрами в 
сторону снижения прогноза по Индии. В отно-
шении прогнозируемого восстановления ми-
рового роста сохраняется неопределенность. 
Оно по-прежнему в значительной степени за-
висит от подъема в странах с формирующим-
ся рынком, находящихся в тяжелом экономи-
ческом положении и имеющих недостаточно 
высокие показатели, на фоне стабилизации 
роста на уровнях, близких к существующим, 
в странах с развитой экономикой», — гово-
рится в документе. Эксперты отмечают пред-
варительные признаки того, что уровень ак-
тивности в торговле, возможно, преодолевает 
свою нижнюю точку спада. «Если первая фаза 
соглашения между США и Китаем будет по-
следовательно выполняться, ожидается, что 
к концу 2020 года она уменьшит совокупное 
негативное воздействие напряженности в тор-
говле на мировой ВВП с 0,8% до 0,5%», — счи-
тают аналитики. (banki.ru) 

 ▀ Майнеры потеряют миллиарды 
прибыли, пользователи  
– купленную крипту

Дмитрий Чепелев

Криптовалютный рынок немного ли-
хорадило, однако по итогам семи 
дней он вернулся практически на то 

же самое значение, с которого начал неде-
лю.

Однако не только рыночные колебания 
могут привести к потере «цифрового золо-
та». Занимательная ситуация, лишний раз 
напоминающая о необходимости крайне 
осторожного обращения с приватными 
ключами от криптокошельков, произошла 
с довольно известным критиком «первой 
криптовалюты» Питером Шифом. В част-
ности, он заявил: «Я только что потерял 
все Bitcoin, которые у меня были. Каким-то 
образом мой кошелек был скомпромети-
рован и больше не принимает мой пароль. 
Теперь моя криптовалюта не только беспо-
лезная, по существу, но и не имеет никакой 
рыночной стоимости. Я знал, что владение 
Bitcoin (BTC) – это плохая идея, но я не мог 
и подумать насколько!» Многочисленные 
криптоэнтузиасты начали предлагать ему 
свою помощь в социальных сетях. Не стал 
проходить мимо и Энтони Помплиано, со-
учредитель инвестиционной компании 
Morgan Greek Digital. Он предположил, что 
Шиф всего лишь забыл пароль от кошелька 
и предложил вместе найти способ восста-
новить к нему доступ. Однако Питер Шиф 
в грубой форме ответил, что пароль забыл 
не он, а кошелек. Впоследствии к дискус-
сии подключились основатель Ethereum 
Виталик Бутерин и Чанпэн Чжао, глава 
криптовалютной биржи Binance. Подоб-
ный интерес был вызван поднятием очень 
актуальной темы о способах хранения 
криптовалюты. В криптовалютном сооб-
ществе давно прослеживается консенсус 
касательно того, что для обычного чело-
века процесс хранения криптоактивов 
является очень сложным и небезопасным. 
Основными способами хранения крипто-
активов в настоящий момент являются 
два диаметрально противоположных ре-
шения. Первое основывается на хранении 
активов на счетах биржевых платформ, 
которые, в свою очередь, осуществляют 
все администрирование приватных клю-
чей. Пользователи же пользуются привыч-
ными комбинациями из логина и пароля, 
зачастую усиленными двухфакторной 
авторизацией. Адвокатом такого способа 
выступил CEO Binance. «Многие хардкор-
ные криптоэнтузиасты не устают призы-
вать пользователей хранить собственные 
приватные ключи. Правда при этом в том, 
что сегодня большинство пользователей 
не в состоянии уберечь их даже от себя 
самих (теряют их). Надежная централи-
зованная биржа безопаснее для большин-
ства людей», – заявил он. В противовес ему 
выступил Виталик Бутерин. «Я разочаро-
ван теми, кто говорит, что криптовалюты 
это то, что есть и что это забота пользова-
теля быть сверхаккуратным, записать и 
надежно спрятать свои приватные ключи 
и секретные фразы для их восстановле-
ния», – выразил свое мнение создатель 
Ethereum. Он призвал разработчиков про-
граммных криптовалютных кошельков 
совершенствовать свои разработки и вне-
дрять технологии, которые упростят про-
цедуры достижения необходимой безопас-
ности. Как пример он привел технологию 

для распределения частей ключа между 
доверенными лицами пользователя.

За отчетный семидневный период об-
щая капитализация криптовалютного 
рынка снизилась на 1,42%. На утро среды, 
22 января 2020 года, она составила $236,2 
млрд против $239 млрд на конец прошлого 
отчетного периода. 

1. Bitcoin (BTC). На прошедшей неделе 
«первая криптовалюта», преодолев нена-
долго рубеж в $9000, так и не смогла закре-

питься выше него. Подобное поведение, а 
также неуверенность, с которой Bitcoin 
(BTC) подходит к этой отметке, свидетель-
ствует о крайне мощной линии сопротив-
ления. В подобной ситуации «быкам» не-
обходимо осторожное поведение, так как 
тренд может развернуться довольно резко.

Криптовалютное издание The Block на 
прошедшей неделе проанализировало до-
ходы майнеров «первой криптовалюты» и 
пришло к выводу, что за прошедший 2019 
год ими было заработано около $5 млрд. 

При этом отмечается, что данная сумма 
на $260 млн меньше заработка за 2018 
год. Основную часть дохода, равную $4,89 
млрд, составили вознаграждения за добы-
тые блоки (12,5 BTC за блок). Оставшуюся 
сумму размером около $146 млн сформи-
ровали комиссионные сборы. Стоит отме-
тить, что приблизительно в середине 2020 
года будет осуществлено запрограммиро-
ванное двукратное снижение награды за 
добытый блок с 12,5 BTC до 6,25 BTC, что 
при сохранении текущей стоимости «пер-
вой криптовалюты» выльется в двукрат-
ное снижение доходов майнеров.

На утро среды, 22 января 2020 года, 
цена Bitcoin (BTC) составила $8545. За 
прошедшую неделю стоимость «первой 
криптовалюты» снизилась на 2,84%. 
Рыночная капитализация «цифрового 
золота» при этом упала на $4,4 млрд и со-
ставила $155,3 млрд. Доля «первой крип-
товалюты» в общей рыночной капитали-
зации при этом продолжила опускаться и 
потеряла целых 0,9 процентных пункта, 
составив на конец прошедшего отчетно-
го периода 65,7%.

2. Ethereum (ETH). За прошедший семид-
невный отчетный период времени «циф-
ровая нефть» продемонстрировала наи-
лучшие результаты по итогам прошедшей 
недели. Она стала единственной крипто-
валютой в топ-3, которая продемонстри-
ровала хоть и маленький, но рост в разме-
ре половины процента.

На утро среды, 22 января 2020 года, сто-
имость Ethereum (ETH) составила $165,89. 
По итогам прошедшего отчетного пери-
ода «цифровая нефть» прибавила в цене 
скромные 0,42%. Доля Ethereum (ETH) в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка за неделю поднялась на 0,18 про-
центных пункта, составив 7,68%.

3. Ripple (XRP). По итогам прошедшей 
недели «банковская криптовалюта» по-
теряла чуть менее 2% своей стоимости. 
Основным рубежом, который необходимо 
преодолеть данному цифровому активу 
для надлома нисходящего тренда, являет-
ся отметка $0,274.

На утро среды, 22 января 2020 года, 
стоимость Ripple (XRP) составила $0,231. 
Стоимость криптовалюты по итогам про-
шедшего отчетного периода снизилась на 
1,7%. Доля Ripple в общей капитализации 
криптовалютного рынка за неделю сни-
зилась на 0,02 процентных пункта и со-
ставила 4,28%.

 ▀ Пять векторов развития финтеха
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Мы часто слышим разговоры о раз-
витии, инновациях, цифровиза-
ции, и Казахстан действительно 

двигается в этом направлении – сделано 
очень много, например, мы далеко пошли 
в бесконтактных платежах, но еще боль-
ше предстоит сделать. Финтех – одна из 
самых динамичных отраслей на стыке фи-
нансового и информационного секторов и 
она не только про какие-то инструменты 
или кредиты в смартфонах – она гораздо 
шире. Давайте посмотрим на вещи, кото-
рые уже давно работают у наших соседей, 
но еще недоступны или не развиты в пол-
ной мере в Казахстане.

Инвестиционные приложения
Покупать и продавать акции, облигации 
и пользоваться другими финансовыми 
инструментами в эпоху смартфонов стало 
как никогда просто. Скачиваешь приложе-
ние. Регистрируешься. Открываешь счет 
и перед тобой уже тысячи финансовых 
инструментов. В Казахстане нет ни одно-
го приложения, которое поддерживает 
удаленную идентификацию и позволяет 
работать с фондовым рынком как РК, так 
и других стран. Просьба не путать с раз-
личными приложениями, предлагающи-
ми угадать, куда «двинется курс валюты 
в ближайшие тридцать секунд» – они, к 
сожалению, есть и активно рекламиру-
ются. В РФ уже давно и успешно действует 
несколько таких приложений, как связан-
ных с банками, так и брокерских. Они про-
сты и понятны. При этом клиента никто 
не подталкивает к совершению сделок, он 
полностью сам решает, как, что и когда 
ему покупать и продавать, а для открытия 
счета достаточно даже суммы в несколько 
тысяч тенге. В США такое приложение для 
инвестирования со смартфона недавно 
вообще объявило о полном отсутствии ко-
миссий за операции.

Криптоактивы
Процесс регуляции и легализации крип-
тоактивов так или иначе прошел в Бела-
руси, частично в России, Украине и идет 
сейчас в Узбекистане. При этом в разных 
странах пошли по разному пути. В Мин-
ске полностью легализовали все крипто-
валюты и криптоактивы, создали одну 

из самых популярных в мире обменных 
бирж и уже более двух лет активно раз-
вивают эти технологии на правах одного 
из мировых лидеров отрасли. В России 
очень аккуратно пытаются их легализо-
вать. Украина идет по пути Беларуси. В 
Узбекистане разработан законопроект 
освобождения оборота криптовалют от 
налогов. Кроме этого, наши южные со-
седи намерены создать условия для со-
вместной добычи криптовалют как мест-
ными майнерами, так и иностранными 
участниками такой деятельности. В Ка-
захстане майнинг для граждан полно-
стью запрещен, а регуляция криптоакти-
вов осуществляется только на площадке 
МФЦА.

Кредитные карты
Один из ключевых мировых банковских 
и небанковских продуктов (кредитные 
карты) почти не развит в Казахстане. 
Только каждая шестая-седьмая карта, вы-
пущенная в республике, – кредитная и 
только каждая вторая кредитная карта – 
используется. При этом в мире набирают 
популярность корпоративные кредитные 
карты. Сейчас один из банков запустил 

новую кредитную карту, созданную по 
лучшим мировым практикам. Другой 
крупный банк, наоборот, отказывается 
работать с таким продуктом по причине 
того, что «долг никогда не заканчивает-
ся». В РФ рынок кредитных карт за 2018 
год вырос на 17%.

Аутсорс-бухгалтерия
Один из самых популярных финтех-про-
дуктов мира – различные аутсорс-бухгал-
терии для малого и среднего бизнеса. В 
Казахстане этот сегмент стал расти только 
в прошлом году с открытием нескольких 
стартапов электронных кассовых аппа-
ратов. Но как отдельное направление он 
развивается пока недостаточно быстро. 
Наряду с развитием интернет-банкинга 
именно аутсорс бухгалтерской деятельно-
сти – один из драйверов развития реаль-
ной, а не фиктивной цифровизации.

Цифровой банк
В Казахстане полностью отсутствует вир-
туальный цифровой банк – такой, в кото-
ром нет отделений, а все операции выпол-
няются в приложении. Подобные банки 
широко развиты и известны в России и 

Украине. Они активно работают по всему 
миру. Экономия на физических отделе-
ниях позволяет таким банкам предлагать 
очень интересные продукты своим клиен-
там, значительно снижать тарифы и повы-
шать лояльность. Все хотят пользоваться 
банковскими услугами, но почти никто не 
хочет ходить в отделение, брать талончик 
и стоять в очереди.

Платежная лицензия
Национальный банк Казахстана отка-
зывается выдавать платежные лицензии 
для получения и обработки счетов, если 
ты не банк. Например, наши казахстан-
ские операторы давно хотят выдавать 
свои собственные карты, привязывая 
счет мобильного оператора к ним. Сде-
лать это сейчас без партнерства с банком 
в Казахстане невозможно, хотя в соседних 
странах выпускать карты и обрабатывать 
платежи могут не только банки. В итоге 
одно из основных направлений развития 
финтеха упирается в обязательное пар-
тнерство с банком и замедляется. Хотя 
на базе своих сетей и абонентов сотовые 
операторы уже могли бы делать многие 
вещи сами. 

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 15 по 22 января 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 15 янв
2020 г.

22 янв
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $8795 $8545 -2,84%

2. Ethereum (ETH) $165,19 $165,89 +0,42%

3.  Ripple (XRP) $0,235 $0,231 -1,7%

Общая кап-ция (млрд)  $239,6  $236,2 -1,42%

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 15 по 21 января 2020 г. )
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 ▀ Какое будущее у финансовых 
технологий в Казахстане?

Алексей Спиридонов

Технологии изменили все вокруг. И 
даже то, что всегда было достаточ-
но консервативным. Например, фи-

нансовую сферу. Благодаря инновациям 
и тому, что в мир финансов пришли ИТ-
специалисты, со временем появилась но-
вая сфера – финтех. Под этим понятием 
подразумеваются финансовые техноло-
гии, меняющие наши отношения с день-
гами.

Сегодня финтех-проекты – это драй-
веры развития финансовой сферы. Это 
понимают как владельцы независимых 
стартапов, чья цель – техническая рево-
люция, так и крупные компании, которые 
тратят миллиарды на внедрение новых 
финансовых технологий. Но так ли это в 
Казахстане? Насколько наша страна гото-
ва к внедрению инноваций и есть ли здесь 
будущее у финтеха? 

Как финтех развивается в мире
По данным CB Insights, американской ис-
следовательской компании, в 2011 году 
инвестиции в финтех-отрасль составили 
около $2 млрд. Что было примерно 3% от 
общего числа венчурных инвестиций. На 
протяжении последующих лет эти показа-
тели росли каждый год. И сегодня размеры 
инвестиций гораздо больше. Так, только в 
1 квартале 2019 года инвестиции в сферу 
составили уже $22 млрд. Доля инвестиций 
в эту сферу составляет уже больше 15%. 
Основными направлениями финансовых 
вложений являются электронные деньги и 
кошельки, агрегаторы пластиковых карт, 
p2p-переводы, строительство платежной 
инфраструктуры, системы эквайринга, 
мобильные POS-терминалы и онлайн-кре-
дитование.

По данным исследования Ernst & Young, 
опубликованного в конце 2019 года, ин-
декс проникновения услуг финтеха вырос 
с 16% в 2015 до 64% в 2019 году. При этом 
лидируют по данному показателю именно 
развивающиеся рынки. Например, Китай, 
Индия, Россия, ЮАР и Колумбия. Анали-
тики связывают это с тем, что в указан-
ных странах более молодые финансовые 
системы – чем, например, в США или Ве-
ликобритании, – что позволяет быстрее 
внедрять новые технологии.

Однако это не означает, что финтех 
– удел независимых стартапов и специ-
алистов, гоняющихся за мечтой. Крупные 
компании – Apple, Alibaba Group, Amazon 
– уже давно и успешно работают в сфере 
финтеха, внедряя в свои продукты новые 
финансовые технологии. Безусловно, бла-
годаря узнаваемости, доверию и тому, что 
продуктами этих компаний пользуются 
миллионы, каждый год растут показатели 
вовлеченности в финтех-проекты. Люди 
привыкли пользоваться айфонами или 
покупать бытовую технику на AliExpress, 
а потому им проще начать пользоваться 
новыми технологиями.

О том, что у сферы финтеха большие 
возможности говорит и количество компа-
ний и сервисов с капитализацией больше 
$1 млрд. По данным CB Insights, сегодня 
финтех-компании занимают первое ме-
сто по капитализации и по числу среди 
всех категорий «единорогов». Например, 
самый крупный в Азии финтех-проект 
Lu.com оценивается в $18,5 млрд, а самый 
крупный в США (Stripe) – в $9,2 млрд.

Драйверами развития сферы являются 
не только технический прогресс и разви-
тие e-commerce, но и поколение миллени-
алов, которые больше доверяют умным 
технологиям, нежели классическим фи-
нансовым институтам. По данным BIS, 
международной финансовой организа-
ции, в 2019 году банки потеряли 25% пла-
тежного рынка из-за финтех-проектов.

«Аналитики уверены, что это не вре-
менное явление, а постоянный тренд. Ведь 
финтех-стартапам проще адаптироваться 
и постоянно меняться, в отличие от кон-
сервативных банков, которым нужно вре-
мя на внедрение тех элементов, которые 
уже давно работают на рынке», – проком-
ментировал Тилек Ахматов, Chief Product 
Officer компании BTS Digital.

Насколько Казахстан готов  
к финтеху
По данным отчета МФЦА, опубликован-
ного в 2019 году, среди стран СНГ Казах-
стан лидирует по уровню проникновения 
интернета. На текущий момент 77% жи-
телей страны выходят в Сеть хотя бы раз в 
месяц. При этом 33% жителей пользуются 
мобильным интернетом.

Помимо этого, РК бьет рекорды и по 
росту финансовой инклюзивности. Так, 
по данным Нацбанка, количество банков-
ских карт с 2014 по 2019 год выросло почти 
в два раза – с 16 млн до 31 млн. Увеличи-
лось количество банкоматов (с 9 тыс. до 
11,7 тыс.), POS-терминалов (с 59 тыс. до 
163 тыс.) и банковских платежных терми-
налов (с 12 тыс. до 16 тыс.). Также благо-
даря развитию e-commerce и росту потре-
бительского кредитования увеличивается 
доля безналичных платежей в расчетах 
физических лиц. Например, с 2014 по 2018 
год количество безналичных платежей 
выросло в 8 раз.

Все эти факторы положительно влияют 
на развитие финтеха. По оценкам МФЦА, 
в 2017 году в Казахстане работало больше 
50 финтех-компаний, в которых было за-
нято 1 675 специалистов. При этом размер 
рынка оценивался в $52 млн. Безусловно, 
это небольшие цифры. Например, россий-
ский рынок финтех-проектов в 2017 году 
оценивался в $820 млн, а количество ком-
паний в сфере было больше 240.

Барьеры развития финтеха  
в Казахстане
Несмотря на позитивные показатели, 
существует множество внутренних фак-
торов, мешающих развитию финтеха в 

стране. Финансовая сфера в Казахстане 
регулируется государством. Однако су-
ществующая система не всегда успевает 
за трендами развития отрасли. Так, на-
пример, казахстанские банки не могут 
полноценно запустить цифровую иденти-
фикацию и начать оказывать услуги уда-
ленно, потому что в законодательстве не 
закреплен официальный статус подобных 
систем. Между тем удаленная идентифи-
кация – один из самых последних бан-
ковских трендов во всем мире. Подобный 
подход не позволяет создать в стране бла-
гоприятную сферу для появления финтех-
стартапов, хотя есть и спрос, и специали-
сты, и необходимость.

Большая доля серой экономики
Следующая причина, почему в Казахстане 
медленно развивается финтех – серая эко-
номика. По оценкам НПП «Атамекен», доля 
теневой экономики в целом от ВВП в 2017 
году составляла 30% (по данным мини-
стерства национальной экономики – 25%). 
При этом, по оценкам аналитиков Нацио-
нальной палаты предпринимателей, 70% 
оборота розничных продаж в Казахстане 
находится в серой зоне, и не меньше 800 
тыс. официально занятых казахстанцев 
получают зарплату «в конвертах».

На начало 2019 года в стране насчиты-
валось 6,6 млн заемщиков. В среднем еже-
квартальный рост объемов микрокреди-
тов МФО РК с 2016 года составляет 10,5%.

Согласно исследованию Standard & 
Poor’s, уровень финансовой грамотности 
взрослого населения в Казахстане состав-
ляет 40%, что лучше, чем в остальных 
странах СНГ, но хуже, чем в развитых стра-
нах, где этот показатель достигает в сред-
нем 55%. По разным данным, в РК от 2,1 
до 2,7 млн. самозанятых. Из них только у 
900 тыс. зарегистрировано ИП. Подавляю-
щее большинство находятся в серой зоне, 
поэтому у них нет доступа к пенсионной 
системе, медицинским услугам и социаль-
ному страхованию. 

По предварительным данным Комитета 
по статистике МНЭ РК, доля малого и сред-
него бизнеса в ВВП страны в 2018 году со-
ставила 28,3%. При этом, по данным НПП 
«Атамекен», доля занятых в МСБ составля-
ет всего 37%. Это значительно ниже, чем 
в странах с развитой экономикой и свиде-
тельствует о том, что экономика страны 
сконцентрирована вокруг крупных компа-
ний, а частный сектор развит слабее.

Развитие финтеха – мировой тренд, об-
условленный техническим прогрессом, 
ростом электронной торговли, социаль-
но-демографическими изменениями и 
ограничениями банков. В этом смысле 
Казахстан быстро движется в русле ми-
ровых трендов, в 2019 году он показал 
выдающиеся результаты. Но не все так 
однозначно – по структурным причинам 
в Казахстане наличные, особенно в регио-
нах, не могут быть полностью вытеснены 
в ближайшие годы. 

Ксения Бондал

Для рынка финтеха в принципе ха-
рактерна волатильность. В Казах-
стане активными пользователями 

финансовых технологий являются МФО и 
компании онлайн-страхования. С учетом 
того, что в прошлом году в Закон РК «О 
микрофинансовых организациях» внесли 
поправки, для финтех-индустрии в Казах-
стане настало время роста, заметила в раз-
говоре с корреспондентом «Капитал.kz» 
управляющий директор по стратегическо-
му развитию IDF Eurasia в Казахстане Али-
на Дзоекаева. 

– Алина, стоит ли ожидать, что в этом 
году волатильность казахстанского 
финтеха возрастет?

– Финтех – слишком обширное поня-
тие: сюда входят и платежные агрегаторы, 
и платформы p2p-кредитования, и систе-
мы моментальных цифровых переводов, 
и краудсорсинговые проекты. Что каса-
ется Казахстана, то у нас финтех больше 
представлен цифровым кредитованием, 
как самым востребованным сегментом 
у населения, и платежными системами. 
Компании, которые работали в рамках 
PDL (заем до зарплаты, процентная став-
ка устанавливается в индивидуальном 
порядке), не регулировались. В 2019 году 
Нацбанк озвучил инициативу, которой 
требовал рынок, поскольку объем креди-
тов, выданных с помощью финтеха в виде 
PDL, был довольно большим – охват соста-
вил весь Казахстан. Есть разные игроки, 
и были, есть и будут те, кто играл не по 
правилам и начислял огромные процен-
ты. Регуляция в рамках нового законо-
дательства позволит снизить долю таких 
компаний. Возвращаясь к вашему вопро-
су про волатильность, скажу, что с учетом 
нового законодательства ситуация стаби-
лизируется. «Качели» на рынке вызывало 
как раз отсутствие регуляции, игроки 
сами устанавливали правила работы, и 
рынок был непредсказуемым. Теперь для 
финтех-индустрии настало время потен-
циального роста. 

– Для финтеха характерны экономи-
ческие, социальные и инфраструктур-
ные риски, но вы только что сказали, 
что регуляция сделает финтех стабиль-
нее. Получается, что они не устранятся, 
но хотя бы снизятся?

– В целом, да. Если посмотреть на прак-
тику других стран, то у нас законодатель-
ство не совсем комфортное для компа-
ний, которые предоставляют кредиты. 
Объясню, в чем разница между нашим и 
российским законодательством. В России 
есть понятие средней дневной ставки, и 
Центробанк России регулирует только 
коридор, компании в условиях серьезной 
конкуренции начинают демпинговать, 
снижая свои ставки. Конечный пользо-

ватель в России получает более дешевый 
продукт, нежели в Казахстане, потому что 
у нас есть 30% годовая ставка для займов 
на 45 дней. И понятно, что все игроки бу-
дут стараться максимально долго ее удер-
живать. Несмотря на то, что многие из них 
уйдут с рынка ввиду того, что есть требо-
вания по капиталу, поток клиентов рас-
пределится на оставшихся игроков, и это-
го вполне достаточно на начальном этапе. 

Думаю, в течение года эта ставка про-
держится, и никто не будет демпинговать, 
но к концу этого года, когда компании за-
хотят выполнить планы по выдаче займов, 
будет небольшой демпинг по ставкам. Все 
компании, которые занимаются креди-
тованием, нуждаются в фондировании, и 
оно, в отличие от банковского, дороже, по-
тому что у БВУ есть возможность прини-

мать депозиты и соответственно снижать 
свои ставки. Себестоимость микрофинан-
совых кредитов обусловлена в большей 
степени ценой фондирования, так как 
деньги приходят извне в валюте, то нуж-
но хеджировать валютные риски. Таким 
образом, конечная стоимость этих денег 
выходит примерно 23%, а нужно еще по-
крыть расходы, связанные с выдачей за-
ймов, и заработать. Кроме того, компании 
не имеют права открывать банковские 
счета клиентам, поэтому вынуждены 
переводить деньги на их существующие 
счета, а это комиссионные и транзакци-
онные расходы. Согласно новому законо-
дательству, мы должны указывать все воз-
можные расходы и учитывать их в ГЭСВ. 
Кроме того, активность регулятора влияет 
на формирование рынка.

 – У меня отдельный вопрос про эко-
номический риск, который характерен 
для любой отрасли. В контексте финте-
ха – это закредитованность населения. 
Она растет?

– Если смотреть на то, кто наш кли-
ент, то он небанковский. Соответственно, 
львиная часть наших заемщиков не имеет 
кредитов в банках, либо имела и испорти-
ла кредитную историю, поэтому не могут 
к ним обращаться. Есть клиенты, которые 
имеют займы в БВУ, но все еще обращают-
ся в МФО, потому что банки не могут вы-
дать деньги так быстро, как мы. Если гово-
рить про рынок в целом, то из последних 
данных Первого кредитного бюро у одного 
трудоспособного казахстанца 4 кредита.

– Это адекватный индекс?
– Да, и он соизмерим с количеством 

кредитов на одного заемщика в других 
странах, например, в России такая же си-
туация. 

– Согласно исследованию компании 
Deloitte, в 2020 году капитализация ка-
захстанского рынка финтеха должна со-
ставить 20 млрд тенге. Как думаете, так 
и будет? 

– Если вы основываетесь на исследо-
вании Deloitte 2018 года, то они не могли 
прогнозировать настолько бурный рост 
финтеха, потому что игроков было мень-
ше, и рынок только начал работать. При 
этом тогда, как и сегодня, подавляющая 
доля рынка финансово-технологических 
компаний работает в сегменте кредито-
вания. Объем выданных онлайн-компа-
ниями займов, по самым скромным про-
гнозам, может достигнуть 130 млрд тенге 
в 2020 году. Итоговых данных по 2019 году 
пока нет, но думаю, там будет где-то 100-
120 млрд тенге. Дело в том, что перед Нац-
банком отчитываются МФО, работающие 
в финтехе, пока не видно данных по он-
лайн-компаниям. Небольшой прирост в 
этом году будет связан, по моему мнению, 
с тем, что не все игроки станут МФО, так 
как есть возросшие требования по устав-
ному капиталу. 

– А может быть так, что 2020 год бу-
дет сложным, а вот уже после него ры-
нок финтеха серьезно стартанет?

– ТОО дали транзитный период до 1 
июня для того, чтобы трансформировать-
ся в МФО, и вот как раз 2020 год будет 
подготовительно-трансформационным, 
когда есть возможность начать работать 
в этом сегменте. В свою очередь 2021 год 
станет показательным – это будет время 
гонки за клиентом, и ее выиграют силь-
ные игроки, которые готовы предоста-
вить наилучший сервис. Мы очень тесно 
общаемся с коллегами в рамках Казах-
станской Ассоциации ФинТех, Ассоциа-
ции микрофинансовых организаций Ка-
захстана, поэтому можем сделать такой 
вывод. 

– Они переживают?
– Конечно, потому что 2019 год оказал-

ся очень напряженный – было непонятно, 
в какую сторону будет развиваться регу-
ляция. Есть масса негативных примеров 
того, как это было в других странах. Да-
леко ходить не надо – Грузия за один день 
аннулировала весь микрофинансовый 

сектор. К счастью, у нас все прошло не так. 

– А не слишком ли большую цену ры-
нок заплатит за прозрачность, которая 
появится после нововведений в Закон о 
микрофинансировании? Я имею в виду 
уход половины игроков, о котором гово-
рила АМФОК.

– И да, и нет. Есть понятие «черный 
пиар», и если рынок не регулируется, то 
все игроки идут под одну гребенку, что мы 
видели в 2018-2019 году. Были компании, 
которые не входили в КазФинТех и вы-
давали кредиты под бешеные проценты, 
непонятно как взимали деньги с должни-
ков, и вот этот негативный имидж распро-
странился на весь рынок. Когда есть регу-
ляция, компании застрахованы от этого 
«шлейфа». Кроме того, гораздо легче при-
влекать инвестиции извне, когда рынок 
понятный. 

 – По вашему мнению, какие барьеры 
для развития финтеха будут актуальны-
ми в этом году? 

– Одним из существенных барьеров 
развития финтех-рынка является недоста-
ток фондирования. Отрасль относительно 
новая для инвестиций и было бы легче, 
если бы у нас активно развивались вен-
чурные фонды, которые покупают долю 
в стартапах. Банковский сектор неохотно 
кредитует проекты, у которых нет залога 
или под интеллектуальные активы. Кроме 
того, барьерами являются недообеспечен-
ность широкополосным интернетом от-
даленных регионов страны и низкая фи-
нансовая грамотность населения. Важно 
не только уметь планировать свой бюджет 
на месяц, но и использовать финансовые 
инструменты, понимать то, какой набор 
услуг тебе полезен в данное время или что 
доступно сейчас для инвестирования, а 
также соблюдать правила безопасности, 
защищать себя от киберугроз и мошенни-
чества в интернете. 

– Какие технологии сейчас наиболее 
перспективны в сфере финтеха? 

– Машинное обучение, которое мы ак-
тивно используем в построении скоринго-
вых моделей и оценки риска, искусствен-
ный интеллект, нейронные сети. Все более 
актуальной становится физиологическая 
и поведенческая биометрия, например, 
паттерны клавиатурного почерка. Чат-
боты и другие технологические решения 
и программы, которые автоматизируют 
поддержку клиентов, также пользуются 
спросом. 

– Возвращаясь к вопросу о росте 
финтеха. Не дает ли теневая экономика 
ему дополнительные возможности для 
роста с учетом того, что можно взять у 
онлайнеров кредит без всяких справок?

– Это стереотип, который есть не 
только в Казахстане. Финтех – это как 
раз тот инструмент, который сокращает 
размер теневой экономики. Когда кли-
ент приходит в финтех-компанию, то она 
анализирует очень много параметров, в 
нашей компании их более 10 тысяч. Мы 
не выдаем кредиты наличными, деньги 
переводятся на счет или на карту. То есть 
клиент уже фиксирует деньги, они видны 
в системе, так создается его кредитная 
история. 

 ▀ Финтех помогает сократить 
размер теневой экономики
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН И ЧЕХИЯ 
СОЗДАДУТ СП

На базе промышленных предприятий Ка-
рагандинской области по чешским чертежам 
планируется производить комплектующие 
для газораспределительных станций. Партне-
ром от Казахстана может стать ТОО «Картель 
2005». Реализация совместного проекта по-
зволит увеличить долю местного содержания 
при газификации жилого сектора. «На сегод-
няшний день подготовлена вся техническая 
документация. Сейчас мы приступаем к ее 
адаптации под казахстанское содержание. 
Чешская сторона предоставит нам чертежи, 
технологии, какие-то комплектующие, кото-
рые мы на данном этапе не можем произво-
дить. Это датчики давления, счетчики газа. 
Также партнеры помогут нам с обучением 
специалистов», – пояснил руководитель ТОО 
«Картель 2005» Геннадий Копьяк. Как расска-
зал экономический дипломат посольства Чеш-
ской Республики в РК Лубош Йоза, у иностран-
ного партнера уже есть готовые решения. 
«Конечно, некоторые составляющие оборудо-
вания как минимум на начальном этапе будут 
производиться в Чехии, но наши партнеры 
заинтересованы в локализации производства 
именно в Казахстане. При востребованности 
продукции возможно расширение ее линей-
ки. Нам есть что предложить, помимо газора-
спределительных шкафов», – пояснил Лубош 
Йоза. (kapital.kz)

В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ 
ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ

Современное фруктохранилище нового 
поколения начало работу вблизи села Шелек 
Алматинской области. Холодильный склад 
для хранения яблок и других фруктов реализо-
ван при финансовой поддержке АО «Аграрная 
кредитная корпорация», сообщили в пресс-
службе министерства сельского хозяйства. 
«Общая сумма проекта 6,5 млрд тенге, из них 
более 4,5 млрд тенге предоставила Аграрная 
кредитная корпорация, остальные деньги – 
это собственные средства инвестора», – сказал 
председатель правления АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» Мурат Дарибаев. Проект 
компании Alma Mater Fields был профинанси-
рован корпорацией поэтапно с 2017 по 2019 
год по программе «Агроэкспорт». Государство 
поддержало создание двух фруктовых садов 
на 120 и 90,5 га, и строительство фруктохра-
нилища на 3600 тонн. Холодильный комплекс 
сохраняет свежесть продукции до 12 месяцев. 
Это позволит поставлять свежие фрукты на 
отечественные и зарубежные рынки круглый 
год. Фруктохранилище оснащено 18 холо-
дильными камерами с регулируемой газовой 
средой и влажностью. Металлоконструкции 
комплекса – казахстанского производства, 
обшивка – российская, а все оборудование – 
голландское. В целом в 2019 году финансиро-
вание инвестиционных проектов Аграрной 
кредитной корпорацией составило 290 млрд 
тенге. (kapital.kz)

СБОРЫ С ПЛАТНЫХ 
ДОРОГ ДОСТИГЛИ  
5,4 МЛРД ТЕНГЕ

В 2019 году сборы по действующим че-
тырем платным участкам Нур-Султан – Щу-
чинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хор-
гос и Алматы – Капшагай составили 5,4 млрд 
тенге. Из них 3,8 млрд тенге были направлены 
на содержание платных автомобильных дорог, 
1,6 млрд тенге – на обслуживание системы 
взимания платы. В сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года платные участки принесли 
в 3,5 раза больше средств, сообщили в мини-
стерстве индустрии и инфраструктурного раз-
вития. Тогда в Казахстане платность была вне-
дрена только на трассе Нур-Султан – Щучинск, 
которая ежегодно зарабатывала 1,5 млрд тен-
ге. Сегодня протяженность платных дорог в 
стране составляет 682 километра. «В декабре 
прошлого года по итогам инвестиционного 
конкурса был подписан документ с консорци-
умом на устройство и обслуживание системы 
взимания платы на 11 тыс. километрах. Со-
гласно договору, уже в этом году планируется 
устройство системы взимания платы на рекон-
струированных участках протяженностью 5,7 
тыс. км. На остальных 5,3 тыс. км планируется 
внедрить платность до 2024 года после завер-
шения работ по реконструкции», – рассказали 
в ведомстве. (kapital.kz) 

ОБЪЕМ ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛИ ДОСТИГ 
26,1 ТРЛН ТЕНГЕ

За январь-декабрь 2019 года в Казахстане 
объем оптовой торговли составил 26,1 трлн 
тенге, увеличившись в реальном выражении 
на 8,2% по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года. Из них 21,7%, или 5,7 
трлн тенге, приходится на продовольствен-
ные товары, а 78,3%, или 20,5 трлн тенге, 
—на непродовольственные товары и товары 
производственно-технического назначения. 
В целом в течение года наибольшие объемы 
реализации у оптовиков традиционно наблю-
дались в предновогоднем декабре: 3,7 трлн 
тенге. Реальный рост по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2018 года составил 
9,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем 
— сразу 51%. Больше всего наторговали оп-
том малые предприятия: 21,9 трлн тенге, или 
83,7% от общей суммы оптовой торговли. Тем 
временем оптовая торговля у средних и круп-
ных предприятий составила 3,3 трлн и 937,4 
млрд тенге, или 12,8% и 3,5%, соответственно. 
В региональном разрезе наибольший объем 
оптовой торговли наблюдается в крупнейшем 
мегаполисе страны, Алматы: 12,2 трлн тенге 
— на 1,6% больше соответствующего периода 
2018 года. В топовую тройку регионов также 
вошли Нур-Султан (3,3 трлн тенге, или 12,8% 
от РК) и Атырауская область (2,9 трлн тенге, 
или 11,1%). Эти три региона консолидируют 
70,5% всего объема оптовой торговли в стра-
не. Замыкают топ-5 регионов Карагандинская 
и Актюбинская области: 1,2 трлн и 1,1 трлн 
тенге соответственно. (finprom.kz) 
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Бизнес-афоризмы
Определить свою цель – это как найти Полярную звезду. 
Она станет для вас ориентиром, если вы ненароком
собьетесь с пути.

Мапшалл Димок

Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. 
Обращаться с ней серьезно  – смешно.  
Обращаться несерьезно – опасно.

Акутагава

Искусство жить всегда слагалось  
в основном из умения глядеть вперед.

Леонид Леонов

Если вы не знаете, куда идете, то, 
вереятне всего, придете не туда.

Лоуренс Питер

 ▀ Изменит ли блокчейн  
мировую торговлю зерном

Дмитрий Михальчук,  
CEO компании Grain Track 

Четыре крупнейших торговых дома 
Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, 
Cargill и Louis Dreyfus Company (так 

называемый квартет ABCD) в октябре 2018 
года объединились для создания блок-
чейн-системы, призванной оцифровать 
операции глобальной торговли сырьевы-
ми товарами. Позже к данной инициативе 
присоединились Glencore и COFCO. В 2020 
году уже планируется запуск пилотного 
проекта с использованием нового про-
дукта, который должен упростить достав-
ку зерновых грузов по морю. Что из себя 
представляет разрабатываемый механизм 
и какое влияние он окажет на мировую 
торговлю сельскохозяйственной продук-
цией?

В декабре 2019 года разрабатываемая 
система получила название – Covantis. 
Участники проекта также презентовали 
свои достижения за чуть менее полтора 
года в конструировании новой системы.

Изначально была задекларирована 
амбициозная цель – автоматизировать 
и упростить операции, связанные с тор-
говлей сельскохозяйственной сырьевой 
продукцией. Участники проекта кон-
статировали, что отрасль сегодня, как 
и 30 лет назад, продолжит пользоваться 
электронной почтой для коммуникации 
и обмена документами, в то время как 
остальная часть мира активно внедряет в 
своей работе такие новейшие технологии, 
как «облако», искусственный интеллект и 
блокчейн.

В частности, по данным участников 
проекта, для оформления сделок зерно-
торговцы ежегодно отправляют 275 млн 
электронных писем для обработки 11 тыс. 
партий зерна, которые транспортируются 
по морю, а также обмениваются «тоннами 
бумажных документов». Как следствие 
– процесс торговли зерновыми содержит 
много повторяющихся процессов, ручных 
операций, является дорогостоящим и за-
тратным по времени.

Преимущество блокчейн, впервые ис-
пользованной десять лет назад в транзак-
циях с криптовалютой биткоин, как раз в 
том, что она позволяет участникам сети 
легко обмениваться любой информаци-
ей. Считается, что подделать данные в 
сети распределенных блоков блокчейн 
невозможно, за счет того, что копии ин-
формации хранятся на разных компью-
терах.

Разработчики хотят с помощью Covantis 
помочь наладить сотрудничество участ-

ников отрасли для обмена документами и 
информацией.

Презентованный интерфейс програм-
мы выглядит простым и практичным, а 
вся программа – полезной. С ее помощью 
зернотрейдеры могут в несколько кликов 
оформлять морские перевозки сельско-
хозяйственной продукции, обмениваясь 
с контрагентами необходимой докумен-
тацией, выставляя электронные счета, а 
также вести коммуникацию во внутрен-
нем чате.

Разработчики планируют предоста-
вить доступ к системе всем желающим 
участникам рынка. При этом стоимость 
пользования пока не называется. Вначале 
в системе будут оформляться операции по 
доставке сои из Бразилии в Китай. На опе-
рации с зерновыми в СНГ действие систе-
мы планируют распространить на четвер-
том этапе, после охвата рынка Бразилии, 
Америки и Аргентины.

Это не первая попытка автоматизиро-
вать бизнес-процессы в зерноторговле с 

помощью современных технологий. На 
самом деле сфера достаточно технологич-
на на сегодняшний день. За последние 20 
лет в IT выросла целая отрасль, обслужи-
вающая потребности зернотрейдеров в 
автоматизации их деятельности. Лиде-
ры рынка уже давно пользуются всеми 
преимуществами специализированных 
программ, которые позволяют им сокра-
щать временные и денежные издержки в 
процессе их бизнес-деятельности. Такие 
системы как CRM, CTRM, ERP позволяют 
полностью автоматизировать докумен-
тооборот внутри офисов зернотрейдеров.

Блокчейн-платформа, над которой сей-
час ведется работа, может быть хорошим 
дополнением, так как предлагает ана-
логичное решение во взаимодействии с 
контрагентами.

Проблема оформления грузовых доста-
вок по морю заключается в необходимо-
сти обмена участниками сделки оригина-
лами документов. А блокчейн благодаря 
высокому уровню безопасности позволяет 
заменить DHL-доставку документов от-
правкой надежных заверенных цифровых 
копий.

В случае успеха новый продукт навер-
няка будет полезен рынку. Однако пока 
никто не даст гарантий, что задуманное 
удастся реализовать. Разработчики сами 
отмечают, что проект будет запущен толь-
ко в случае получения одобрения от регу-
лирующих органов.

Когда мы говорим о доставке грузов на 
миллионные суммы, неизбежно возни-
кает вопрос о таможенном оформлении 
товара. Какую схему контроля со стороны 
таможенных органов торговых операций, 
оформляемых с помощью цифровых тран-
закций, предложат участники проекта – 
пока неизвестно.

А ведь помимо юридических аспектов 
на пути реализации проекта могут воз-
никнуть и технические трудности. Сама 
технология блокчейн еще не до конца из-
учена. Несмотря на все разговоры и дифи-
рамбы, она не получила масштабного рас-
пространения ни в одной сфере.

Не исключено, что главный ее плюс 
– невозможность внесения изменений 
– однажды может быть поставлен под со-
мнение. В 2018 году американская фирма 
уже подала заявку на патентование реше-
ния для внесения изменений в блокчейн. 
На данном этапе предложенное решение 
не угрожает безопасному обмену инфор-
мацией в блокчейн, так как предложенная 
схема внесения изменений предполагает 
согласование всеми участниками цепи, но 
кто знает, что будет дальше. 

 ▀ Потребительскому 
рынку нехорошо
Почему розничные продажи в 2019 году сократились?

Ксения Бондал

В 2019 году правительство приняло 
много социально-ориентированных 
мер: повышение зарплат, пенсий, по-

давление инфляции, снижение долговой 
нагрузки населения и субсидирование 
процентных ставок по ипотеке. Однако, 
несмотря на это, рост розничной торговли 
замедлился. Если в 2018 году рынок ре-
тейла вырос до 6,5%, то в 2019-м – до 5,8%. 
Таковы результаты исследования анали-
тиков инвесткомпании «Халык финанс». О 
том, что 2019 год был непростым для поку-
пателей, свидетельствуют исследования 
компании Nielsen, рассказала в интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» коммерче-
ский директор Nielsen Kazakhstan Мадина 
Сейсенгалиева. 

«Доходы населения росли, но инфляция 
опережала этот рост. По сути, финансовое 
самочувствие населения, несмотря на все 
меры поддержки, оказалось не очень хоро-
шим в прошлом году», – заметила она.

– Мадина, а насколько нехорошо 
было покупателям в 2019-м? 

– В процентном выражении доходы ка-
захстанцев выросли на 14%, а расходы – на 
8%. В абсолютных цифрах средний доход 
на душу населения в Казахстане составил 
103 тыс. тенге, а расходы – 158 тыс. тенге 
на человека. Таким образом, не хватало 
практически половины суммы и граждане 
были вынуждены где-то ее искать для того, 
чтобы покрыть свои затраты. На этом фоне 
растет закредитованность населения, и 
некоторые отечественные банки создают 
кредитные продукты, которые действуют 
в сетевых супер– и гипермаркетах и позво-
ляют покупать потребительские товары, 
в том числе продукты питания, в кредит. 
Покупатели живут в режиме экономии, у 
них небольшие доходы, расходы выше, и в 
структуре этих затрат наибольшую часть 
занимают продукты питания, которые в 
свою очередь дорожают быстрее, чем рас-
тет инфляция в стране. 

– Алматы продолжает оставаться 
самым растущим из потребительских 
рынков страны? 

– По нашим данным, наибольший рост 
происходит в регионах. В Алматы есть по-
ложительная динамика, но за счет жите-
лей Алматинской области. Наибольшие 
темпы FMCG-роста продемонстрировала 
южная часть Казахстана – 24,5%, но тут 
палка о двух концах. С одной стороны, 
здесь население многочисленное, рождае-
мость выше, чем по стране, и оно начина-
ет потреблять больше – это естественный 
процесс. С другой стороны, низкие зар-
платы в сравнении с Алматы и столицей. 
Также рост розницы здесь может быть ча-
стично связан с тем, что в Шымкент при-
езжают закупаться жители приграничных 
с Казахстаном городов Узбекистана. На 
втором месте по темпам роста розничного 
рынка у нас центральная часть Казахста-
на, к которой мы относим Кокшетаускую 
область и Нур-Султан, динамика состави-
ла 16,5%. Это объясняется притоком насе-
ления в столицу, где больше рабочих мест, 
студентов, сюда наблюдается отток людей 
из Алматы. И сам Алматы, о котором вы 
упомянули в своем вопросе, на третьем 
месте – 13% роста в 2019 году. Это, конеч-
но, выше инфляции, но у города бывали 
времена и получше. 

– В этом году ретейлерам стоит наде-
яться на лучшее? 

– Наши ожидания таковы, что он будет 
непростым для покупателей. А посколь-
ку потребитель – первопричина всех из-
менений на рынке, и когда он начинает 
экономить, то есть переключаться на бо-
лее дешевые бренды, потреблять меньше 
всего, то это сказывается на ретейлерах 
и производителях. Если обратить внима-
ние на прогнозы глобальных финансовых 
структур, например, Международного 
валютного фонда, Всемирного банка на 
ближайшие три года, то ВВП Казахста-
на будет расти умеренными темпами в 
3-3,5%. Однако это один из самых низких 
показателей в истории нашей страны. 
Времена двузначных темпов экономиче-
ского роста прошли, но мы – правитель-
ство, бизнес, население – живем старой 
реальностью: все будет хорошо, мы будем 
расти, просто сейчас переживаем времен-
ные трудности. Однако мы считаем, что 
это затишье – период умеренного роста 
– будет актуальным до конца 2022 года 
включительно. Поэтому покупатели про-
должат экономить, искать промоакции, а 
ретейлерам и производителям надо будет 
подстраиваться под нужды меняющихся 
покупателей, уже более экономных. 

– А то, что фундаментальные факто-
ры – цены на нефть и металлы – на хоро-
шем уровне – нам не поможет?

– Конечно, есть позитивные моменты. 
Но, например, цены на базовые товары – 
продукты питания – подвязаны к курсу 
доллара и российского рубля. Как только 
происходят колебания, потребители за-
мечают это по ценникам в магазинах. При 
этом они получают зарплату в тенге, и она 
не растет так, как курс. Если цена на нефть 
будет расти и курс тенге укрепится, мы все 
равно не увидим прежних цен. 

– Спасибо за интервью.

Стоит отметить, что к основным фак-
торам более сдержанной динамики раз-
вития розницы в 2019 году эксперты 
«Халык финанс» относят сильные деваль-
вационные ожидания населения. Поэто-
му оно предпочло обменные пункты ма-
газинам, о чем свидетельствует тот факт, 
что рост покупки долларов в обменных 
пунктах был в четыре раза выше роста 
розничных продаж. Размер потребитель-
ского рынка в Казахстане в долларовом 
эквиваленте составил почти $30 млрд, 
отметили эксперты инвесткомпании. В 
2013 году объем розничных продаж до-
стигал $36 млрд в год, однако впослед-
ствии из-за ослабления тенге он упал до 
$23 млрд (2016 год). 

«Относительно размера национальной 
экономики розничные продажи находят-
ся на достаточно низком уровне – 16,5% от 
ВВП. На данный момент продажи на душу 

населения на 24% ниже пикового уровня 
2013 года и на восстановление уровня по-
требления докризисного уровня в $2 тыс. 
на душу может потребоваться 3-4 года.  
«Рост выдачи новых потребительских кре-
дитов превысил 40%. Помимо объявлен-
ных инициатив по повышению зарплат 
бюджетников и дополнительного стимула 
в виде прощения плохих потребкредитов 
необходимо отметить значительный рост 
потребительского кредитования осенью 
этого года. В ноябре ежемесячная выдача 
новых кредитов выросла более чем на 40% 
в сравнении с тем же периодом 2018 года», 
– отметили эксперты инвесткомпании. 

На этом фоне отношение выданных 
физлицам кредитов к депозитам последо-
вательно повысилось с 2018 года с 0,56 до 
0,74, демонстрируя усиление закредито-
ванности населения, в то время как ком-
пании наоборот сокращали уровень своей 
долговой нагрузки.

Более 70% от всего розничного това-
рооборота формировали малые предпри-
ятия и ИП. Цивилизованная торговля 
поступательно расширяется в Казахста-
не, но данный процесс идет невысокими 
темпами, считают в «Халык финанс». На 
ИП приходится крупнейшая доля в тор-
говле – 41,9% от всего товарооборота, а 
вместе с малыми предприятиями – более 
70%, тогда как доля средних и крупных 
предприятий в розничных продажах 
ниже 30%. Низкое проникновение со-
временных форматов торговли говорит 
о высокой доле теневой экономики – око-
ло 30% в ВВП, при этом торговля – самая 
крупная отрасль с теневым оборотом. 
16% от всех занятых казахстанцев сосре-
доточены в торговле. В 2017 году торгов-
ля вышла на первое место по количеству 
занятых среди всех отраслей и прочно 
удерживает это место. В то же время по 
уровню зарплат этот сектор не входит и в 
первую отраслевую десятку, размер зар-
плат в торговле был на 8% ниже средней 
по республике.

Благодаря вмешательству госорганов 
инфляция была сдержанной – 5,4% в 2019 
году. Основной вклад в рост цен внесли 
продовольственные товары, которые фор-
мируют почти 40% в индексе цен. Их удо-
рожание происходило в течение всего года 
с ростом почти на 10% за год, что нивели-
ровало снижение тарифов на услуги. 

«К тому же эффект от мер господдерж-
ки скоро будет исчерпан, и в текущем 
году без очередного вмешательства со 
стороны государства может реализовать-
ся эффект разжатой пружины, что может 
спровоцировать рост цен, тем более если 
учесть наличие подходящей для этого 
почвы – повышенные инфляционные 
ожидания населения. Вмешательство го-
сударства в ценообразование в 2019 году 
имело временный эффект – издержки 
были переложены на госмонополии. С 
учетом этого потенциальное ускорение 
инфляции в 2020 году может оказать не-
гативное влияние на будущие темпы ро-
ста оборота торговли», – считают в «Ха-
лык финанс».  

Перспективы следующего года уме-
ренно-оптимистичные, добавили в ин-
весткомпании. На фоне роста потреби-
тельской уверенности, подкрепляемой 
повышением зарплат в госсекторе и от-
ложенным спросом, вызванным сильным 
увеличением покупок валюты в 2019 
году, ситуация в рознице улучшится. Роз-
ничное кредитование немного ослабнет, 
но сохранит двузначные темпы роста, 
что несколько уменьшит его влияние на 
продажи. На фоне роста экспортной вы-
ручки в следующем году курс тенге бу-
дет относительно устойчив, что позволит 
расширить импорт. Несмотря на наличие 
неопределенности, связанной с влияни-
ем госорганов, потребительские цены в 
текущем году предположительно выра-
стут не выше прошлогоднего уровня. Рост 
оборота розничной торговли аналитики 
инвесткомпании в этом году ожидают на 
уровне 6,4%.

 ▀ Запрет на экспорт скота 
обанкротит фермеров РК
В Мясном союзе Казахстана опасаются взысканий с бизнеса за срыв контрактов 

Арсен Аскаров

Главной темой разговоров, возмуще-
ний и оправданий на этой неделе 
стал мораторий на вывоз живого 

скота, который намеревается ввести 
Минсельхоз в ближайшее время. В ведом-
стве полагают, что такая мера позволит 
увеличить поголовье, которое десятками 
тысяч отправляется за границу. Однако 
фермеры уверены, что запрет разрушит 
действующую систему реализации мяса 
и окончательно погубит развивающуюся 
отрасль в стране.

Запрет Минсельхоза буквально оша-
рашил отечественных фермеров, которые 
начали активно сбывать скот в соседние 
страны. К примеру, только в прошлом 
году в Узбекистан отправили свыше 100 
тыс. голов крупного рогатого скота и 200 
тыс. овец. Цифры внушительные, однако 
чиновники особой радости не испытыва-
ют. Напротив растущий экспорт негатив-
но сказывается на работе отечественных 
мясокомбинатов, которые недополучают 
сырье.

«Самое главное, что на экспорт уходит 
большое количество именно маточного 
поголовья, а это будущий капитал наших 
фермеров. Узбеки закупают наш скот и 
занимаются самостоятельным откормом. 
Поэтому мы в октябре прошлого года 
ввели ограничения на вывоз маточного 
поголовья. А сейчас планируем ввести 
ограничения на все половозрастные груп-
пы. Основная причина – недозагрузка (на 
50%) наших откормочных площадок и мя-
соперерабатывающих комплексов», – ска-
зал директор департамента производства 
и переработки животноводческой продук-
ции Министерства сельского хозяйства РК 
Еркебулан Ахметов на пресс-конференции 
в Нур-Султане.

По его информации, мораторий на вы-
воз скота начнет действовать в ближай-
шие 10 дней и продлится полгода.

«Хочу отметить, что казахстанские мя-
сокомбинаты сегодня закупают скот по 
вполне выгодным ценам. За откормлен-
ных высокопродуктивных бычков наши 
скотобойни предлагают около 1,3 тыс. 
тенге за килограмм живого веса – это даже 
немного выше, чем узбеки у нас закупают. 
Получается, у нас на 25% выше цена, чем 
в Узбекистане. Но мясо все равно идет в 
Узбекистан, поскольку там его скупают у 
фермеров за наличные, не оформляя сде-
лок – и, соответственно, с этих сделок не 
выплачиваются налоги», – пояснил Ерке-
булан Ахметов.

В свою очередь в Мясном союзе напо-
минают, что мораторий ударит по мно-
гим производителям скота, посколь-
ку у фермеров уже есть действующие 
долгосрочные контракты, по которым 
получена предоплата. И теперь в случае 
срыва поставок на казахстанских про-
изводителей будут наложены штрафные 
санкции.

В частности, глава Мясного союза 
Асылжан Мамытбеков уверен, что одна 
из причин наложения запрета на экспорт 
живого скота – достичь на внутреннем 
рынке снижения цен на мясо. Однако, по 
его мнению, мораторий никак этому не 
поможет.

«Если этот документ реализуется и бу-
дет запрет на экспорт живого скота, цены 
никак не упадут, увеличится лишь маржи-
нальность перекупщиков. Рост цен наблю-
дается на все виды социально значимых 
продуктов, в том числе и на те, по которым 
нет экспорта», – заявил Асылжан Мамыт-
беков.

Он отметил, что рост цен на хлебобу-
лочные изделия и крупы составил 12,7% за 
2018-2019 годы, на молоко – 10,3%, масло 
сливочное – 12,1, яйцо – 11,4, мясо и мясо-
продукты – 13,4% рыбу и морепродукты – 
на 12,2%.

В частности, рост стоимости всех видов 
продуктов в Казахстане, включая мясо, в 
Мясном союзе объясняют удорожанием 
ГСМ, а также общей инфляцией. Но никак 

не связывают этот процесс с увеличением 
экспорта.

«На экспорт в прошлом году ушло око-
ло 160 тыс. голов живого скота, а всего в 
год мы забиваем 2 млн голов – при таком 
соотношении результата не будет. Мы экс-
портируем мяса больше, чем импортируем 
– о каком дефиците может идти речь? У нас 
ставится вопрос так – мы хотим колбасами 
заменить экспорт живого скота, но давай-
те откроем любой сайт – стоимость кило-
грамма колбасы 600 тенге, в то время как 
стоимость килограмма мяса – 1700 тенге. 
Это означает, что в нашей колбасе есть все, 
кроме мяса», – полагает Асылжан Мамыт-
беков.

Одним из резонов моратория на вы-
воз скота в Минсельхозе называют от-
сутствие собственных мясных изделий 
и консервов, поскольку мясокомбинаты 
недополучают сырье. Поэтому с отменой 
экспорта мы сможем начать делать колба-
сы и консервы.

Казалось бы, уж владельцы мясоком-
бинатов решению властей должны быть 

только рады, однако и они особо не лику-
ют. 

«Мы – противники того, чтобы вводить 
запрет на экспорт живого скота. Имея 
свой мясокомбинат, нам выгодно было бы 
введение этого запрета, но мы – против-
ники. Эффект обратный получится, пото-
му что станет невыгодно заниматься жи-
вотноводством, и люди просто перережут 
весь скот текущий, чтобы заплатить кре-
диты», – полагает учредитель Актюбин-
ского мясного кластера Нурлан Сагналин.

Наряду с этим интересную мысль о го-
товой мясной продукции выразил дирек-
тор ТОО «Мясная индустрия» Каиржан 
Наурызгалиев. 

«Большая ошибка считать, что откорм-
ленный бычок – это не переработанный 
продукт. На самом деле бычок весом 500 
кг – это чисто казахстанский продукт с 
добавленный стоимостью, в котором есть 
ячмень, солома, сивас и другие вложения. 
И что в итоге мы его хотим запретить экс-
портировать – это не совсем логично», – 
уверен фермер.

В то же время в Мясном союзе категори-
чески опровергли недавнее заявление гла-
вы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова 
о том, что Казахстан становится сырьевым 
придатком Узбекистана. Якобы местные 
фермеры продают узбекским партнерам 
свой скот, а мы импортируем оттуда мяс-
ные консервы и колбасы.

«Мы покупаем овощные консервы, ко-
торые к мясу не имеют отношения. Это 
просто хайп главы «Атамекена», – заявил 
генеральный директор Мясного союза 
Максут Бактибаев, он ответил на несколь-
ко актуальных вопросов.

– Что мешает нам производить соб-
ственные колбасы или сосиски? 

– Сегодня мы покупаем колбасы из 
России и Беларуси. В этих странах ста-
бильный рынок и работают большие 
предприятия. Наверное, пока мы не на-
ладим качество собственной продукции, 
конкурировать с нашими соседями по 
Таможенному союзу не имеет смысла. 
Вместе с тем колбасы или сосиски – это 
очень маленький и узкий рынок. В нашей 
стране потребление колбас не превышает 
5% от общей доли мяса, что собственное 
никак не влияет на продовольственную 
безопасность в стране. Поэтому зачем 
вообще конкурировать. Мы продаем со-
седям свое мясо, а они нам свои колбасы. 
Это нормально.

– Способен ли Казахстан в настоящее 
время обеспечить внутренний рынок 
собственным мясом в чистом виде?

– Безусловно. Мы полностью обеспечи-
ваем свой рынок говядиной, бараниной, 
кониной, свининой. Единственное, чем 
мы себя не обеспечиваем, мясом птицы, 
поскольку нужно строить птицефабрики, 
которые требуют больших финансовых 
вложений. Например, одна птицефабрика 
стоит порядка $50 млн.

– На ваш взгляд, чем мотивировано 
решение Минсельхоза объявить мора-
торий на вывоз скота из страны? На-
верняка должно быть какое-то объяс-
нение.

– Мне кажется, это не более чем по-
пытка ответить на критику президента 
касательно роста цен на продукты. Но, к 
сожалению, растут цены на все виды про-
довольствия, в том числе хлеб, молоко. Это 
общая инфляция. Кто-то сегодня запустил 
эту волну. Но ни к чему хорошему это не 
приведет.

– Какой вы видите сценарий событий 
после введения моратория?  

– Самый главный показатель – при-
быль фермера. Если фермер будет полу-
чать достаточно много денег, то сможет 
развиваться дальше. Однако с запретом 
экспорта цена на скот будет падать, по-
скольку мясокомбинаты не обеспечивают 
тот уровень переработки, который позво-
лял бы им платить справедливую цену. В 
конечном итоге стимула наращивать по-
головье у фермера не будет. Соответствен-
но все наши планы по экспорту накроют-
ся медным тазом. И все инвесторы от нас 
просто уйдут.

По данным Минсельхоза, запрет мо-
жет действовать от полугода до 4 лет. 
Однако его пока еще не ввели. Но уже со-
гласовали с палатой предпринимателей 
и представителями мясоперерабатыва-
ющих компаний. В ответ фермеры на-
писали обращение министру сельского 
хозяйства. 

 ▀ Какие страны в приоритете  
для казахстанских экспортеров

Айнагуль Елюбаева

Мировой спрос на готовую отече-
ственную продукцию или услуги 
пока что не так велик. В связи с 

этим глава государства еще в прошлом 
году определил центральным элементом 
экономической политики страны экс-
портно ориентированную индустриали-
зацию, а правительству поручено сфоку-
сироваться на поддержке экспортеров в 
обрабатывающем секторе.

 «Несмотря на то, что Казахстан, из-
вестный в мире как обладатель практи-
чески всей таблицы Менделеева, является 
основным экспортным поставщиком при-
родного сырья, у республики уже наме-
тился прогресс в развитии экспорта гото-
вой продукции. Наши товары уже знают в 
странах СНГ. Экспортируются продукты 
животного и растительного происхожде-
ния, кожевенное сырье, текстильные изде-
лия, строительные материалы, машины и 
оборудование. Однако для более глобаль-
ного охвата предстоит еще много работы», 
– констатирует заместитель генерального 
директора РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и сертификации» Ерке-
жан Амирханова. 

Направление работ по развитию экс-
порта задает созданное в июне 2019 года 
министерство торговли и интеграции 
(МТИ). Оно аккумулирует задачи по по-
вышению эффективности государствен-
ного управления в области торговли и 
внешнеторговой деятельности, развития 
и продвижения экспорта несырьевых то-
варов и услуг. Уже внесены изменения в 
законодательные акты в части льготного 
кредитования, предэкспортного и экс-
портного финансирования, возмещения 
части затрат по транспортным расходам. 
Эти меры должны увеличить конкурен-
тоспособность товаров за счет снижения 
себестоимости товара. 

По итогам проведенных круглых столов 
с крупнейшими уполномоченными инсти-
тутами и организациями в РК определены 
5 приоритетных стран экспорта: Китай, 
ОАЭ, Турция, Иран и Германия. Также 
определены перечни продукции по каж-
дой из стран, включающие 167 позиций по 
пищевой, 58 позиций по промышленной 

продукции, охватывающие химическую 
и металлургическую отрасли, машины и 
оборудование. 

По словам Еркежан Амирхановой, в 
течение 2019 года Национальный орган 
по стандартизации изучил нормативно-
правовые акты (НПА) в области техни-
ческого регулирования. Затем составил 
перечни технических регламентов и 
стандартов этих стран по видам продук-
ции, интересующей казахстанских экс-
портеров. 

По итогам встреч органы по стандарти-
зации Китая, Ирана, ОАЭ и Турции предо-
ставили доступ к национальным стандар-
там, которые применяются к продукции, 
которую хотели бы экспортировать ка-
захстанские производители. Министер-
ство торговли заключило соглашения с 
профильными органами ОАЭ (ESMA) по 
стандартизации казахстанской продук-
ции. Подписаны меморандумы о сотруд-
ничестве с органами по аккредитации 
ОАЭ (ENAS), КНР (CNAS), Турции (HAK), 
Торговой площадкой по органической 
продукции «Dedere Deutschland GmbH», 

предусматривающие обмен опытом по но-
вым направлениям аккредитации, вопро-
сам продвижения экспорта, устранения 
технических барьеров и создания техни-
ческой основы для признания результатов 
оценки соответствия. 

«В обзорах подробно представлена ин-
формация об особенностях и тонкостях 
технического регулирования каждой 
страны в отдельности. Например, по-
ставляемая в Китай продукция должна 
соответствовать стандартам КНР и про-
ходить обязательную сертификацию, 
инспекцию и регистрацию. Запрещено 
применение международных стандартов 
напрямую. Действует процедура реги-
страции этикетки, которую необходимо 
проходить за 2 месяца до начала экспорта 
продукции», – рассказала Еркежан Амир-
ханова. 

А до того как органическую продукцию 
получится поставлять в Германию, она 
должна пройти систему контроля на всех 
этапах. То есть сертификация по органи-
ке осуществляется не в отношении толь-
ко конечной продукции, а всего процесса 

производства, включая складирование, 
транспортировку, ведение учета всех дан-
ных. 

 «На территории ОАЭ действуют как ре-
гиональные стандарты стран Персидского 
залива GSO, так и национальные требова-
ния. В Иране необходимо выполнение обя-
зательных требований «Халал», которые 
распространяются на убойные пункты, 
всю пищевую продукцию и косметику. 
В Турции применяются регламенты Ев-
ропейского союза и требуется нанесение 
маркировки «CE», а также применяется 
маркировка «TSE» на соответствие нацио-
нальным стандартам Турции», – заметила 
эксперт. 

Также по каждой стране подготовлены 
алгоритмы, содержащие описание поряд-
ка действий экспортеров для обеспечения 
соответствия продукции обязательным 
требованиям и выхода на рынок указан-
ной страны экспорта. Проведен сравни-
тельный анализ обязательных требова-
ний, установленных в стандартах стран 
экспорта, и стандартах, действующих в 
Казахстане. 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
APPLE МОЖЕТ 
ДОСТИЧЬ $2 ТРЛН 

Акции Apple Inc. могут продолжить уверен-
ный подъем в текущем и следующем годах, что 
позволит им установить новый рекорд к кон-
цу 2021 года, полагают эксперты. По мнению 
аналитика Wedbush Дэниела Ивса, Apple мо-
жет стать первой компанией, капитализация 
которой достигнет $2 трлн к концу 2021 года. 
На текущий момент капитализация Apple со-
ставляет $1,4 трлн, по данным MarketWatch. 
Дэниел Ивс видит потенциал для дальнейшего 
роста акций производителя iPhone, которые 
подорожали более чем вдвое за прошедший 
год. По его мнению, переход на 5G может стать 
для компании «трансформационным» этапом. 
Акции Apple взлетели примерно на 35% за про-
шедшие три месяца и на 103% за прошедший 
год, ослабив опасения в том, что компания не 
сможет противостоять замедлению продаж 
смартфонов в мире и неопределенности на 
развивающихся рынках. Между тем не все экс-
перты разделяют оптимизм по поводу роста 
акций Apple. Аналитик Atlantic Equities Джеймс 
Кордуэлл понизил рекомендацию для бумаг 
компании, отметив, что любой положитель-
ный эффект от перехода на 5G уже заложен в 
стоимость акций. (interfax.kz)

UBER ПРОДАЛА UBER 
EATS В ИНДИИ 

Американская Uber продала свой бизнес 
по доставке еды в Индии — сервис Uber Eats 
— местному конкуренту Zomato. В обмен ком-
пания получила 9,99% стартапа. По словам 
источников TechCrunch, в ходе сделки Uber 
Eats оценили в $160-200 млн. Пользователи 
Uber Eats перейдут к Zomato. Часть сотруд-
ников подразделения присоединится к Uber, 
рассказали источники издания. По словам 
главы Uber Дары Хосровшахи, Индия остает-
ся важным рынком, и компания продолжит 
инвестировать в развитие своего местного 
бизнеса. О возможной продаже Uber Eats в Ин-
дии в декабре 2019 года рассказали источники 
The Wall Street Journal. Опрошенные изданием 
аналитики отмечали, что сделка позволит со-
кратить расходы Uber примерно на $500 млн 
в год. Zomato работает в Индии с 2008 года 
и поддерживается финтех-компанией Ant 
Financial («дочка» китайской Alibaba Group). В 
январе 2020 года сервис привлек от нее $150 
млн при оценке в $3 млрд. Напомним, что в на-
чале декабря 2020 года Uber Technologies Inc. 
закрыла сделку по покупке ближневосточного 
конкурента – Careem Networks за $3,1 млрд. 
Careem Networks стала на 100% подразделени-
ем Uber, сохранив при этом свой бренд. (vc.ru)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 
E-COMMERCE – 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Kantar и Divante провели опрос среди 
гендиректоров, технических директоров и 
экспертов по электронной коммерции раз-
личных компаний, по результатам которого 
выявили тренды развития e-commerce и выяс-
нили, какие инвестиции в эту отрасль запла-
нировал бизнес на 2020 год. В исследовании 
отмечается, что одним из главных трендов в 
электронной коммерции в новом году будет 
безопасность. «С развитием технологий, из-
менениями в модели покупок и поведении 
пользователей продавцам придется предла-
гать решения, обеспечивающие безопасность 
сделок», — говорится в материалах. Топ-10 
запланированных на 2020 год инвестиций 
в электронной коммерции выглядит следу-
ющим образом: безопасность — 21%; соци-
альная коммерция — 20%; мобильные при-
ложения — 19%; контент-маркетинг — 19%; 
искусственный интеллект — 19%; интернет 
вещей — 17%; криптовалюта — 17%; систе-
мы управления заказами — 16%; алгоритми-
ческое управление спросом и предложением 
— 16%; мобильные платежи — 16%. В 2019 
году 33% инвестиций были сделаны в мобиль-
ные платежи, приложения и безопасность, 
32% — в социальную коммерцию. Результаты 
были получены на основе ответов более 250 
респондентов из Великобритании, Бразилии, 
Мексики, Индонезии, Финляндии, Южной Ко-
реи, Германии и США. (rb.ru)

HYUNDAI И KIA 
ВЛОЖИЛИСЬ  
В СТАРТАП 

Hyundai Motor Company и Kia Motors 
Corporation вложили 100 млн евро в британ-
скую Arrival, разрабатывающую технологии 
для электромобилей. Об этом говорится в со-
вместном сообщении компаний. В ходе этой 
сделки Arrival оценили в 3 млрд евро, сказал ее 
представитель. Таким образом, Hyundai и Kia 
получат в стартапе 3,33%. Это делает Arrival, 
основанную экс-главой телекоммуникацион-
ного оператора Yota Денисом Свердловым, од-
ним из самых дорогих британских стартапов. 
Сделка с Huyndai и Kia — начало стратегиче-
ского партнерства по глобальному внедрению 
коммерческих электромобилей, говорится 
в совместном сообщении компаний. Техно-
логии Arrival помогут южнокорейским ав-
топроизводителям достичь целей, недавно 
поставленных в стратегии Hyundai Motor до 
2025 года. Она предполагает, в частности, 
продажу 670 тыс. электромобилей ежегодно, 
попадание в первую тройку производителей 
электромобилей к 2025 году, а также массовое 
предложение новых моделей электромобилей 
к 2030-му на основных рынках и к 2035 году 
— на развивающихся. «Мы будем наращивать 
инвестиции и сотрудничество с компаниями, 
обладающими продвинутыми технология-
ми», — заявил президент и директор по инно-
вациям Hyundai Motor Group Чи Янг Чо. Тех-
нологии Arrival, которая была создана в 2015 
году и за это время разработала собственное 
программное обеспечение, компоненты, но-
вые материалы и модульные платформы для 
электромобилей, «переосмысляет» конструк-
цию и сборку автомобилей, что позволяет 
создать модели второго поколения, указано в 
сообщении. (rbc.ru) 

 ▀ Изменения  
в процедурах 
ГЧП: ключевые 
моменты

Елена Ан,  
аналитик казахстанского центра ГЧП

Базируясь на максимальном сборе и 
анализе информации в области ГЧП, 
развития экономики, политики, со-

циальных потребностей, финансового 
рынка, конъюнктуры и т.д., прогнозиро-
вание дает возможность понять, чего не 
хватает на сегодняшний день, от чего уже 
устали и что надо сделать. Ключевым мо-
ментом здесь является максимальный 
объем обрабатываемой информации. 

Одним из главных трендмейкеров ГЧП 
на сегодняшний день является Европей-
ская экономическая комиссия Органи-
зации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
Объединив мировой опыт публично-част-
ного партнерства, ЕЭК ООН разработала 
руководящие принципы «people first PPP», 
и согласно им, ГЧП должно обеспечивать 
расширение доступа к основным услугам 
и снижение уровня социального нера-
венства и социальной несправедливости. 
Кроме того, повышать степень устойчи-

вости к внешним факторам и предусма-
тривать более ответственное отношение 
к вопросам обеспечения экологической 
безопасности. Также ГЧП способно повы-
сить уровень экономической эффективно-
сти и стабильности. Оно может поощрять 
воспроизводимость реализованных и раз-
работку новых проектов и обеспечивать 
полноценное участие всех заинтересован-
ных сторон в проектах.

Одним словом, проекты ГЧП должны 
быть ориентированы на удовлетворение 
«реальных потребностей» социума, что-
бы проекты не носили политический или 
иной характер, оторванный от текущих 
проблем. 

Последние изменения, внесенные в не-
которые приказы Министерства нацио-
нальной экономики РК, были разработаны 
в том числе в целях внедрения принципа 
«People first PPP».

Приказ министра национальной эко-
номики РК от 19 декабря 2019 года № 95 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые приказы Министерства наци-
ональной экономики Республики Казах-
стан» вступил в силу с 10 января 2020 года 
и содержит ряд поправок в сфере регули-
рования процедур планирования и реали-
зации проектов государственно-частного 
партнерства.

Приказом, в частности, закреплено, что 
решение по проектам ГЧП должно прини-
маться с учетом ценности для населения 
и срочности проекта. Так, в рамках при-
оритизации принимается во внимание 
степень целесообразности, и, в первую 
очередь, рассматриваются к реализации 
проекты ГЧП, обеспечивающие базовые 
потребности населения, решающие на-
сущные проблемы.

Проекты ГЧП должны быть ценными 
для населения в долгосрочном периоде, а 
также привлекать частные инвестиции на 
срок более трех лет.

Кроме того, данный приказ вносит из-
менения в процедуры, направленные на 
повышение качества проектов государ-
ственно-частного партнерства.

Например, для большей объективно-
сти все проекты будут разрабатываться 
с обязательным созданием межведом-
ственной проектной группы. Что это дает? 
Комплексный подход к решению задачи, 
минимизирующий количество неучтен-

ных рисков. Все проблемы на этапе реа-
лизации проекта, его срыва, досрочного 
расторжения договора кроются в некаче-
ственной разработке проекта на первона-
чальных стадиях. 

При этом отраслевые заключения те-
перь должны содержать конкретное поло-
жительное или отрицательное резюме и 
обязательно должны быть выданы вновь, 
если в конкурсную документацию или 
бизнес-план вносятся изменения. В це-
лях упрощения процедур разработчиком 
предложена форма отраслевого заклю-
чения, которая является приложением к 
приказу и.о. МНЭ РК № 725 от 25 ноября 
2015 года.

Одним из ключевых аспектов ГЧП, от-
личающим его от иных форм договоров, 
является возложение на частного партне-
ра рисков, связанных с эксплуатацией соз-
данного им объекта. Таким образом, сдача 
объекта по акту приемки теперь перестала 
быть самоцелью. Во избежание недобро-
совестного или неоднозначного примене-
ния процедур ГЧП введен прямой запрет 

на внесение изменений в договор ГЧП, 
которые позволили бы частному партнеру 
не осуществлять эксплуатацию созданно-
го или модернизированного им объекта 
ГЧП, что обеспечит более высокий уро-
вень качества услуг для населения. 

Некоторые изменения внесены для 
того, чтобы обеспечить корреляцию пра-
вил планирования и реализации проектов 
ГЧП с нормами иных отраслей права. При 
определении стоимости создания объекта 
государственно-частного партнерства не-
обходимо использовать нормативные до-
кументы РК по ценообразованию в стро-
ительстве. А индексация компенсации 
инвестиционных затрат по проекту ГЧП в 
связи с инфляцией исключена.

Ряд поправок направлен на совершен-
ствование системы сбора и обработки 
информации по проектам: в части фор-
мирования Единой базы проектов ГЧП, 
уточнения процедуры оценки реализа-
ции проектов ГЧП, оказания услуг инве-
сторам по принципу «одного окна», обя-
зательной регистрации дополнительных 
соглашений к договорам ГЧП, их хране-
ния и архивирования. Внесены также 
иные поправки. 

Перманентное внесение изменений в 
процедуры, связанные с разработкой и 
реализацией проектов ГЧП, обусловлено 
не только новыми прогнозами и тренда-
ми, рекомендуемыми ЕЭК ООН и иными 
международными и зарубежными орга-
низациями, но и связано с результатами 
изучения все более расширяющейся прак-
тики ГЧП в Казахстане. С момента приня-
тия в 2015 году Закона о ГЧП, в республике 
значительно возросло количество проек-
тов ГЧП. И совершенно очевидно, что на-
ступило время перехода от их количества 
к качеству. Безусловно, еще потребуется 
изменение ментальности и восприятия 
участников рынка ГЧП, в том числе по-
всеместная нацеленность на обеспечение 
«ценности для людей», недопущение кор-
рупционных схем и ограничения конку-
ренции, установление прозрачной схемы 
реализации проектов ГЧП. 

ГЧП как институт, обеспечивающий 
привлечение частных инвестиций и по-
вышение доступности и качества инфра-
структурных услуг, на сегодняшний день 
имеет большой потенциал и продолжает 
развиваться. 

 ▀ Остались ли в Алматы  
пустующие ниши для бизнеса?
В Палате предпринимателей города считают, что МСБ 
необходимо увеличивать экспортный потенциал

Меруерт Сарсенова

По мнению директора Палаты пред-
принимателей Алматы Наримана 
Абильшаикова, самыми привлека-

тельными для экспорта отечественных 
товаров являются страны ЕврАзЭС и Ки-
тай. Такой вывод он сделал на основании 
проведенного анализа внешнеторгового 
оборота, в ходе которого были выявлены 
наиболее перспективные направления 
для алматинских производителей.

Согласно данным, приведенным па-
латой предпринимателей, в 2018 году из 
Алматы было экспортировано товаров 
на сумму $3,3 млрд (доля – 5,5% от все-
го экспорта РК), а за 1-е полугодие 2019 
года экспорт сложился в $1,8 млрд (6,4%). 
Вместе с тем размер импортируемой про-
дукции за 2018 год составил $12,9 млрд 
(38,3%).

«Получается, в наш город импортирует-
ся очень много товаров, но при этом экс-
портируется лишь малая часть. Я думаю, 
ситуацию нужно менять», – обозначил На-
риман Абильшаиков.

Наряду с этим глава Палаты предпри-
нимателей выделил из общего объема 
вывезенной из города продукции значи-
тельную долю минеральных продуктов 
– 42,5% от всего экспорта Алматы на сум-
му более $760 млн. Данный приоритет, 
по его словам, связан с тем, что головные 
офисы многих предприятий горнодобы-
вающей и нефтегазовой промышленно-
сти располагаются в южной столице. На 
втором месте находится экспорт хими-
ческой продукции (16,1%), где основная 
позиция отведена экспорту фосфора. 
Далее следует экспорт изделий из метал-
ла (13,1%), главным образом состоящий 
из полуфабрикатов из железа и катодов 
меди, и сельскохозяйственных товаров 

(12,9%), в первую очередь пшеницы и яч-
меня.

Также анализ показал, что основными 
экспортерами являются пять стран, гра-
ничащих с Казахстаном: Китай, Россия, 
Украина, Узбекистан и Кыргызстан.

«Проанализировав импорт государств 
ЕврАзЭС, а именно России, Армении, Бе-
ларуси на предмет возможностей для ро-
ста ввиду льготных условий нахождения в 
едином экономическом пространстве, мы 
выявили ниши, где локальные предприни-
матели могут увеличить экспорт», – про-
комментировал Нариман Абильшаиков.

При этом он подчеркнул, что ведущая 
роль в импорте товаров отведена «Эконо-
мике простых вещей», то есть производ-
ству продукции, работ и услуг, не требу-
ющих значительных капиталовложений 
и применения сложных технологий. В 
основном это обрабатывающие отрасли, в 
частности производство потребительских 
товаров (продовольственные и непродо-
вольственные): продукты питания, ме-
бель, посуда, одежда и т. д.

По словам директора Палаты пред-
принимателей Алматы, Россия является 
одним из главных торговых партнеров 

казахстанской экономики. При этом из 
импортируемых товаров на сумму $240,2 
млрд из нашей страны экспортируется 
лишь 2,2%, или $5,3 млрд. Данный факт 
говорит о том, что для Казахстана откры-
вается хороший потенциал для увеличе-
ния объемов экспорта в данную страну, 
добавил он.

Несмотря на то что Армения является 
одним из членов ЕврАзЭС, объем импор-
тируемых туда товаров из РК составил 
$4,98 млрд, в то время как экспортируе-
мых – всего $4,9 млн, отметил глава пала-
ты предпринимателей.

Объем импортируемых товаров в Бела-
русь составляет $38,5 млрд из Казахстана, 
при этом экспортируется продукции на 
сумму всего $112,3 млн.

КНР является важнейшим торговым 
партнером Казахстана. Однако из им-
портируемых товаров на сумму $1,8 трлн 
из Казахстана экспортируется лишь $6,4 
млрд. 

«Изучив более 10 тыс. наименований 
товаров по кодам ТН ВЭД, базируясь на 
статистических данных стран, мы отобра-
ли наиболее перспективные ниши для экс-
порта из Казахстана», – сообщил Нариман 
Абильшаиков.

 ▀ Мораторий для бизнеса: вопросы 
законности никто не отменял
Какие государственные меры снизят «нагрузку» на частных предпринимателей

Меруерт Сарсенова

О том, как законодательные новше-
ства повлияют на деятельность 
малого и микробизнеса в текущем 

году в интервью корреспонденту «Капи-
тал.kz» рассказал заместитель директора 
Палаты предпринимателей Алматы Айту-
ар Кошмамбетов.

– Айтуар, поясните, пожалуйста, ка-
кие нововведения в деятельности мало-
го и микробизнеса были приняты с на-
чала года?

– Из последних нововведений стоит от-
метить два главных события – это объяв-
ленный мораторий на проверки микро– и 
малого бизнеса, а также освобождение 
данных субъектов от основных видов на-
логовых платежей – подоходного, социаль-
ного и единого земельного налогов на три 
года.

Надо отметить, что наши коллеги по 
Центрально-Азиатскому региону, напри-
мер Узбекистан, тоже ввели похожие мо-
ратории для микробизнеса. В этой связи, 
чтобы не терять конкурентоспособность в 
регионе и стимулировать отечественных 
предпринимателей, Казахстан своевре-
менно предпринял эти два важных шага.

Что предполагают эти меры? В первую 
очередь снижение нагрузки на бизнес, из-
менение оснований для проверок, а также 
введение института профилактического 
контроля (это та же самая проверка, но 
по результатам которой нельзя наказать 
и применить санкций, то есть в случае 
выявления нарушений контролирующий 
орган предоставляет субъекту месяц для 
их устранения). Можно сказать, что такие 
инструменты в своем роде уникальны в 
регионе.

– По вашей оценке, какое количество 
предпринимателей по РК и в частности 
Алматы затронет мораторий на провер-
ки?

– Мораторий затронет субъекты микро-
бизнеса, численность работников которых 
меньше 15 человек с годовым доходом до 
30 тыс. МРП, и малого бизнеса с персона-
лом до 100 человек с годовым доходом до 
300 тыс. МРП.

Это более 1 млн субъектов предпри-
нимательства – порядка 97% категории 
малого и микробизнеса по Казахстану, 
в том числе по Алматы около 187 тысяч 
предпринимателей из 196 тысяч.

– При этом, насколько мне известно, 
существует огромный ряд исключений. 

– Да, существует 11 ограничений, на 
которые не распространяется мораторий, 
но на самом деле они коснутся не такого 
большого количества субъектов, не более 
15% от общего числа. Кроме того, они обо-
снованы. 

Например, мораторий не коснется про-
верок, направленных на предотвращение 
или устранение нарушений, которые по-
тенциально несут массовую угрозу жизни 
и здоровью населения, окружающей сре-
де, общественному порядку и т.п., также 
проверок по основаниям, предусмотрен-
ным Уголовно-процессуальным кодексом, 
органов прокуратуры, таможенных про-
верок, разного рода налоговых проверок, 
проверок недропользователей и так далее.

Необходимо отметить, что мораторий 
не является стопроцентным, поскольку 
вопросы безопасности, а также закон-
ности никогда не будут отменены, и го-
сударственные органы продолжат отсле-
живать ситуацию, но уже без проведения 
бездумных и многочисленных проверок, 

зачастую не приносящих каких-либо ре-
зультатов, а только отвлекающих сами эти 
органы и бизнес от выполнения своих ос-
новных задач.

– Каких результатов государство 
ожидает от моратория?

– Прежде всего, эффекта стимулиро-
вания бизнеса. Если отталкиваться от ре-
зультатов последнего моратория на про-
верки субъектов МСБ в 2014 году, то можно 
констатировать значительный рост ко-
личества зарегистрированных субъектов 
МСБ. Например, в тот же год только за пер-
вые шесть месяцев их число приросло на 
57 741 единицу (в том числе юридические 
лица – на 7 105, индивидуальные предпри-
ниматели – на 48 202). Кроме того, темпы 
роста активных субъектов за полугодие 
превысили среднегодовые темпы роста 
за последние 9 лет почти вдвое. Соответ-
ственно увеличилось количество занятых 
в секторе, был зафиксирован рост объемов 
продукции, производительности труда и 
многое другое. Все это можно посмотреть 
в отчетах Комитета по статистике МНЭ РК.

Еще одно подтверждение «отложенно-
го» положительного влияния моратория 
на экономику Казахстана видится нам в 
динамике поступления налогов и плате-
жей в государственный бюджет РК.

К тому же я бы упомянул и еще об одном 
немаловажном факторе – психологиче-
ском. Ведь все понимают, что когда к пред-
принимателю приходят с проверкой, осо-
бенно в первые дни его деятельности, это 
влияет на его эмоциональный настрой, 
вплоть до того, что он может отказаться 

от идеи бизнеса. Но если предпринима-
тель видит, что государство оказывает ему 
какую-то поддержку, то тогда он больше 
концентрируется на своем деле, которое 
в результате обещает стать эффективным.

– В начале разговора вы также упомя-
нули об освобождении субъектов мало-
го и микробизнеса от основных видов 
налоговых платежей. На кого не распро-
страняется эта мера?

– На субъекты, осуществляющие дея-
тельность на основе общеустановленно-
го порядка налогообложения, а также на 
налогоплательщиков, осуществляющих 
производство и оптовую реализацию по-
дакцизной продукции; по хранению зерна 
на хлебоприемных пунктах; банковскую 
деятельность и деятельность на страховом 
рынке; аудиторскую деятельность; про-
фессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг; деятельность кредитных 
бюро; охранную деятельность; деятель-
ность, связанную с оборотом граждан-
ского и служебного оружия и патронов к 
нему; проведению лотереи; деятельность 
в сфере игорного бизнеса; деятельность, 
связанную с оборотом радиоактивных 
материалов; деятельность в сфере недро-
пользования; реализацию полезных ис-
копаемых, деятельность по реализации 
угля, нефти; розничную реализацию от-
дельных видов нефтепродуктов бензина, 
дизельного топлива и мазута; внешнеэко-
номическую деятельность, и, конечно, де-
ятельность, связанную с оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров. 

– Тем временем нововведения косну-
лись и бизнесменов, использующих на-
логовый режим на основе патента? 

– Да, с начала этого года Налоговым ко-
дексом перечень видов деятельности, при 
которых можно использовать патент, со-
кращен до 32. 

При этом предпринимателям, осущест-
вляющим такие виды деятельности по 
патенту, уже необходимо с 1 января 2020 
года производить денежные расчеты с 
применением контрольно-кассовых ма-
шин.

Вместе с тем, если предприниматель 
ранее использовал патент, не относящий-
ся к вышеуказанным видам деятельно-
сти, то ему нужно было заблаговременно 
перейти на другой режим налогообложе-
ния. Например, специальный налоговый 
режим на основе упрощенной деклара-
ции, специальный налоговый режим с ис-
пользованием фиксированного вычета, 
общеустановленный порядок налогоо-
бложения.

– Из перечня исключены виды дея-
тельности, относящиеся к сфере тор-
говли? 

– Да, этот вопрос долго обсуждался 
общественностью, есть и его сторонники, 
и противники. В данной сфере из-за боль-
ших оборотов необходим учет на каждой 
стадии. Поэтому с целью сокращения те-
невой экономики и была принята такая 
мера. Но время покажет.

– Однако среди работающих по па-
тенту значатся носильщики на рынках, 
вокзалах и т.д. Насколько для таких 
предпринимателей целесообразно про-
изводить расчеты с применением кон-
трольно-кассовых машин?

– Установленный перечень видов де-
ятельности давно обсуждался на уровне 
рабочих групп, специальных ассоциаций 
и так далее. Раз такой проект прошел, 
значит стороны его одобрили. Конкретно 
по данному виду деятельности я не смогу 
прокомментировать, потому что необхо-
димо понимать специфику этого бизнеса.

– Вы сказали, что предпринимате-
лям, ранее использовавшим патент, но с 
нового года не попавшим в упомянутый 
вами перечень видов деятельности, не-
обходимо было заблаговременно пере-
йти на другой режим налогообложения. 
А если кто-то не успел по каким-то при-
чинам?

– Если предприниматель не успел до 31 
декабря 2019 года перейти самостоятель-
но, то в автоматическом режиме он будет 
переведен на общеустановленный режим 
деятельности с уплатой налогов в размере 
10% от полученного дохода. После чего в 
течение года он не сможет изменить ре-
жим работы.

При этом на предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в общеуста-
новленном порядке, не распространяется 
мораторий на проведение проверок со 
стороны контролирующих органов, вво-
димый на три года в 2020 году, а также 
освобождение от уплаты отдельных видов 
налогов.

Кроме того, необходимо отметить, 
что вышеперечисленные изменения за-
тронут предпринимателей, приостано-
вивших свою деятельность, а также тех, 
кто указал, что занимается «прочими 
видами деятельности». В данном случае 
им также нужно было подать заявление 
о переходе со специального режима «па-
тент» на режим на основе упрощенной 
декларации. 

 ▀ Восемь мер защитят  
права потребителей 

Айнагуль Елюбаева 

В Казахстане намерены 
ввести административную 
ответственность за нарушение 

потребительских прав. Такие меры 
предусмотрены в законопроекте «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
защиты прав потребителей». Если 
документ примут, нарушители будут 
выплачивать штрафы, а жалобы будут 
систематизированы и отображены 
в единой базе данных. По мнению 
председателя Комитета по защите прав 
потребителей Министерства торговли 
и интеграции РК Азамата Ахметова, 
это повысит уровень казахстанского 
сервиса, качество товаров и услуг, 
возрастет социальная и материальная 
ответственность бизнеса. При этом 
большое внимание будет уделяться 
досудебному урегулированию споров

 – Азамат Куатулы, хотелось бы на-
чать с истории вопроса. Почему возник-
ла необходимость выведения защиты 
прав потребителей в отдельный коми-
тет?

– Повышение качества жизни населе-
ния неразрывно связано с повышением 
уровня защиты прав потребителей. От за-
щищенности потребителей зависит и раз-
витие предпринимательства. На сегодня 
в республике наблюдается слабая защи-
щенность потребителей. Поэтому 17 июня 
2019 года указом главы государства созда-
но министерство торговли и интеграции 
с передачей ему функций и полномочий 
министерства национальной экономики в 
области защиты прав потребителей. В ре-
ализацию данного указа постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
10 июля 2019 года № 497 создан Комитет 
по защите прав потребителей при Мини-
стерстве торговли и интеграции. Основ-
ная миссия комитета – формирование це-
лостной и эффективной политики в сфере 
защиты прав потребителей. В настоящее 
время перед комитетом определены две 
основные задачи: обеспечение реализа-
ции государственной политики в сфере за-
щиты прав потребителей, осуществление 
межотраслевой координации деятельно-
сти государственных органов по обеспече-
нию реализации государственной полити-
ки в сфере защиты прав потребителей;

– Комитет разработал проект Зако-
на Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам защиты прав по-
требителей». Каковы базовые нормы 
этого документа?

– В законопроекте мы закрепляем 8 
базовых положений: закрепление инсти-
туциональной системы защиты прав по-
требителей; введение треехступенчатой 
системы рассмотрения жалоб; законода-
тельное закрепление институтов досу-
дебного рассмотрения споров и перечня 
представителей потребителя; создание 
Единой информационной системы приема 
жалоб в сфере защиты прав потребителей; 
усиление роли уполномоченного органа в 

сфере защиты прав потребителей; созда-
ние Межведомственного совета по защите 
прав потребителей; ужесточение ответ-
ственности участников системы защиты 
прав потребителей; поддержка неправи-
тельственных организаций и гражданско-
го общества в сфере защиты прав потреби-
телей.

В настоящее время законопроект вне-
сен в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан.

– Можете подробнее рассказать о 
трехступенчатой системе рассмотре-
ния жалоб и как она поможет в защите 
прав покупателей?

 – Здесь мы предлагаем на первом уров-
не ввести обязательное рассмотрение жа-
лобы продавцом. При этом устанавлива-
ется 10-дневный срок ее рассмотрения, а 
также обязанность размещения контактов 
уполномоченного органа и институтов до-
судебного урегулирования в местах реа-
лизации товаров, работ и услуг. В случае 
игнорирования жалобы со стороны недо-
бросовестного предпринимателя предус-
мотрена возможность привлечения его к 
ответственности.

На втором уровне жалоба поступает 
либо в институты досудебного рассмо-
трения споров, либо в уполномоченный 
орган. При этом законопроектом регла-
ментированы сроки и порядок направ-
ления, а также рассмотрения жалоб. Для 
стимулирования институтов досудебного 
регулирования законопроект предусма-
тривает возможность освобождения пред-
принимателей от административной от-
ветственности в случае разрешения спора 
в досудебном порядке. 

И третий уровень – это, безусловно, 
подача жалобы в суд. Таким образом, 
большая часть споров будет разрешена 
на первой ступени, то есть на стадии об-
суждения с продавцом, что существенно 
повысит его социальную ответственность 
перед обществом и материальную перед 
покупателем.

– Вы также предлагаете создать Еди-
ную информационную систему приема 
жалоб. Как она будет работать и для 
чего вообще создавать такую систему?

– Да, в рамках законопроекта, который 
сейчас обсуждается, предлагается созда-
ние Единой информационной системы 
приема жалоб в сфере защиты прав по-
требителей (ЕИС). Она будет работать по 
принципу «одного окна». Цель создания 
такой системы – концентрация всех мер 
защиты прав потребителей в одном месте, 
упрощение и удешевление процедур под-
готовки жалоб и направления ее в компе-
тентные органы, а также оцифровка всех 
обращений и результатов их рассмотре-
ния. 

Для удобства потребителей в ЕИС будет 
размещен ряд типовых форм жалоб в за-
висимости от предмета спора и сферы ус-
луг, а также перечень и контакты «защит-
ников». Кроме того, система обеспечит 
доступ к любому субъекту досудебного 
регулирования или госоргану. В условиях 
новой цифровой реальности предлагае-
мая в законопроекте автоматизация про-
цесса подачи и рассмотрения жалоб по-
этапно трансформируется в масштабную 
онлайн-платформу быстрого и дешевого 

разрешения спора по принципу «здесь и 
сейчас». А сбор и обработка поступающей 
информации станут неисчерпаемым ис-
точником для формирования эффектив-
ной государственной политики в сфере 
защиты прав потребителей.

– А какие меры будут принимать в от-
ношении предпринимателей, которые 
нарушили права потребителей?

– Для нас в приоритете профилактиче-
ский контроль без посещения субъекта 
контроля. При этом возможность наложе-
ния штрафных санкций возникает только 
в случае неисполнения недобросовестны-
ми предпринимателями сначала рекомен-
даций об устранении нарушений, а потом 
предупреждений о возможном привле-
чении к ответственности с наложением 
штрафа.

Штрафные санкции введены за наибо-
лее значимые для потребителя нарушения 
(10-50 месячных расчетных показателей), 
такие как: неинформирование потреби-
теля о возможности защитить свои нару-
шенные права путем обращения к пред-
принимателю, уполномоченному органу 
или субъектам досудебного рассмотрения 
потребительских споров (с размещением 
их контактов); непредоставление пись-
менного ответа на претензию потребите-
ля в установленный законодательством 
срок; несвоевременный обмен товара или 
возврат денег. Также предусмотрены санк-
ции за несоблюдение требований в сфере 
торговой деятельности, направленные 
на допуск злостных недобросовестных 
продавцов к местам реализации товаров 
населению (на рынках) и реализацию не-
законно добытых товаров бывших в упо-
треблении.

– Какими полномочиями будут наде-
лены общественные объединения?

– В профилактических целях обще-
ственные объединения потребителей бу-
дут наделены компетенцией по осущест-
влению общественного контроля путем: 
посещения мест реализации товара (рабо-
ты, услуги), доступных для потребителей; 
осуществления общественного закупа то-
вара (работы, услуги); применения фото-, 
аудио-, видеофиксации действий, совер-
шаемых при посещении мест реализации 
товара (работы, услуги), доступного для 
потребителей с учетом норм действующе-
го законодательства Республики Казах-
стан; проведения мероприятий, направ-
ленных на повышение потребительской 
грамотности и уровня информированно-
сти потребителей о возможностях защиты 
своих прав и законных интересов.

– В результате какие изменения вы 
ожидаете после принятия законопро-
екта?

– Принятие законопроекта повлечет 
положительные изменения в вопросе за-
щиты прав потребителей. Например, 
повсеместно повысится правовая гра-
мотность, усилится роль институтов досу-
дебного регулирования и «защитников» 
потребителей, активизируются обще-
ственные объединения потребителей, 
существенно возрастет социальная и ма-
териальная ответственность бизнеса. При 
всем этом улучшится качество товаров, 
работ и услуг. 

Арсен Аскаров

Банк развития Казахстана профи-
нансировал строительство заво-
да по производству метил-трет-

бутилового эфира (МТБЭ) в Шымкенте в 
2020 году. МТБЭ – присадка, которая при-
меняется для повышения октанового чис-
ла бензина, то есть позволяет улучшить 
качество топлива. Стоимость проекта 
оценивается в 13,7 млрд тенге, а произ-
водственная мощность нового предпри-
ятия составит 57 тыс. тонн МТБЭ в год. 
Это позволит полностью удовлетворить 
потребность в данном продукте в стране.

«БРК открыл кредитную линию ТОО 
«Шымкентская химическая компания» 
для строительства нового завода по про-
изводству метил-трет-бутилового эфира 
в Шымкенте. Стоимость проекта состав-
ляет 13,7 млрд тенге, БРК предоставляет 
заем в сумме 9 млрд тенге сроком до 10 
лет, оставшуюся часть в размере 4,7 млрд 
тенге вложит компания за счет собствен-
ных средств. Сам проект реализуется в 
рамках госпрограммы индустриально-
инновационного развития страны», – ска-
зал заместитель председателя правления 

БРК Думан Аубакиров на брифинге в Нур-
Султане.

Сообщается, что основной целью про-
екта является развитие нефтехимической 
отрасли Казахстана за счет увеличения 
глубины переработки нефтегазохимиче-
ского сырья (бутан-бутиленовой фрак-
ции, получаемой в процессе переработки 
на Шымкентском нефтеперерабатываю-
щем заводе в рамках его модернизации). 
Дальнейшая переработка бутан-бутиле-
новой фракции позволит организовать 
производство метил-трет-бутилового 
эфира, который будет использоваться 
ШНПЗ для производства высокооктано-
вых бензинов экологических классов К4 
и К5. 

«Годовая мощность нового предприя-
тия – 57 тыс. тонн МТБЭ. Такой объем даст 
нам возможность практически полностью 
закрыть потребность в данном продукте 
внутри страны», – рассказал в свою оче-
редь генеральный директор ТОО «Шым-
кентская химическая компания» Манат 
Бибасов. 

Между тем предоставленное банком 
финансирование будет направлено на 
проектирование, строительно-монтаж-

ные работы завода, а также приобретение 
высококлассного оборудования и матери-
алов из Франции или России. 

«Наш проект разработан на базе все-
мирно известной технологии Etherification 
французской компании AXENS, которая 
является одним из международных лиде-
ров в производстве МТБЭ. Сегодня – это 
лицензиар технологий по производству 
эфиров. У нас уже подписано лицензион-
ное соглашение», – отметил Манат Биба-
сов.

Тем временем ШКХ заключила с ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» офтейк-
контракт на 10 лет на реализацию всего 
производимого объема МТБЭ. Само про-
изводство будет располагаться на терри-
тории специальной экономической зоны 
«Онтустик» в Шымкенте.

Глава «Шымкентской химической ком-
пании» также добавил, что после запуска 
завода в конце второй половины 2020 
года ШКХ займется вторым этапом – ор-
ганизацией производства полипропиле-
на. Точные цифры пока не сообщаются. 
Однако в БРК готовы в будущем рассмо-
треть возможность финансирования и 
данного проекта. 

 ▀ Важный эфир
На новом заводе в Шымкенте будут 
производить присадку, чтобы улучшить 
качество бензина
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

Ксения Бондал

В ювелирном бизнесе японский бренд 
Mikimoto хорошо известен не толь-
ко потому, что под ним создаются 

шикарные украшения, из-за упорства и 
целеустремленности, которые в своем 
деле проявил создатель компании Кокити 
Микимото, а еще благодаря его вкладу в 
развитие ювелирного искусства в Японии. 
В родной стране Кокити называют «жем-
чужным королем», потому что он добился 
настоящего успеха в искусственном выра-
щивании жемчуга. 

Родился Кокити Микимото 25 января 
1858 года в японском городе Тоба в небога-
той семье. Его отцу принадлежала неболь-
шая харчевня, где основным блюдом была 
лапша ручного приготовления. И посколь-
ку Кокити был старшим ребенком, то уже 
в 13-летнем возрасте он должен был помо-
гать содержать семью и устроился рабо-
тать сначала разносчиком лапши, а потом 
продавцом в овощную лавку. Он зарабаты-
вал немного, но это было не главное, го-
раздо важнее то, что с детства он проявлял 
трудолюбие. Женился Кокити на 17-лет-
ней Умэ, дочери учителя фехтования. 

Первое время он продолжал торговать 
лапшой и овощами, но семье не хватало 
денег, и тогда, посоветовавшись с женой, 
он решил создать собственный бизнес. 
С раннего детства Кокити нравилось на-
блюдать за ныряльщиками, которые за-
нимались поиском жемчуга, особенно его 
завораживал момент, когда они выносили 
из воды сами жемчужины. Поэтому в 1888 
году деньги из приданого жены он вложил 
в плантацию по выращиванию жемчуга 
на острове Одзима в заливе Симмэй, на 
ней они работали вместе с женой. Многие 
скептически отнеслись к этому бизнесу, 
во-первых, он был сложный, во-вторых, 
искусственное выращивание жемчуга ка-
залось знакомым Кокити фантастикой. До 
него никто в Японии этим не занимался. 
Только семья всегда его поддерживала и 
верила, что однажды Микимото добьется 
большого успеха в своем нелегком деле.

Спустя 5 лет, несмотря на все трудно-
сти, будущий жемчужный король получил 
первые плоды своих трудов: на плантации 
появилась первая искусственно выращен-
ная жемчужина полукруглой формы, а 
по красоте она не уступала натурально-
му камню. Как раз тогда Микимото еле 
сводил концы с концами. Спустя три года 
после этого события он получил патент, 
позволяющий заниматься выращивани-
ем жемчужин полусферической формы. 
До этого Кокити посещал все ювелирные 
выставки, на которых старался привлечь 
внимание к своей работе. Несколько лет 
спустя плантация Микимото начала при-
носить урожай, который по всем параме-
трам подходил для продажи. Оказалось, 
что жемчужины Микимото ничем не усту-
пали по своему качеству камням из Ин-
дии, Аравии, Цейлона. Микимото достиг 
необычайных результатов. 

Через 3 года после получения патен-
та Кокити принял решение открыть соб-
ственный магазин в одном из самых пре-
стижных районов Токио – Гиндза. К тому 

моменту он уже был известен в городе как 
очень трудолюбивый и честный бизнесмен, 
а главное – профессионал своего дела, поэ-
тому столичная японская элита очень пози-
тивно восприняла открытие бутика и стала 
регулярно его посещать. Микимото серьез-
но относился не только к выращиванию 
жемчуга, но и к его продаже, поэтому еже-
месячно менял оформление своего магази-
на, неизменно сохраняя уют и комфорт. На 
первом этаже бутика можно было купить 
украшения с выращенным на плантациях 
Микимото жемчугом, а на втором распо-
лагалась галерея, где на фото были пред-
ставлены все этапы выращивания жемчуга 
искусственным способом. В магазине про-
давались не только украшения, но и сами 
жемчужины, их можно было купить и за-
казать украшение собственного дизайна. 

В 1905 году Кокити достиг невероятно-
го успеха: ему удалось вырастить камень 
идеальной круглой формы, и в этот же год 
он получил аудиенцию у императора. Во 
время беседы Микимото сказал, что ему 
хотелось бы видеть жемчужные украше-

ния на шее каждой женщины мира. В то 
время он стал размышлять над тем, как 
создать собственную ювелирную фабри-
ку. И поскольку Кокити восхищался искус-
ством ювелиров Европы, то именно туда 
он отправил учиться японских ювелиров, 
которых планировал взять на работу, и 
им удалось постичь множество тонкостей 
этого мастерства. Наконец, в 1907 году 
Микимото открыл свою фабрику, о кото-
рой мечтал. При создании жемчужных 
украшений ему удалось совместить япон-
ские мотивы и европейские ювелирные 
традиции. Благодаря этому сочетанию к 
Кокити пришел еще больший успех, и в 
1924 году он стал главным ювелиром в се-
мье императора Японии.

В 1913 году бизнес талантливого япон-
ца начал расширяться, первый загранич-
ный магазин он открыл в Мадриде, его 
жители высоко оценили качество и шик 
украшений. После успеха в Испании Ко-
кити стал смелее и продолжил заявлять о 
себе в других странах. В 1916 году появил-
ся фирменный магазин Mikimoto в Шан-

хае. С 1927 по 1933 год появились бутики в 
других крупных городах мира. Среди них: 
Париж, Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк.

Но этого успешному предпринимате-
лю показалось мало. В скором времени он 
решил диверсифицировать свой бизнес, 
но новое направление все равно было свя-
зано с любимым делом Кокити. Он создал 
фармацевтическую компанию, занимав-
шуюся выпуском косметики, в которую 
добавляли частички жемчуга и раковин 
устриц. Но и это не стало пределом пред-
принимательских задумок японца. В 1914 
году он решил заняться выращиванием 
черного жемчуга, мало того что он очень 
дорого стоил, так еще и найти его было 
невероятно трудно. Но когда Микимото 
останавливался перед трудностями? На 
острове Окинава он организовал новую 
жемчужную плантацию. На то, чтобы она 
оправдала ожидания Микимото потребо-
валось еще больше времени, чем тогда, 
когда он создал свою первую плантацию в 
заливе Симмэй – долгих 17 лет. «Черный» 
урожай появился в 1931 году, и первая 
жемчужина, которую смог вырастить Ко-
кити, была всего 10 миллиметров в диа-
метре, но какой же фурор она смогла про-
извести на рынке жемчуга и еще больше 
прославить Микимото. 

Талантливый мастер разработал много 
новых и простых методов выращивания 
жемчуга, благодаря которым сегодня на 
рынках немало украшений с этим краси-
вым камнем. Бренд Mikimoto продолжа-
ет удивлять людей своими ювелирными 
коллекциями. Кокити Микимото умер в 
1954 году, на тот момент ему было 96 лет, 
но качество украшений ювелирного дома 
Mikimoto с тех пор не изменилось, и они 
по-прежнему остаются дорогими. 

Микимото, когда-то начавший с торгов-
ли лапшой, стал одним из самых богатых 
людей Японии. Много денег он вложил в 
обустройство района, в котором вырос. 
Кокити построил огромный дом и назвал 
его Синдзюкаку, или Дворец долгой жиз-
ни. А на Жемчужном острове он создал 
Музей жемчуга, где можно подробно уз-
нать об этом камне, процессе выращива-
ния. Рядом расположен торговый центр 
Pearl Plaza, где есть богатый выбор укра-
шений из жемчуга и можно купить то, что 
придется по душе. Также на Жемчужном 
острове ежечасно проводятся показатель-
ные выступления девушек-ныряльщиц за 
жемчугом, их называют «ама», что означа-
ет женщины моря. Традиционно они зани-
мались выращиванием и сбором устриц. 

 ▀ Легендарный жемчужный Mikimoto 
Основатель бренда Кокити Микимото первым добился огромного успеха  
в выращивании искусственного жемчуга и так создал ювелирную империю

Владимир Плошай

Побывав в Черногории, у вас оста-
нется масса эмоций: это недорогой 
и качественный пляжный отдых на 

Адриатике, православные монастыри и 
средневековые достопримечательности, 
озера и национальные парки, очарова-
тельная столица Подгорица и курортная 
Будва. 

Черногория – небольшая европейская 
страна на Балканском полуострове, пло-
щадь – всего 13 812 км², расположена на 
побережье Адриатического моря. Гра-
ничит с Хорватией на западе, Боснией и 
Герцеговиной – на северо-западе, Сербией 
– на северо-востоке, с Косово – на востоке 
и с Албанией – на юго-востоке.

Немного истории
Вдоль побережья Адриатического моря 
в I веке начали появляться античные по-
селения, входившие в состав иллирийской 
провинции Диоклея (Дукля). В VI веке 
местность заселили славянские племена. 
В 1077 году первому правителю Диоклеи 
князю Михайло папа римский Григорий 
VII даровал титул короля. С этого момента 
королевство получает имя Зета, а вскоре 
под его властью оказываются значитель-
ные территории, сегодня принадлежащие 
Сербии и Боснии.

Первое упоминание топонима «Черно-
гория» датируется 1296 годом: так в лето-
писи монастыря Святого Николая во Вран-
жине названы окрестности горы Ловчен, 
поросшие дремучими «черными» лесами. 

В 1496 году королевство приняло про-
текторат Османской империи, однако це-
ликом под властью Турции так и не ока-
залась – турки контролировали только 
юго-восточные территории бывшей Зеты. 
От турецкого владычества государству 
удалось освободиться в 1516 году, после 
чего в 1516-1852 годах Черногория явля-
лась теократическим государством, управ-
ляемым владыкой (князем с церковным 
саном епископа). В 1852-1878 годах стра-
на – светское монархическое государство.

Черногория в ходе I мировой войны 
была оккупирована сначала австро-вен-
герскими войсками, а затем – сербскими. 
Несмотря на активное народно-освобо-
дительное движение, страна утратила 
не только независимость, но и королев-
скую династию, и собственные вооружен-
ные силы.

Во время II мировой войны Черногория 
была оккупирована фашистскими войска-
ми, после разгрома которых оказалась 
социалистической республикой в соста-
ве Югославии. С 1992 года страна входит 
в состав Союзной Республики Югославия, 
2003 году переименованной в Государ-
ственный Союз Сербии и Черногории. 
21 мая 2006 года Черногория наконец-то 
получила независимость – на референду-

ме большинство жителей проголосовали 
за отделение от Сербии, которая в том же 
году признала ее суверенитет. В 2008 году 
государство подало заявку о вступлении 
в Европейский союз.

Черногория сегодня
Черногория – популярное туристическое 
направление, в Монтенегро вас ждет 
пляжный отдых на многочисленных ку-
рортах Адриатического побережья; жи-
вописная природа национальных парков; 
знакомство с древней историей края, запе-
чатленной в архитектурных памятниках; 
изысканная кухня и искреннее гостепри-
имство местных жителей.

Города

Подгорица – столица и самый крупный 
город Черногории, именно там находят-
ся правительство страны, 
парламент (скупштина) 
и верховный суд. Подгори-
ца – административный, 
экономический и промыш-
ленный центр Черногории, 
а также важный транспорт-
ный узел. Типичной евро-
пейской столицей ее не на-
зовешь, но Подгорицу стоит 
посетить из-за неповтори-
мой атмосферы. Здесь уди-
вительным образом сочета-
ются свидетельства событий 
истории этих мест: древние 
храмы, руины средневеко-
вых крепостей, мечети в па-
мять о турецком господстве. 
Современная Подгорица 
привлекает туристов распо-
ложением в долине пяти рек, 
изобилием зелени и парков, 
сравнительно невысокими 
ценами на проживание и 
развлечения. Практически 
все достопримечательности находятся в 
Старом городе и их можно обойти пеш-
ком. Сохранились древние мечети и церк-
ви. Самая известная из них – церковь Св. 
Георгия Х века у подножия горы Горица. 
Несмотря на многочисленные перестрой-
ки, она осталась практически в первоздан-
ном виде, даже фрески работы неизвест-
ного мастера практически не пострадали. 
Символ столицы – мост Миллениум, или 
мост Тысячелетия, соединяющий берега 

реки Морача, Старый и Но-
вый град. Особенно он кра-
сив ночью, когда включает-
ся подсветка по всей длине 
сооружения. 

Примечателен памятник 
Владимиру Высоцкому, ко-
торый любил Черногорию 
и посвятил ей несколько 
стихотворений. 5-метровая 
фигура артиста с гитарой в 
руке стоит на зеркальном 
пьедестале. На нем высече-
ны строки из стихотворения 
о стране на русском и серб-
ском языках, а у подножия 
лежит бронзовый череп. 

Кроме того, можно прой-
ти захватывающий квест: 
найти и сфотографировать-
ся у гигантских трансформе-
ров, 7 статуй из металлолома 
авторства Данило Балетича 
разбросаны по столице.

Цетине – древняя столица, 
культурный и духовный центр Черного-
рии, город, основанный в XIII веке. Цетине 
назван по имени пересекающей его одно-
именной реки, расположен в котловине 
у подножия горы Ловчен (Черной горы), 
которая защищает внутренние районы 
страны от морских ветров. Благодаря оби-
лию архитектурно-исторических памят-
ников и значимости Цетине для истории 
Черногории город носит звание «почетной 
столицы» и является настоящим музеем 
под открытым небом.

Никшич – второй по величине город Чер-
ногории, крупный промышленный центр. 
Город, построенный в IV веке, располо-

жился на западе страны в одно-
именной долине. Никшич – 
исторический и культурный 
памятник, в его окрестностях 
находятся озера Крупач, Слано 
и Ливеровичи, в летний сезон 
привлекающие любителей эко-
туризма.

Черногория компактна – 
меньше дня уйдет на то, чтобы 
проехать на машине из одного 
конца страны в другой. Зато не-
забываемые впечатления у вас 
останутся на всю жизнь!

Курорты
Прибрежный регион Черногории – при-
морье – состоит из 6 общин: Герцег-Нови, 
Бар, Котор, Будва, Ульцинь, Тиват. Однои-
менные центры общин – самые известные 
курорты страны.

Будванская ривьера – туристический 
центр Монтенегро с песчаными пляжами, 
впечатляющей архитектурой и развле-
чениями на любой вкус. Главный курорт 
этого района – Будва.

Будва основана 2500 лет назад, являет-
ся одним из самых древних поселений на 
берегах Адриатического моря. Будва и ее 
окрестности образуют Будванскую ривье-
ру – крупнейший турцентр Черногории, 
знаменитый своими песчаными пляжами, 
общая протяженность которых составля-
ет 11,3 км, ночной жизнью и великолепи-
ем средиземноморской архитектуры. 10 
июня 2016 года в городе Будва был открыт 
один из самых больших аквапарков на 
Адриатическом побережье: в день его мо-
гут посетить до 6000 человек. 

Святой Стефан – самый престижный 
черногорский курорт, застроенный феше-
небельными гостиницами. В ХV веке здесь 
возвели крепость, защищавшую город от 
пиратов. В середине ХХ она превратилась 
в шикарный город-отель. Особый шарм от-
дыху на острове Святого Стефана придает 
то, что наружная отделка домов выполне-
на таким образом, чтобы реконструкция 
никак не изменила их внешний вид. Бла-
годаря бережному отношению этот кро-
шечный поселок сохранил средневековый 
колорит и характер. Недаром этот остров 
облюбовали для своего отдыха члены 
королевских семей Нидерландов и Вели-
кобритании – сочетание современного 
оснащения с аутентично выполненной ре-
конструкцией и более чем благополучной 
экологической обстановкой – это ли не до-
стойно королей. Многочисленные звезды 
экрана, шоу-бизнеса, модели выбрали для 
своего отдыха этот райский уголок.

Герцегновская ривьера расположена на 
севере побережья Адриатического моря. 
Крупнейший курорт этого района Гер-
цег-Нови идеален для семейного отдыха. 
Здесь невероятная природа и отличные 
пансионаты – многие приезжают сюда по-
править здоровье. Другой популярный ку-
рорт Гергеговской Ривьеры – Тиват. С него 
для большинства туристов и начинается 
Черногория – туристов привлекают мяг-
кий климат, хорошие пляжи и развитая 
инфраструктура. Купальный сезон начи-
нается в конце апреля и продолжается до 
конца октября. 

 ▀ Черногория – маленькое 
балканское чудо
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BMW и Mercedes: 
итоги продаж ‘2019

Извечные соперники в премиум-сег-
менте – BMW и Mercedes-Benz – под-

вели итоги продаж за 2019 год. Mercedes 
опередил BMW по суммарным продажам 
всех моделей: реализовано около 2,34 млн 
машин против 2,17 млн.

Однако у BMW все же есть повод для 
гордости – подразделение BMW M, которое 
занимается разработкой «заряженных» 
«бумеров», впервые в истории обошло по 
продажам конкурентов из Mercedes-AMG. 
В 2019 году реализовано около 136 тыс. 
М-моделей против 132 тыс. AMG.

Больше всего BMW M продано в США 
– почти 45 тыс., а вторым и третьим по 
величине рынками стали родная Герма-
ния (26 тыс.) и Великобритания (17 тыс.). 
К тому же, в прошлом году реализовано 
рекордное количество BMW с М-пакетом, 
который включает внешнее и внутреннее 
оформление, стилизованное под полно-
ценные «эмки», – около миллиона экзем-
пляров. Таким образом, M-пакет выбира-
ет почти половина покупателей BMW по 
всему миру. Прирост продаж М-моделей 
составил 32%, автомобили с М-пакетом 
показали плюс 25%.

В 2020-м битва между BMW и Mercedes 
продолжится с новой силой, ведь уже до 
конца этого года выйдут новые BMW M3 
и M4.

BMW: итоги и новинки  
в Казахстане

В Казахстане марка BMW побила соб-
ственный рекорд продаж: в 2019 году 

реализовано 650 авто, что на 26% больше, 
чем в 2018-м (516 единиц). В том числе 
было продано 605 автомобилей BMW и 22 
Mini. Здесь остальные участники немецко-
го премиум-триумвирата, Mercedes и Audi 
отстали в разы, но японский Lexus сохра-
нил лидерство в сегменте «премиум» (точ-
ные цифры станут известны в ближайшее 
время).

Бестселлером BMW в минувшем году 
стал новый X5 (242 единицы), на который 
пришлось 59% продаж. На втором месте – 
новый Х7, также представленный в 2019 
году (116 единиц).

Росту продаж баварской марки спо-
собствовал и выход на рынок ряда других 
новинок: новой 3 серии, рестайлинговой 7 
серии, новой 8 серии.

2020 год для казахстанских поклонни-
ков BMW также начался с представления 
новых моделей: X6 третьего поколения, 
обновленного Х1 и новой 8 серии Gran 
Coupe.

Новый BMW X6 традиционно является 
«купеобразной» производной от Х5. Ди-
зайн новинки выполнен в свежем стиле 
баварской марки: большие сросшиеся 
«ноздри», граненые фары (диодные или 
лазерно-люминофорные) и зауженные 
фонари, сложный дизайн бамперов и эле-
гантные обводы кузова. Кстати, «ноздри» 
впервые получили подсветку. Благодаря 
этой опции водитель «икс-шестого» смо-
жет выделяться в потоке не только днем, 
но и в темное время суток.

Интерьер Х6 повторяет последний Х5. 
Отличия – в деталях. Например, спортив-
ные сиденья входят уже в базовую ком-
плектацию. Среди опций есть панорам-
ная крыша, развлекательная система для 
задних пассажиров с двумя дисплеями, 
полуавтопилот и продвинутый ассистент 
парковки.

Кузов немного прибавил в габаритах: 
длина увеличилась на 26 мм (до 4935 мм), 
ширина – на 15 мм (2004 мм). А вот вы-
сота уменьшилась на 6 мм (до 1696 мм). 
Колесная база выросла на 42 мм (до 2975 
мм). Диаметр колесных дисков – от 19 до 
22 дюймов. Объем багажника – прежний: 
580 литров. Зато заднее сиденье по умол-
чанию имеет трехсекционную спинку 
(разделенную в пропорции 40:20:40).

Линейка двигателей включает бензи-
новые турбомоторы 3.0 (340 л.с.) и 4.4 (530 
л.с.), а также 3.0-литровые дизели (249 л.с. 
и 400 л.с.). Коробка передач – только 8-сту-
пенчатый «автомат», привод в любом слу-
чае полный. Стандартная подвеска – пру-
жинная, с адаптивными амортизаторами. 
За доплату доступны полная пневмоподве-
ска (раньше пневмостойки ставили толь-
ко сзади), активный задний стабилизатор 
и подруливающая задняя ось.

Кроме привычного пакета M Sport, 
включающего внешний обвес, иную вы-
хлопную систему, оформление салона, 
перенастроенную подвеску и задний 
дифференциал с электронным управле-
нием, предлагается внедорожный пакет 
xOffroad, в который входят усиленная за-
щита днища, пневмоподвеска, блокиров-
ка заднего дифференциала и несколько 
специальных режимов работы ездовой 
электроники. Дополнительно можно зака-
зать обвес xLine с накладками на порогах 
и бамперах.

Казахстанские цены на новый X6 начи-
наются от 29 млн тенге.

Обновленный компакт-кроссовер BMW 
X1 второго поколения призван укрепить 
рыночный успех – «икс-первый» является 
самой популярной моделью среди кроссо-
веров баварской марки.

Он получил освеженный, более инте-
ресный экстерьер. Интерьер же почти не 
изменился. Лишь селектор «автомата» 
заменили нефиксируемым джойстиком, 
а модернизированная система мульти-
медиа iDrive обзавелась опционными 
тачскринами диагональю 8,8 или 10,25 
дюйма.

Технику тоже особо трогать не стали, 
но гибридная версия X1 xDrive25e (бен-
зиновый двигатель 1.5 турбо на 125 л.с. 
плюс 95-сильный электромотор), прежде 

доступная только в Китае, с этого года ста-
нет предлагаться в глобальном масштабе.

Начальная цена на обновленный X1 в 
Казахстане – от 12 млн тенге.

BMW 8 серии Gran Coupe – седан «а ля 
купе», который завершил формирование 
гаммы новой «восьмерки».

Новинка сохранила стремительный си-
луэт и двери без рамок. Длина кузова Gran 
Coupe по сравнению с купе и кабриолетом 
выросла на 201 мм (до 5082 мм), а колесная 
база – на 231 мм. Ширина прибавила 30 мм 
(1932 мм), высота – 61 мм (1407 мм). Кры-
ша, капот, двери, подрамник двигателя и 
передняя стенка выполнены из алюминия, 
а поперечина под торпедо – из магниевого 
сплава. В результате 4-дверная «восьмер-
ка» потяжелела по сравнению с 2-дверной 
лишь на 70 кг. Опционно доступны карбо-
новая или панорамная крыши.

В задней части салона Gran Coupe су-
щественно просторнее, чем у купе и ка-
бриолета – там два полноценных места. 
За доплату предлагаются четырехзонный 
климат-контроль и шторки на задних ок-
нах. Объем багажника увеличился незна-
чительно, на 20 литров (до 440 л). Спинка 
заднего сиденья разделена не на две, а 
на три части, складываясь в пропорции 
40:20:40.

Техника идентична другим «граждан-
ским» версиям 8 серии. Выбор двигателей 
– бензиновые турбомоторы P6 3.0 (340 
л.с.) и V8 4.4 (530 л.с.), а также дизель P6 
3.0 (320 л.с.). Коробка передач – 8-скорост-
ной «автомат». Привод может быть задним 
или полным. Адаптивные амортизаторы 
устанавливаются по умолчанию, а в каче-
стве опций – активные стабилизаторы по-
перечной устойчивости и подруливающая 

задняя ось.
«Восьмерка» Gran Coupe стоит в Казах-

стане от 34,9 млн тенге (тогда как купе 8 
серии дороже – от 36,4 млн тенге).

Какие еще новинки от BMW ожида-
ют казахстанцев в наступившем году? В 
первом полугодии на рынок выйдут «за-
ряженные» кроссоверы X5 M и X6 M, а 
во второй половине года – обновленные 
седан 5 серии и компакт-кроссовер Mini 
Countryman.

Первый кроссовер Genesis

Молодой корейский премиум-бренд 
Genesis концерна Hyundai Kia пред-

ставил долгожданный серийный кроссо-
вер – GV80. По размерам (длина 4945 мм, 
ширина 1975 мм, высота 1715 мм) он по-
падает в сегмент Mercedes GLE и BMW X5.

Новинка выглядит довольно необыч-
но и солидно. Дизайн выполнен в све-
жем фирменном стиле Genesis с большой 
клиновидной решеткой и оптикой в виде 
двойных горизонтальных полосок. Кузов 
выполнен из стали, двери, капот и крышка 
багажника – из алюминия. Диаметр дис-
ков – от 19 до 22 дюймов.

В основе кроссовера лежит новая 
платформа классической компоновки с 
продольным расположением двигателя, 
базовым задним приводом и опционной 
полноприводной трансмиссией. Она ис-
пользует многодисковую муфту для под-
ключения передней оси, но вдобавок име-
ется задний дифференциал с электронным 
управлением. На выбор – внедорожные 
режимы для грязи, песка и снега. Подве-
ска – только пружинная, с обычными или 
адаптивными амортизаторами.

В Южной Корее Genesis GV80 дебю-
тировал с новой рядной турбодизельной 
«шестеркой» 3.0 (278 л.с.). Позже появятся 
бензиновые турбомоторы 2.5 и 3.5, кото-
рые, по предварительной информации, бу-
дут развивать 300 и 380 л.с. Единственная 
коробка передач – 8-ступенчатый «авто-
мат» с шайбой вместо селектора.

Интерьер выполнен в новом стиле и 
отличается массивной центральной кон-
солью с нижним ярусом, двухспицевым 
рулем и обилием горизонтальных линий. 
Перед водителем – электронная панель 
приборов диагональю 12,3 дюйма, про-
екционный экран и широкоформатный 
мультимедиадисплей на 14,5 дюйма. А под 
правой рукой водителя – сенсорная панель 
для рукописного ввода данных. Салон 
предлагается в 5- и 7-местном вариантах. 
Первый можно заказать с вентиляцией и 
электроприводом секций дивана второго 
ряда. Среди опций отметим трехзонный 
климат-контроль, адаптивный круиз-кон-
троль с возможностью автоматической 
смены полосы во время движения по трас-
се и система контроля усталости водителя 
с внутрисалонной камерой, которая отсле-
живает состояние и мимику драйвера.

GV80 стал первой серийной моделью 
с центральной подушкой безопасности 
спереди, которая раскрывается между си-
деньями и предотвращает столкновение 
водителя и переднего пассажира. Всего 
же предусмотрено десять подушек без-
опасности. А еще на премиум-кроссовере 
дебютировала новая система активного 
подавления шума в салоне. Как и другие 
подобные системы, она использует штат-
ную аудиосистему, на динамики которой 
подается звуковой сигнал в противофазе.

В Корее дизельный Genesis GV80 уже 
можно заказать по цене от $57 тыс. за за-
днеприводную версию и от $60 тыс. за 
полноприводную. Поставки в другие стра-
ны начнутся в течение года.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов

 ▀ Итоги продаж немецкого 
«премиума» и кроссовер Genesis

BMW 8 Gran Coupe

BMW X6

Genesis GV80

BMW X1
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