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Мы в сети

 ▀ Новая денежная 
революция 
Что могут дать рынку блокчейн и цифровые валюты 
центральных банков

Мирас Касымов,  
директор по развитию Accenture  
в Казахстане

Значительные изменения в функции 
денег про         исходят нечасто. По-
следний раз это случилось в XIX веке, 

когда получили распространение бумаж-
ные ассигнации и безналичные переводы. 
В наши дни драйвер перемен – развитие 
технологий. Сегодня именно они опреде-
ляют и новые возможности денег, и даже 
их новый формат. 

К революции в области денежного обра-
щения привело появление токенов (нового 
формата существования активов, товаров 
и прав) и блокчейн – технологии, которая 
призвана администрировать токены. Это 
способствовало распространению новых, 
так называемых «частных денег» и крип-
тоактивов. Повышенное внимание к ним и 
относительная доступность привели к на-
стоящему ажиотажу. В какой-то мере они 
стимулировали и внимание центральных 
банков к новым валютам и обозначили 
тренд к выпуску токенизированных денег, 
так называемых CBDC (Central Bank Digital 
Currency).

Сегодня у центральных банков есть 
историческая возможность определить 
новые стандарты для цифровых валют и 
даже сформировать новую финансовую 
архитектуру.

Блокчейн и государства
В прошлом году регуляторы целого ряда 
стран и компании, активно развивающие 

цифровую финансовую архитектуру, со-
вершили несколько важнейших шагов для 
развития CBDC. Влияние блокчейна на по-
вышение безопасности трансграничных 
платежей доказали в ходе совместного 
проекта Stella Банк Японии и Европейский 
Центральный Банк. Ту же проблематику и 
с теми же результатами исследовали Банк 
Канады и Монетарное управление Син-
гапура. Действия, направленные на рас-

ширение роли цифровых валют в своих 
странах, предприняли Банк Норвегии и 
шведский парламент, приняли решение о 
работе с цифровыми активами Швейцар-
ская и Австралийская фондовые биржи, 
внедрены расчеты по ценным бумагам 
на основе блокчейн в Бундесбанке Герма-
нии. Центральный банк Швеции вместе с 
Accenture начал тестирование «электрон-
ной кроны»: его цель пока – разработать 
удобную цифровую валюту для пользо-
вателей и дать возможность самому регу-

лятору ознакомиться с возможностями и 
рисками киберденег. 

Необходимость обратить пристальное 
внимание на цифровые валюты диктует-
ся очевидными проблемами, с которыми 
все чаще сталкивается традиционная 
финансовая система. Ее постоянно лихо-
радит от финансовых кризисов, дефицита 
ликвидности, волатильности обменных 
курсов. Высокие транзакционные из-

держки при трансграничных платежах, 
задержки в расчетах по ценным бумагам 
и постоянные нарушения в области без-
опасности тоже не добавляют удобства. 
При этом финансовые кризисы влекут за 
собой колоссальные экономические и со-
циальные издержки. Появление «слиш-
ком больших, чтобы обанкротиться» 
компаний стало фундаментальной меж-
дународной проблемой. 

[Продолжение на стр. 2]
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АКТИВЫ НАЦФОНДА 
СНИЗИЛИСЬ 

За январь-февраль 2020 года поступления 
в Нацфонд составили 363,2 млрд тенге, что на 
37,8%, или 220,7 млрд тенге, ниже в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года. 
Налоговые поступления составили 358,0 
млрд тенге, снизившись на 37,1%. Об этом 
сообщили в АФК. Уменьшение отмечается 
по всем видам налоговых платежей. Объем 
поступлений по КПН за два месяца составил 
121,9 млрд тенге, поступления по разделу 
продукции организаций нефтяного сектора 
уменьшились на 43,7%, или 92,4 млрд тенге, 
до 119,0 млрд тенге. НДПИ ниже на 16,7%, а 
поступления от рентного налога меньше на 
10,4%. Если разбить поступления по меся-
цам, то налоговые поступления в Нацфонд в 
январе 2020 года составили 51,0 млрд тенге, 
уменьшившись на 53,3% в сравнении с янва-
рем 2019 года, а февральские поступления 
уменьшились на 33,3%, до 307,0 млрд тен-
ге. За два месяца 2020 года было использо-
вано 838,1 млрд тенге средств фонда. В том 
числе 838,0 млрд тенге были переведены в 
республиканский бюджет в виде гарантиро-
ванного трансферта, а 140,5 млн тенге были 
направлены на покрытие расходов фонда. 
То есть активы Нацфонда за январь-февраль 
2020 года снизились на 474,9 млрд тенге, до 
26 565,6 млрд тенге. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

Преодолеть эти риски может распро-
странение CBDC – токенизированной 
формы денег центрального банка. Их ис-
пользование позволит осуществлять об-
мен на основе токенов. При этом техно-
логии смогут обеспечить и прозрачность, 
и безопасность таких платежей. По сути, 
CBDC – новый формат денег, полностью 
совместимый с такими традиционны-
ми форматами, как резервы и банкноты. 
Естественно, CBDC точно так же, как и 
традиционные форматы, поддается ре-
гулированию в рамках проводимой цен-
тральным банком денежно-кредитной 
политики.

Почему эффективны токены?
Токены – цифровая форма представления 
актива (права или денег), которая облада-
ет свойствами, способными подтвердить 
права на него и обеспечить его передачу. 
По сути, в процессе токенизации актив 
(товар, деньги, имущественные права) за-
писывается в учетную книгу, но, в отличие 
от традиционной записи – в виде отдель-
ных блоков, собранных в цепочку. Отсюда 
и значение термина «блокчейн» (в бук-
вальном переводе – цепочка блоков). 

В конкретном примере продажа акций 
с использованием технологий блокчейн 
представляет собой переписывание прав 
на цепочку при помощи простого обмена 
токена акции на токен валюты. Именно 
так происходит торговля акциями и в тра-
диционной форме. 

Но возможности блокчейн шире. Дело 
в том, что токенизация позволяет запи-
сывать права не только на актив целиком 
(всю цепочку), а на каждый отдельный 
блок, который в него входит. Таким обра-
зом, становятся доступными продажа или 
покупка части актива, которая до сих пор 
оставалась неделимой. На практике это 
повышает ликвидность активов, которые 
раньше просто невозможно было продать 
из-за их неделимости. 

Такая децентрализация может дать фи-
нансовой сфере и экономике в целом су-
щественные преимущества. Это и устой-

чивость, и эффективность, которые могут 
быть достигнуты за счет сокращения чис-
ла проблемных активов.

Прозрачность  
и безопасность операций
Несмотря на свою гибкость, технологии 
блокчейн значительно повышают без-
опасность доступа к информации о праве 
собственности на активы. Казалось бы: 
изменение прав не только на цепочки в 
целом, но и на отдельные блоки может 
привести к бесконтрольному делению 
активов и станет питательной средой 

для развития киберпреступлений. Но 
блокчейн имеет отличный инструмент 
для обеспечения информации. Эта тех-
нология облегчает согласование данных, 
проверяет «законность» каждого блока, 
входящего в цепочку, позволяет полу-
чить релевантные данные о платежах, 
совершенных в цепочке. Таким образом 
достигается и прозрачность, к которой 
стремятся регулирующие органы любой 
страны.

Единственное, что требуется от цен-
тральных банков для поддержания без-
опасности и открытости финансовых 
операций с использованием блокчейн – 
технологическая нейтральность. Они не 
должны отдавать предпочтения ни одной 
из блокчейн-платформ и ни одному фор-
мату платежей. 

Роль центральных банков в расшире-
нии блокчейн весьма важна. Применение 
этих технологий ограничивается широ-
той распространения токенизации. А она, 
в свою очередь, во многом определяется 
регуляторами разных стран. И выпуск 
CBDC может стать решающим фактором 
для того, чтобы сделать токенизацию мас-
совой. 

Начав выпуск собственных цифровых 
валют, центральные банки будут способ-
ствовать и достижению других целей: со-
кращению неоправданных спекуляций 
на фондовых рынках, снижению рисков 
участников рынков при взаимоотноше-
нии с контрагентами, существенному 
уменьшению доли плохих кредитных ак-
тивов. 

[Начало На стр. 1]

В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЗОНЕ АЛМАТЫ 
ЗАПУСТЯТ  
11 ПРОЕКТОВ 

В 2020 году на территории индустриаль-
ной зоны Алматы планируется запуск 11 про-
ектов на сумму 39,7 млрд тенге с созданием 
1575 рабочих мест, сообщает пресс-служба 
акима города. Среди готовых к реализации 
проектов – производство легковых автомо-
билей (ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan»), 
производство строительных материалов 
(ТОО «Г.С.Г. Высотник», ТОО «СК Рахат»), про-
изводство изделий из натурального камня 
(ТОО «Сити Стоун»), фармацевтическое про-
изводство (ТОО «Каз-Диа-Тест»), производ-
ство теплоизоляционных материалов (ТОО 
«SAVENERGY»), производство подвижных 
ограждающих конструкций (ТОО «Doorhan 
Technology»), производство запорной арма-
туры (ТОО «КЗТА Өндіріс»), логистическая 
компания (ТОО «DHL Fright Kazakhstan»), 
переработка и производство охлаждающих 
жидкостей (ТОО «Әлем Тынысы»), производ-
ство средневольтных комплектных распреде-
лительных устройств (ТОО «ТЕХНОКОНТ»). 
В ближайшие годы ожидается также запуск 
предприятий по производству металлокон-
струкций, переработке шин, молочной и сыр-
ной продукции, медицинских изделий, си-
стем газового пожаротушения, подгузников, 
пластиковых профилей, аксессуаров для сте-
клопакетов, алюминиевых и биметалличе-
ских радиаторов отопления, транспортно-ло-
гистических и распределительных центров. 
Индустриальная зона Алматы создана в 2012 
году. Ее резидентами являются 54 компании. 
(kapital.kz)

CTOGRAM И TOIDRIVER 
ПРИВЛЕКЛИ $200 ТЫС. 

Казахстанский разработчик IT-проектов 
CTOgram.kz и ToiDriver.kz привлек инвести-
ции в размере $200 тыс. В Seed-раунде при-
няли участие инвесторы Адиль Нургожин и 
Талгат Исмаил, члены Клуба бизнес-ангелов 
QazAngels Олжас Жиенкулов, Ануар Сейфул-
лин, Руслан Ракымбай, Тимур Худайберге-
нов и другие частные инвесторы, сообщили в 
пресс-службе разработчика. Средства пойдут 
на дальнейшее развитие продуктов, марке-
тинг, расширение команды и подготовку к 
масштабированию бизнеса на новые рынки. 
С момента запуска CTOgram было получено 
более 116 тыс. заявок на общую сумму свыше 
2,6 млрд тенге при среднем чеке заказа 23 
тыс. тенге. Общее количество заявок на поиск 
ресторанов и артистов сервиса ToiDriver со-
ставило 15 179 на сумму 9,1 млрд тенге. «Через 
наши сервисы мы помогаем экономить время 
и деньги на поиск услуги с возможностью эф-
фективного выбора по цене и опыту специали-
стов или артистов. Платформа не лоббирует 
цены, а дает выбор клиентам, чтобы каждый 
мог найти подходящего специалиста на свои 
возможности за короткое время», – сказал 
СЕО CTOgram и ToiDriver Жандос Турсумбаев. 
(kapital.kz)

В ЛЕГПРОМ 
ПЛАНИРУЮТ 
ПРИВЛЕЧЬ  
52 МЛРД ТЕНГЕ

Министр национальной экономики Рус-
лан Даленов рассказал о планах по привлече-
нию инвестиций в легкую промышленность. 
«Обрабатывающая промышленность имеет 
наибольший потенциал для привлечения 
инвестиций. Этому будет способствовать реа-
лизация инвестиционных проектов, которые 
предполагают переход на новый технологи-
ческий уровень организации производства 
товаров и услуг», – сказал Руслан Даленов на 
парламентских слушаниях. По его словам, 
в 2020-2024 годы планируется реализовать 
пул из 41 инвестиционного проекта в легкой 
промышленности на 52 млрд тенге с созда-
нием 1,3 тыс. рабочих мест. «В текущем году 
будет реализован 31 проект на 26 млрд тенге 
с созданием 478 новых рабочих мест. Из них 
будут завершены 16 проектов (10,4 млрд тен-
ге) и начнется реализация 15 проектов (25,1 
млрд тенге) в 2020 году», – отметил министр. 
Руслан Даленов дополнительно сообщил, что 
по выпуску текстильных изделий будут ре-
ализованы 11 проектов на 8,2 млрд тенге (с 
созданием 184 рабочих мест), 17 проектов на 
16 млрд тенге (282 рабочих места) на произ-
водство одежды и 3 проекта на 1,5 млрд тенге 
(12 рабочих мест) на производство кожаных 
изделий. (inform.kz)

ПРОГНОЗ ПО 
РОСТУ ВВП МОГУТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Прогноз роста экономики Казахстана в 
2020 году может быть пересмотрен, сообщил 
министр национальной экономики Руслан 
Даленов. «В  этом году 4,1% (прогноз ВВП. – 
Ред.) пока есть, но, очевидно, его будем пере-
сматривать. В любом случае, это будет в сто-
рону уменьшения», – отметил он. Также будут 
скорректированы параметры бюджета. «На-
правления уточнения бюджета – в приорите-
те социальные расходы и расходы, которые 
направлены на поддержку малого и среднего 
бизнеса. Второе направление – это финанси-
рование программ занятости и третье – уве-
личение доли госзакупок, направленных на 
поддержку отечественных производителей. 
В целом указанные мероприятия позволят 
сохранить макроэкономическую стабиль-
ность», – уверен  глава ведомства. Руслан Да-
ленов рассказал, что в январе-феврале 2020 
года рост ВВП составил 3,3%. Положительный 
показатель обеспечен увеличением объемов 
строительства, промышленности и торговли.  
Рост инвестиций в основной капитал соста-
вил 11,6%. Годовая инфляция находится на 
верхней границе целевого коридора в 6,0%.  
(kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Новая денежная революция 

АЙНУР КУАТОВА
исключена из состава правления 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»

АЛИМ КИРАБАЕВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Польша

АСХАТ ДАУЛБАЕВ
назначен членом Конституционного 
совета РК

БАГЛАН КУЛТАЕВ
избран председателем правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация»

ДАНАРА  
АЛИМБАЕВА

назначена генеральным директором 
РГП «Казгидромет»

ДАУРЕН АСКАРОВ
назначен руководителем 
управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Костанайской области

ЕРКИН ЖУАСБЕК
назначен директором Казахского 
государственного академического 
театра драмы имени Ауэзова

МАЛГАЖДАР ТАТКЕЕВ
назначен заместителем акима 
Акмолинской области

МАРАТ КЕНЖЕХАНОВ
избран заместителем председателя 
правления АО «Банк ЦентрКредит»

МУРАТ АМИРХАНОВ
исключен из состава правления АО 
«Самрук-Энерго»

МУРАТ ДАРИБАЕВ
исключен из состава совета 
директоров, правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация»

ОЛЖАС АКИМОВ
назначен советником министра 
культуры и спорта РК

СЕРГЕЙ ГРИШИН
исключен из состава совета 
директоров АО «Фридом Финанс»

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ
избран в состав совета директоров 
АО «Фридом Финанс»

СЕРИККАЛИ БРЕКЕШЕВ
назначен вице-министром экологии, 
геологии и природных ресурсов РК

ШАКАРЫМ 
БУКТУГУТОВ

назначен заместителем акима ВКО 

 ▀ Все упало. Это конец? 
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

В понедельник случился тот самый 
день. В каждом кризисе есть тот са-
мый день, от которого идет отсчет. 

Началось все с коронавируса, и, кстати, 
он пока еще не закончил убивать рынки и 
людей, к сожалению. Первым выстрелом 
стало решение России не участвовать в 
сделке ОПЕК+, а контрольным – заявле-
ние Саудовской Аравии в отместку нарас-
тить добычу и развязать ценовую войну за 
нефть. В итоге мы получили черный поне-
дельник, падение нефти на треть, ослабле-
ние рубля и тенге и все прелести, которые 
несет за собой эта нестабильность.

Еще до вспышки эпидемии добыча 
нефти не сулила ничего хорошего и на-
ходилась на самом низком уровне с 2009 
года, можно сказать, что вирус ее добил, 
но закончили работы, конечно же, Россия 
и Саудовская Аравия в Вене. Без новых до-
говоренностей стороны смогут добывать 
нефть в любых объемах – это означает 
начало ценовой войны. Казахстан в этих 
играх не участвует – мы сможем нарастить 
добычу по плану министерства энергети-
ки только к 2023 году, когда будет введен 
в эксплуатацию проект расширения Тен-
гиза.

Чтобы все восстановить, Трамп рабо-
тает без сна и усталости. Он заявил, что 
США предпримут «значительные» шаги 
для защиты американской экономики с 
помощью фискальных стимулов. Это на 
фоне уже пониженной ставки и, возмож-
но, еще одного понижения, которое будет 
ждать нас 18 марта. В итоге на рынке сло-
жилась довольно редкая ситуация – нефть 
зажата в ножницах падения спроса из-за 
коронавируса и наращивания предложе-
ния крупнейшими странами-производи-
телями. На данный момент движение неф-
ти непредсказуемо, и предположить, на 
каком уровне она стабилизируется, очень 
сложно.

В понедельник, который уже по при-
вычке прозвали черным, сразу после от-
крытия Нью-Йоркской фондовой биржи 
торги были остановлены, поскольку ин-
декс S&P 500 упал на 7%, спровоцировав 
автоматическое 15-минутное отключе-
ние, чтобы приостановить панику. В по-
следний раз такая автоматическая оста-
новка была в 2008 году. DowJones упал на 
2000 пунктов впервые в истории в течение 
одних торгов. Уже к концу дня часть паде-
ния была отыграна.

Дешевеет и доллар, его индекс в чер-
ный понедельник упал на 1% ко всем ос-
новным валютам: евро, японской иене, 
швейцарскому франку, и пробил миниму-
мы с октября 2018 года. Важно отметить, 
что укрепление иены крайне нежелатель-
но для местных компаний и корпораций, 
поэтому японское правительство объяви-
ло, что предпримет меры для поддержки 
местных компаний. Это продолжение 
тренда на ослабление доллара после ре-
шения о снижении ставки. И если нас 
ждет еще одно снижение – оно пойдет на 
руку тенге.

Cash is the king, уверены рынки. Тради-
ционный защитный актив обновил макси-
мумы за последние восемь лет, достигнув 
отметки в $1 700, но уже во вторник утром 
фьючерсы на золото откатились в район $1 
660. Инвесторы предпочитают старый до-
брый кеш и верят, что все еще наладится.

Не обошла участь падения и биткоин. 
Люди продавали все по всем активам. Бит-
коин стал отражением неприятия рисков, 
поскольку проблемы в глобальной эконо-
мике назревали уже давно. Хрупкий ба-
ланс удерживался только благодаря мерам 
стимулирования. Это касается как акций, 
так и нефти. Недавние события вокруг 
эпидемии стали триггером обострения 
всех глобальных болезней.

Вероятно, биткоин начнет восстанав-
ливаться уже вскоре после разворота 
фондового рынка. Однако в данный мо-
мент попытка отскока может быть лишь 
временной передышкой перед дальней-
шим снижением. Биткоин пробил целый 
ряд уровней поддержки. С учетом того, 
что институциональные инвесторы при-
стально следят за техническими инди-
каторами и настраивают в соответствии 
с ними ботов, его могут ждать непро-

стые времена в краткосрочной перспек-
тиве.

Многие надеются, что дно уже достиг-
нуто, но, к сожалению, вирус удалось по-
бедить пока только в Китае, и то не пол-
ностью. На пути выздоровления Южная 
Корея, а весь остальной мир пока только 
ныряет в пучину эпидемии и это не сулит 
ничего хорошего рынкам. Единственный 
лучик надежды – разгон экономики Китая 
и восстановление потребления нефти там 
на фоне сокращения добычи в Ливии и 
Иране, именно иранскую нефть покупала 
Поднебесная, но пока это лишь надежда.

Казахстану остается готовиться к почти 
неминуемому карантину. И кажется, к даль-
нейшим проблемам на мировых рынках, 
которые будут давить на нашу экономику. 
Видимо, это не конец, а лишь начало конца, 
и черный лебедь вируса еще покажет себя во 
всей красе, но лучше бы, конечно, нет. 

 ▀ Незастрахованные пенсионеры
Даурен Нурмухамбетов

Пенсионное страхование или пен-
сионный аннуитет – актуальный 
способ досрочного получения пен-

сионных накоплений. Заключить дого-
вор пенсионного аннуитета с компанией 
по страхованию жизни могут мужчины с 
55-летнего и женщины с 51,5-летнего воз-
раста при достаточности пенсионных на-
коплений.

Речь не идет о досрочном выходе на 
пенсию, как иногда позиционируется этот 
продукт продавцами, а только лишь о воз-
можности раннего использования нако-
плений.

Пенсионные аннуитеты – распростра-
ненная в мире практика, и в Казахстане 
они внедрялись как дополнительная оп-
ция к выплатам из пенсионных фондов. 
Пенсионные аннуитеты нивелируют риск 
увеличения продолжительности жизни и 
защищают вкладчика от пережития своих 
накоплений.

Основное преимущество аннуитетов 
— это выплаты, осуществляемые пожиз-
ненно. В отличие от классических выплат 
из пенсионных фондов, которые заканчи-
ваются при исчерпании накоплений, вы-
платы по аннуитету осуществляются по-
жизненно. Ответственность компании по 
страхованию жизни зафиксирована в до-
говоре, а финансовые обязательства перед 
аннуитентом дополнительно защищены 
системой гарантирования страховых вы-
плат. В этом смысле пенсионный аннуитет 
реализует основное условие накопитель-
ной пенсионной системы – конвертацию 
накоплений в пожизненный источник вы-
плат.

Природа продукта заключается в фор-
мировании страхового пула, в котором 
риски пережития накоплений одних ан-
нуитентов компенсируются рисками пре-
ждевременной смерти других.

Но при всех преимуществах пенсионно-
го страхования оно очень слабо развито в 
Казахстане.

Статистика договоров пенсионного 
аннуитета с 2010 года выглядит согласно 
диаграмме.

Из диаграммы видно, что вопреки 
предположениям авторов накопительной 
пенсионной системы, и количество заклю-
чаемых договоров, и страховые премии не 
имеют постоянно восходящего тренда, бо-
лее того, наблюдается высокая волатиль-
ность показателей из года в год.

Этому есть целый ряд формальных 
причин, которые влияют на динамику 
рынка в определенные моменты – вве-
дение моратория на заключение догово-
ров пенсионного аннуитета в 2013 году 
в момент слияния пенсионных фондов, 
введение обязательной индексации пен-
сионных выплат в 2013 году, появление 
возможности использования професси-
ональных пенсионных накоплений для 
договора аннуитета в 2019 году и т.д. В 
настоящее время в системе пенсионного 
страхования около 60 тыс. заключенных 
договоров на сумму меньше 300 млрд 
тенге. В сравнении с показателями на-
копительной пенсионной системы рынок 
пенсионных аннуитетов вызывает удру-
чающие мысли.

Причина негармоничного развития 
пенсионных аннуитетов кроется в недо-
статке моделирования и прогнозирова-
ния всех параметров пенсионной систе-
мы. 

Для определения стоимости аннуитета 
используется ряд постоянных показате-
лей, неизменных из года в год – возраст, 
пол, ставка дисконтирования и индекса-
ции выплаты, расходы страховщика, по-
ловозрастные показатели смертности и 
динамичный показатель минимальной 
пенсии (выплата по договору пенсионного 
аннуитета не может быть ниже минималь-
ной пенсии на соответствующий финансо-
вый год).

При этом размер минимальной пенсии 
не является экономическим показателем, 
он ежегодно устанавливается Правитель-
ством РК и зависит как от политической 
конъюнктуры, так и от состояния государ-
ственного бюджета.

Ирония для пенсионных аннуитетов за-
ключается не столько в волатильности ми-
нимальной пенсии, сколько в отношении 
ее волатильности к реальной доходности 
пенсионных активов.

На графике приведена динамика изме-
нения минимальной пенсии и реальная 
доходность пенсионных активов.

Диаграмма иллюстрирует несколько 
интересных тенденций.

Во-первых, средневзвешенная доход-
ность пенсионных активов с 2008 по 2019 
год по-прежнему остается отрицательной.

Во-вторых, выясняется, что доходность 
пенсионных активов имеет обратную 
корреляцию с минимальной пенсией, это 

объясняется тем, что, когда накопитель-
ная пенсионная система работает хуже, 
а это случается во времена финансовых 
кризисов и нестабильности на рынках, го-
сударство увеличивает свои социальные 
обязательства.

Это увеличение сказывается и на до-
ступности пенсионных аннуитетов, сто-
имость которых увеличивается пропор-
ционально росту минимальной пенсии, 
который в отдельные годы составлял 30%.

Но в целом для пенсионных аннуитетов 
важно другое наблюдение.

При отрицательной доходности пенси-
онных активов стоимость пенсионного 
аннуитета растет темпами более быстры-
ми, чем растут сами активы. Обязатель-
ства, принимаемые государством по росту 
минимальной пенсии, привели к тому, 
что стоимость пенсионного аннуитета в 
десятки раз больше, чем способность на-
копительной пенсионной системы обеспе-
чить адекватный прирост накоплений.

Это наблюдение ставит под сомнение 
светлое будущее пенсионного страхова-
ния, ведь вопреки ожиданиям, ежегодно 
количество вкладчиков, способных ку-
пить этот современный и выгодный про-
дукт, будет уменьшаться.

Задействованным структурам и компа-
ниям по страхованию жизни необходимо 
всерьез заняться вопросом методологии 
развития пенсионного аннуитета, так как 
очевидно, что без вмешательства он очень 
быстро станет рудиментом пенсионной 
системы.

Рациональным решением может стать 
либо отказ от минимальной пенсии в ка-
честве инструмента для расчета достаточ-
ности в пользу более статичного экономи-
ческого показателя, рост которого можно 
использовать в качестве защиты от инфля-
ции, либо в целом отказ от привязки к ма-
кроэкономическому показателю.

Отказ от определения минимального 
размера аннуитетной выплаты выглядит 
приемлемым как с точки зрения удовлет-
ворения запроса общества на более гиб-
кий доступ к накоплениям, так и с точки 
зрения построения гибких и выгодных 
пенсионных планов.

И создание пенсионных планов должно 
стать важным переходом к повышению 
ответственности вкладчика за свое буду-
щее и удовлетворение его потребности к 
регулируемым изъятиям. Речь идет о соз-
дании аннуитетов с различными опциями 
выплат – отложенных, с растущими или 
понижающими выплатами. 

Более гибкие схемы эффективнее отве-
чают требованиям вкладчиков, при этом 
позволяют обеспечить ежегодный рост 
выплаты по пенсионному плану на уровне 
не ниже инфляции и формирование устой-
чивой доли в совокупном коэффициенте 
замещения. 

 ▀ Три аномалии казахстанской 
экономики

Мариям Бижикеева

Казахстанская экономика, по мне-
нию экономистов, подвержена трем 
аномалиям: нестерильной бюджет-

ной политике, высокопроцентной кредит-
ной диете и потребительской «булимии». 
За неприглядными определениями кро-
ются конкретные, ставшие практически 
хроническими проблемы. Преодолимы 
ли эти ограничения, и если да – то как бы-
стро? Об этом корреспондент «Капитал.
kz» побеседовал с руководителем направ-
ления по оказанию услуг финансовым ин-
ститутам, консультирования в сфере кор-
поративного управления в России и СНГ 
Deloitte Екатериной Трофимовой. 

– Екатерина, если начать с несте-
рильной бюджетной политики, как она 
влияет на казахстанскую экономику?

– Много говорится о зависимости Ка-
захстана от динамики нефтяных цен и ее 
экспортно ориентированной модели. Ряд 
стран использует бюджетные правила 
для стерилизации дополнительных дохо-
дов в случае роста цен на энергоресурсы 
и сокращения избыточной ликвидности. 
Это проверенный и эффективный инстру-
мент по снижению инфляции и волатиль-
ности на рынках, накоплению резервов 
с возможностью последующей диверси-
фикации экономики через инвестиции. В 
Казахстане тема бюджетного правила под-
нималась неоднократно, но ее последова-
тельного применения достичь не удалось. 
Поэтому для повышения эффективности 
государственной финансовой системы 
стоит начать с разработки и внедрения 
устойчивого бюджетного правила в при-
емлемой форме. 

– Если сравнивать Казахстан с Росси-
ей, по каким позициям мы теряем, а по 
каким – выигрываем?

– Сравнение с Россией – очень подхо-
дящее не только в связи с исторической и 
географической близостью, но и в связи с 
тем, что суверенные кредитные рейтин-
ги двух стран находятся на сопоставимых 
уровнях. Стоит отметить, что несколько 
лет назад рейтинг Казахстана был су-
щественно выше, чем рейтинг России, а 
сейчас ситуация выровнялась в связи с 
успехами, которых достигла российская 
экономика, а также из-за трудностей, с ко-
торыми столкнулась экономика Казахста-
на. Для сравнения двух стран также есть 
несколько похожих экономических пред-
посылок. Например, обе экономики, хоть 
и в разной степени, зависимы от экспор-
та энергоресурсов. При этом российская 
экономика более диверсифицирована, с 
одной стороны, но демонстрирует более 
слабые результаты по росту ВВП или ди-
намике показателей благосостояния на-
селения в течение последних 20 лет, чем 
Казахстан. 

В качестве примера можно рассмотреть 
банковские системы стран. Если до миро-
вого глобального кризиса казахстанская 
банковская система объективно счита-
лась одной из лидируюзих среди развива-
ющихся рынков и очень важной основой 
для развития экономики страны, то сейчас 
это серьезная болевая точка, которую, мы 
надеемся, удастся исправить с помощью 
мероприятий AQR (asset quality review, 
оценка качества активов), ведь без рабо-

тоспособной банковской системы устой-
чивое развитие экономики очень пробле-
матично. 

На данный момент обе экономики яв-
ляются достаточно открытыми и находят-
ся под сравнимым давлением со стороны 
неустойчивых мировых финансовых и 
торговых рынков. Дальнейшая траекто-
рия развития экономик обеих стран будет 
зависеть от решений в ответ на внешние и 
внутренние вызовы. 

Также не стоит забывать, что Россия и 
Казахстан – важные торговые партнеры, 
и сотрудничество двух стран необходимо 
рассматривать в более широком контексте 
евразийского партнерства, которое также 
продолжает развиваться. 

– Высокопроцентная кредитная дие-
та – какую форму в Казахстане она име-
ет и к каким последствиям может при-
вести?

– Исторически Казахстан относится к 
странам с высокими процентными став-

ками и относительно высокой инфляци-
ей, сравнимыми со средним уровнем раз-
вивающихся стран. Стоимость ресурсов 
для предприятий и физических лиц, а 
также кредитных ресурсов является до-
статочно высокой. В условиях сдержан-
ного спроса на внутреннем и внешнем 
рынках и с учетом проблем, с которыми 
сталкиваются заемщики, высокая став-
ка заимствования является серьезным 
ограничителем активности экономики. 
Большие расходы на кредитные заим-
ствования – это существенное бремя для 
многих предприятий. Но необоснован-
ное занижение ставки, в частности, за 
счет недополучения риск-премии банка-
ми, тоже может стать проблемой. В этой 
ситуации сложно создать возможности 
для быстрого снижения стоимости ре-
сурсов для предприятий и физических 
лиц. По этой же причине вряд ли можно 
ожидать бурного восстановления кре-
дитной активности, особенно в корпора-
тивном сегменте. 

– Третьей аномалией экономисты 
называют потребительскую булимию. 
Что означает термин? Как ее распоз-
нать?

– В термине «потребительская були-
мия» кроется много аспектов. К сожале-
нию, это серьезная глобальная поведенче-
ская проблема последних лет, изменений 
в которой мы пока не наблюдаем. С одной 
стороны, активное потребление создава-
ло и создает дополнительные источники 
роста для бизнеса. Например, именно вну-
треннее потребление считается важным 
драйвером роста китайской экономики по 
мере снижения ее активности на основных 
экспортных рынках. Поэтому потребление 
и поддержание роста благосостояния на-
селения, которое способствует росту вну-
треннего потребления, для многих стран 
является очень важной составляющей ро-
ста экономики. При этом важно соблюсти 
здравый баланс, чтобы потребление было 
продуманным и эффективным. Поскольку 
потребление должно обеспечивать каче-
ственный уровень жизни, важно, чтобы 
оно равномерно росло по всем социальным 
группам – в особенности для наиболее уяз-
вимых, малообеспеченных социальных 
групп. Для этого потребуются адресные 
государственные формы поддержки и соз-
дание возможностей для реализации ини-
циатив малого и среднего бизнеса (МСБ). 
Здесь снова можно провести параллель с 
российской экономикой, поскольку МСБ 
пока составляет очень незначительную 
долю экономик обеих стран. Тем не менее 
МСБ – это одна из важных форм дополни-
тельного источника роста для экономики, 
поскольку способствует поддержанию по-
требления, укреплению и росту благосо-
стояния населения и поддержке социаль-
но уязвимых групп населения. Рост МСБ 
будет очень важным подспорьем для реа-
лизации цели Казахстана по вхождению в 
30-ку крупнейших по экономической цен-
ности стран – например, как мы видим в 
Китае и Индии. Однако реализовать это в 
условиях ресурсоориентированной эконо-
мики Казахстана очень непросто. 

– Как быстро эти три ограничения 
проявят себе в полной мере или будут 
загашены?

– Эти три ограничения невозможно 
преодолеть быстро. Однако важно пони-
мать, что они существуют и нужно прини-
мать постепенные меры по их устранению. 

– Прозрачность финансового сектора 
на развивающихся рынках – насколько 
эта тема актуальна для Казахстана? 

– Вопрос прозрачности – сложный во-
прос не только для финансового сектора, 
но и для госсектора, реального сектора 
экономики. Запрос на прозрачность сей-
час актуален как в Казахстане, так и в 
мире, особенно в условиях неоднозначных 
открытий, которые продемонстрировали 
миру и страны, и отдельные компании, и 
банки за последние 15 лет. Запрос на про-
зрачность исходит не только с привычной 
стороны институциональных инвесторов, 
но и со стороны общества, государствен-
ных и социальных институтов. При этом 
стоит отметить, что прозрачность сейчас 
важна не только для базовых финансовых 
коммерческих показателей, но и с точки 
зрения стратегии, качества менеджмента 
и политики по устойчивому развитию. 
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САУАТ МЫНБАЕВ 
РАССКАЗАЛ  
ОБ IPO КТЖ

Председатель правления АО «НК «Казах-
стан темир жолы» Сауат Мынбаев рассказал о 
планах компании по выходу на IPO. Пока оста-
ется много нерешенных проблем, отметил он 
на пресс-конференции. «Как это будет в реа-
лиях происходить, мне трудно судить. Но пока 
планово считается в 2023 году. Но для того, 
чтобы выходить на IPO, нужны базовые усло-
вия. Например, соответствующее финансовое 
состояние. Для любого инвестора интересны 
те дивиденды, которые он будет получать от 
вложенных средств. Но мы не платим диви-
денды, и такая возможность появится только 
после выхода компании из (сегодняшнего. – 
Ред.) финансового состояния», – сказал Сауат 
Мынбаев. Он полагает, что для выхода на IPO 
должна быть выстроена понятная система 
взаимоотношений с государством. «То есть ка-
кова будет хотя бы на среднесрочный период 
тарифная политика, какова будет регулятор-
ная среда, какие объемы субсидий будут со-
храняться, они увеличатся или уменьшатся? 
Эти вопросы в долгосрочном формате не так 
чтобы очень ясно урегулированы», – рассказал 
он. (kapital.kz)

ЧТО МЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ ЛЕГПРОМА

Председатель сената парламента Дарига 
Назарбаева на парламентских слушаниях 
озвучила список барьеров, препятствующих 
развитию легкой промышленности в Казах-
стане. «Анализ ситуации в преддверии слу-
шаний позволил выявить ряд барьеров для 
развития легкой промышленности. Первое, 
дороговизна производства. Отечественные 
предприятия вынуждены конкурировать 
с азиатскими производителями, использу-
ющими более современное оборудование 
и более дешевый труд. Поэтому продукция 
дорогая, и ее значительно меньше, чем не-
обходимо», – сказала она. Вторая причина 
– отсутствие необходимого оборудования. 
По мнению председателя сената, все обо-
рудование на предприятиях «кроме совет-
ского, импортное и зачастую устаревшее». 
«Коэффициент обновления оборудования 
на отечественных предприятиях составляет 
3-4% в год и осуществляется за счет кредит-
ных и собственных средств, а на зарубежных 
фирмах этот показатель составляет 15-17%, 
что в значительной степени связано с инве-
стиционной поддержкой со стороны госу-
дарства», – отметила она. Третьей причиной 
Дарига Нзарбаева назвала дефицит сырья. 
По ее словам, в  себестоимости казахстан-
ской продукции стоимость сырья составляет 
около 60%. «Четвертое. Это слабая эффек-
тивность мер государственной поддержки», 
– подчеркнула Дарига Назарбаева. В-пятых, 
на ее взгляд, в стране  отсутствуют  серьезные 
перспективы  для легкой промышленности. 
Так, в прошлом году доля отрасли в структу-
ре промышленного производства составила 
незначительные 0,4%. «Шестое – это наличие 
теневого импорта, который сводит на нет все 
усилия предпринимателей», – заявила она. 
(kapital.kz)

В АЛМАТЫ 
РАЗРАБОТАЮТ 
АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПЛАН 

По поручению акима Алматы Бакытжана 
Сагинтаева создан оперативный штаб для со-
хранения стабильной социально-экономи-
ческой ситуации в городе. Об этом сообщает 
пресс-служба акима. В течение недели штаб, 
который возглавил аким города, разработает 
план работы. В приоритете – недопущение 
роста цен на социально значимые продо-
вольственные товары, поддержка социально 
уязвимых слоев населения, сохранение и соз-
дание рабочих мест, своевременная выплата 
заработной платы, поддержка МСБ и реально-
го сектора экономики. «Все социальные обя-
зательства будут исполнены. Сохранению ра-
бочих мест будет способствовать реализация 
инфраструктурных проектов по благоустрой-
ству, строительству и ремонту дорог, инже-
нерных сетей. С целью оптимизации бюджета 
будут сокращены неприоритетные статьи рас-
ходов, в том числе на имиджевые мероприя-
тия», – сообщает пресс-служба.  (kapital.kz)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
ОПТИМИЗИРУЮТ

В складывающихся экономических усло-
виях правительство оптимизирует расходы 
республиканского бюджета. Направления 
оптимизации на заседании кабмина уточ-
нил первый заместитель премьер-министра 
– министр финансов Алихан Смаилов. «Во-
первых, это приобретение дорогостоящей 
мебели и транспорта, проведение семинаров, 
форумов и других имиджевых мероприятий. 
По данным расходам предварительная рабо-
та проведена. Мною утверждена Дорожная 
карта с пошаговыми действиями государ-
ственных органов, регионов и субъектов 
квазигоссектора. Во-вторых, не приоритет-
ные для текущих условий расходы, проекты 
и мероприятия, которые можно отложить на 
более поздние сроки, а также новые проек-
ты, включая те, что были внесены в бюджет 
с отлагательными условиями», – сказал он. 
Алихан Смаилов  сообщил, что потребуют 
индексации расходы, привязанные к курсу 
тенге. Это обслуживание правительствен-
ного долга, лекарственное обеспечение на-
селения в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, лечение 
граждан Казахстана за рубежом, обучение 
в рамках программы «Болашак» и другие. 
«В-третьих, еще одно направление в рамках 
обеспечения сбалансированности бюджета – 
пересмотр дивидендной политики компаний 
квазигоссектора. Для обеспечения реализа-
ции всех мер реагирования предлагается к 
середине апреля подготовить проект уточне-
ния республиканского бюджета», – заключил 
он. (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

НАЦБАНК ПОВЫСИЛ 
БАЗОВУЮ СТАВКУ

Национальный банк принял внеочеред-
ное решение по уровню базовой ставки, об-
условленное необходимостью поддержания 
стабильности цен на фоне негативного влия-
ния рисков со стороны внешнего сектора. Об 
этом на заседании правительства сообщил 
председатель Нацбанка Ерболат Досаев. С 10 
марта 2020 года базовая ставка установлена 
на уровне 12% годовых с расширением про-
центного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответ-
ственно, ставка по операциям постоянного 
доступа по предоставлению ликвидности 
составит 13,5% и по операциям постоянного 
доступа по изъятию ликвидности – 10,5%. 
Решение о повышении базовой ставки при-
нято в ответ на резкое изменение ситуации 
в мировой экономике. Значительное расши-
рение географии распространения корона-
вируса COVID-19 стало главным фактором 
ухудшения перспектив экономического раз-
вития стран – основных потребителей казах-
станского экспорта, таких как Китай и ЕС. 
(kapital.kz)

КФГД ПОВЫСИЛ 
СТАВКИ ПО 
ДЕПОЗИТАМ

Казахстанский фонд гарантирования де-
позитов пересмотрел максимальную реко-
мендуемую ставку по несрочным депозитам 
и повысил с 9,8% до 12,5%. Об этом сообщи-
ла  и. о. председателя КФГД Бота Акбаева. 
«С сентября прошлого года согласно новой 
Методике расчета предельных ставок возна-
граждения максимальная рекомендуемая 
ставка по несрочным депозитам, а также по 
срочным и сберегательным депозитам на 
коротких сроках зависит от базовой ставки, 
устанавливаемой Национальным банком 
Казахстана», – рассказала  Бота Акбаева. 10 
марта Нацбанк объявил о повышении базо-
вой ставки с 9,25% до 12%. В этой связи КФГД 
пересмотрел максимальную рекомендуемую 
ставку по несрочным депозитам и повысил с 
9,8% до 12,5%. Изменения вступают в силу 10 
марта. Данное решение Нацбанка коснется и 
вновь привлекаемых срочных вкладов на 3 и 
6 месяцев, а также сберегательных вкладов 
на 3 месяца. (kapital.kz)

ОБЪЕМ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ДОСТИГ 
13,3 ТРЛН ТЕНГЕ

Объем безналичных платежей продол-
жает расти ускоренными темпами. В январе 
текущего года он составил 1,6 трлн тенге, 
увеличившись в 2,7 раза по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года (585,2 
млрд тенге). Стоит отметить, что сумма без-
наличных платежей в январе текущего года 
превышает значение 12 месяцев 2016-го. В 
целом за 2019 год объем безналичных плате-
жей в стране увеличился в 2,4 раза за год и 
составил 13,3 трлн тенге (в 2018-м — 5,5 трлн 
тенге). По данным Нацбанка, в 2019 году 96,4 
тыс. предпринимателей разместили 161,7 
тыс. POS-терминалов в 134,5 тыс. торговых 
точек. Наибольший объем безналичных пла-
тежей в январе 2020 года был проведен через 
интернет и мобильный телефон: 1,2 трлн 
тенге, или 74,3% от общего объема, при этом 
сумма выросла за год более чем в 3,3 раза. В 
целом за 2019 год сумма составила 9,7 трлн 
тенге; средняя сумма одной операции через 
интернет и мобильный телефон — 15,7 тыс. 
тенге. Объем безналичных платежей, про-
веденных через POS-терминалы, составил 
392,3 млрд тенге, увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 года 
на 81,2%. Сумма безналичных платежей 
через банкоматы, в свою очередь, составила 
14,9 трлн тенге, снизившись на 3,8% за год. 
(finprom.kz) 

 ▀ АО «KEGOC»: Государство 
нацелено на создание всех 
условий для развития ВИЭ 
Казахстан намерен к 2030 году довести до 10% долю возобновляемых источников 
энергии в общем объеме производства электроэнергии

В настоящее время Казахстан, несмо-
тря на значительные запасы природ-
ных энергоресурсов, активно разви-

вает возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ). Наша страна намерена осуще-
ствить амбициозную задачу, довести к 
2030 году в общем объеме производства 
электроэнергии долю ВИЭ до 10%, а в 2050 
году с учетом альтернативной энергетики 
до 50%. 

О том, как идет процесс развития зеле-
ной энергетики рассказывает председа-
тель правления АО «Казахстанская ком-
пания по управлению электрическими 
сетями» «KEGOC» Бакытжан Кажиев.

– Хотел бы обратить внимание на то, 
что Казахстан следует общемировым тен-
денциям – многие страны готовы отка-
заться от углеродной энергетики в пользу 
энергии, произведенной от возобновляе-
мых источников энергии. 

К тому же, в последнее время наблюда-
ется устойчивое снижение цен на чистую 
электроэнергию, то есть вырабатываемую 
на ВИЭ. И это не случайно. Снижению цен 
на ВИЭ в первую очередь способствуют ра-
стущая ценовая конкурентоспособность 
технологий с использованием ВИЭ, поли-
тические инициативы, благоприятствую-
щие развитию данного сектора, более от-
крытый доступ к финансированию. 

Как следствие, возникают новые рынки 
централизованной и распределенной ге-
нерации ВИЭ во всех регионах мира. 

Если обратить внимание на миро-
вую статистику, видно, что реальные по-
казатели и успехи зеленой энергетики 
превзошли все возможные прогнозы и 
ожидания. Об этом свидетельствует тот 
факт, что сегодня в мире устанавливается 
больше мощностей по ВИЭ в год, чем мощ-
ностей на всех видах традиционного то-
плива. Так, по данным Международного 
агентства по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA), только за прошед-
ший 2019 год мировые производственные 
мощности ВИЭ увеличились на 8%, или на 
174 ГВт. 

Соответственно также растут и объ-
емы инвестиций в строительство новых 
мощностей ВИЭ, которые на протяжении 
последних 6 лет опережают объемы вло-
жения в традиционную энергетику. По 
итогам 2019 года еще нет обобщенных 
цифр, но, к примеру, в 2018 году, по дан-
ным IRENA, общемировые инвестиции в 
ВИЭ составили $280 млрд. В лидерах Ки-
тай, США и Япония. 

– Бакытжан Толеукажиевич, не мог-
ли бы поподробнее рассказать о процес-
се развития ВИЭ в нашей стране. 

– В Казахстане с 2009 по 2013 год была 
сформирована правовая основа, направ-
ленная на обеспечение системного вне-
дрения ВИЭ, привлечение инвесторов. Тог-
да же был определен потенциал солнечной 
и ветровой энергии, сформированы меха-
низмы поддержки реконструированных 
малых гидроэлектростанций, заданы це-
левые показатели развития. Важным был 
тот факт, что на основе современного опы-
та были выработаны минимальные техни-
ческие требования по подключению ВИЭ к 
электрическим сетям. 

Кроме того, согласно принятому в 2009 
году Закону «О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии», АО 
«KEGOC» как системный оператор Единой 
электроэнергетической системы Респу-
блики Казахстан (ЕЭС РК), а также все 
региональные электросетевые компании 
были обязаны покупать электроэнергию 
от источников ВИЭ для компенсации тех-

нологических по-
терь в своих сетях, 
по ценам, определя-
емым технико-эко-
номическим обосно-
ванием проекта. При 
этом сами источни-
ки ВИЭ были осво-
бождены от оплаты 
услуг за передачу 
электроэнергии. 

В 2014 году нача-
лось практическое 
применение фикси-
рованных тарифов, 
которые имели цель 
привлечь инвести-
ции в строительство 
объектов ВИЭ и 
снизить риски инве-
сторов по возврату 
вложенных средств 
за счет гарантиро-
ванной покупки 
электроэнергии в те-
чение 15 лет. 

Тогда же при АО 
«KEGOC» была соз-
дана дочерняя орга-
низация ТОО «Рас-
четно-финансовый 
центр по поддержке 
в о з о б н о в л я е м ы х 
источников энер-
гии» (далее – ТОО 
«РФЦ по ВИЭ»), на 
которую были воз-
ложены функции 
гара н т и рова н ной 
ц е н т р а л и з о в а н -
ной купли-прода-
жи электроэнергии 
ВИЭ. 

Таким образом в Казахстане был за-
пущен рынок возобновляемой энергии 
и началось активное инвестирование в 
данную отрасль. В результате, уже к кон-
цу 2014 года был сформирован перечень 
энергопроизводящих компаний, исполь-
зующих ВИЭ суммарной мощностью 2000 
МВт. 

Сектор ВИЭ Казахстана стал одним из 
наиболее стремительно развивающихся 
сегментов отечественной энергетики. Об 
этом свидетельствует тот факт, что при 
формировании Плана размещения объ-
ектов ВИЭ в Министерство энергетики 
РК поступили сотни заявок с суммарной 
мощностью более 8 000 МВт. Из них 128 
проектов с общей установленной мощно-
стью 2 803 МВт получили государствен-
ную поддержку путем предоставления 
им права продавать электроэнергию по 
фиксированным тарифам и аукционным 
ценам. 

– Были ли в этот период какие-либо 
проблемы, решение которых требова-
ло серьезных мер на государственном 
уровне? 

– Мировой опыт показал, что меры по 
поддержке ВИЭ во многих странах при-
вели к неконтролируемому росту инве-
стиций в строительство энергоустановок 
на основе ВИЭ и, соответственно, к суще-
ственному росту удельного веса электроэ-
нергии, вырабатываемой из ВИЭ, в общем 
объеме генерируемой электроэнергии. 
Это стало причиной возникновения новых 
проблем, вызванных необходимостью соз-
дания в энергосистеме дополнительных 
маневренных и резервных мощностей для 
балансирования поставок электроэнер-
гии от нестабильных источников генера-
ции (какими являются энергоустановки 

на основе ВИЭ). Также во многих случаях 
потребовалось усиление и развитие элек-
тросетевой инфраструктуры, что в свою 
очередь требовало от компаний дополни-
тельных вложений. 

В целях решения вышеуказанной про-
блемы в 2017 году в Закон «О поддержке 
использования ВИЭ» были внесены по-
правки, предусматривающие переход от 
механизма фиксированных тарифов на 
аукционные торги по отбору проектов 
ВИЭ. 

Переход к применению аукционного 
инструмента в отборе ВИЭ в Казахста-
не имеет ряд преимуществ. В частности, 
определение победителей проектов про-
исходит на основе недискриминационно-
го конкурентного отбора. 

Опыт проведения подобных торгов в 
Казахстане также показал их преимуще-
ства. Так, по итогам первых аукционов 
2018 года ТОО «РФЦ по ВИЭ» заключило 
30 договоров общей установленной мощ-
ностью 804 МВт. Тогда участие в торгах 
приняли 113 казахстанских и зарубежных 
компаний, география аукционов была 
представлена девятью странами мира – 
Казахстан, Россия, Китай, Турция, Фран-
ция, Болгария, ОАЭ, Италия, Нидерланды.

В результате проведения аукционных 
торгов среднее снижение аукционной 
цены составило: по ветровой генерации 
– 11%, по солнечной генерации – 30%, по 
проектам малых ГЭС – 14%.

В 2019 году по итогам аукционных тор-
гов было заключено 11 договоров на об-
щую установленную мощность 152 МВт. 
Участие в торгах приняли 32 казахстан-
ские и зарубежные компании из 7 стран: 
Казахстан, Россия, Китай, Германия, 
Малайзия, Италия, Испания. При этом 
среднее снижение аукционной цены со-

ставило: по ветровой генерации – 13%, по 
солнечной генерации – 40%.

Также в ноябре 2019 года был проведен 
пилотный аукцион с документацией (сол-
нечная электростанция) установленной 
мощностью 50 МВт, по результатам ко-
торого определен победитель – дочерняя 
организация нефтяной компании ENI с 
ценой 12,49 тенге/кВт/ч, с которой в бли-
жайшее время будет заключен договор.

– Бакытжан Толеукажиевич, что на 
сегодняшний день представляет собой 
сектор ВИЭ, и каковы перспективы его 
дальнейшего роста?

– Опираясь на официальные данные 
(Министерство энергетики РК), могу ска-
зать, что по итогам 2019 года в республике 
действуют 90 объектов ВИЭ суммарной 
установленной мощностью 1050,1 МВт. 
Выработка электроэнергии объектами 
ВИЭ по итогам прошлого года составила 
2,4 млрд кВт/ч, что составляет 2,3% от об-
щей выработки электроэнергии в стране. 

50 электростанций ВИЭ с общей уста-
новленной мощностью более 950,5 МВт 
реализуют электроэнергию через ТОО 
«РФЦ по ВИЭ». В их числе крупнейшая 
солнечная электростанция SES «SARAN» в 
Карагандинской области (100 МВТ), круп-
нейшая ветровая электростанция ТОО 
«ЦАТЭК Green Energy» в г. Нур-Султане (50 
МВт), и ГЭС на реке Кора (Алматинская 
область) мощностью 28,5 МВт. Генерация 
электроэнергии от объектов ВИЭ вырос-
ла с 8 млн. кВт/ч в 2014 году до 1348 млн 
кВт/ч в 2019 году.

По прогнозным данным ожидается, что 
сектором ВИЭ в 2020 году будет выработа-
но 3,5 млрд кВт/ч.  

Хотел бы также отметить, что несмотря 
на принятые изменения в механизме под-
держки ВИЭ в Казахстане и удешевление 
технологий ВИЭ, электроэнергия ВИЭ все 
еще остается дорогостоящей, так, если 
оптовая стоимость электроэнергии со-
ставляет 7-8 тенге/кВт/ч, то средняя цена 
электроэнергии ВИЭ составляет 34 тенге/
кВт/ч. Принимая во внимание достаточно 
высокую стоимость электроэнергии ВИЭ, 
необходимо планомерное развитие ВИЭ с 
учетом растущего экономического влия-
ния на потребителей. 

Также актуальной остается и пробле-
ма регулирования возникающих дисба-
лансов электрической энергии, обуслов-
ленная необходимостью резервирования 
солнечных и ветровых электростанций 
гибкими маневренными мощностями, 
способными оперативно изменять уро-
вень генерации.

Соответствующий объем маневренной 
резервной мощности должен быть обеспе-
чен на традиционных электростанциях, 
что предполагает значительные дополни-
тельные затраты на их содержание.

Таким образом, главным вызовом для 
масштабного внедрения ВИЭ в Казахстане 
в условиях существующего дефицита ма-
невренных генерирующих мощностей яв-
ляется обеспечение устойчивости работы 
энергосистемы страны. 

В этой связи, в целях обеспечения на-
дежной и устойчивой работы ЕЭС РК и 
бесперебойного электроснабжения по-
требителей, необходимо продолжить 
системную работу по внедрению дей-
ственных механизмов, позволяющих 
обеспечить привлекательность ВИЭ для 
инвесторов, а также по строительству и 
модернизации маневренных генерирую-
щих мощностей, в том числе по улучше-
нию условий государственной поддержки 
для строительства регулирующих ГЭС и 
контррегуляторов. 

 ▀ Неопределенность на рынке: 
коронавирус и нефть

Нурдаулет Айдосов,  
заместитель председателя правления  
Jýsan Invest

9 марта мы наблюдали за сильнейшим 
с 1991 года падением цен на фьючер-
сы марки Brent. Цена на нефть марки 

Brent на открытии торгов опустилась до 
$31,43 за баррель. Данное событие сразу 
же отобразилось на фондовом рынке США. 
На момент закрытия на Нью-Йоркской 
фондовой бирже Dow Jones снизился на 
7,79%, достигнув 52-недельного миниму-
ма, индекс S&P 500 подешевел на 7,60%, 
индекс NASDAQ Composite упал на 7,29%. 
Кроме того, на локальном рынке мы видим 
ослабление тенге на 2,88% по сравнению с 
долларом.

Что произошло?
То, что произошло на фондовом рынке 
США, является ярким примером термина 

«паническая распродажа», используемого 
в поведенческих финансах. Паническая 
распродажа часто вызвана событием, ко-
торое значительно снижает доверие ин-
весторов к ценной бумаге или сектору. 
Существенным фактором в панической 
распродаже является очень эмоциональ-
ная торговля. Эти сделки могут быть вы-
званы страхом, настроениями рынка и 
чрезмерной реакцией на новости, которые 
могут иметь только краткосрочные по-
следствия. В нашем случае таким собы-
тием являлось падение цен на нефть, и на 
текущий момент инвесторы остро реаги-
руют на любые новости на фоне эпидемии 
коронавируса в мире.

Снижение цен на нефть и потрясение в 
нефтяной отрасли спровоцировано борь-
бой за долю рынка между Саудовской 
Аравией и Россией в результате срыва 
сделки ОПЕК+ по снижению добычи чер-
ного золота.

Ситуация с коронавирусом в мате-
риковом Китае взята под контроль: по 
состоянию на утро 10 марта 2020 года 
было выявлено всего 19 новых случаев 
заражения. В городе Ухань закрылись 
последние 2 из 14 полевых госпиталей, 
экстренно развернутых для лечения 
больных с умеренными симптомами, 
ввиду отсутствия новых пациентов. На 
данный момент эпицентр вируса сдвига-
ется в сторону Европы, но ситуация до-
статочно контролируемая, кроме того, 
опыт Китая позволяет надеяться на бы-
струю локализацию данной проблемы. 
Более того, ученые ожидают проявления 
«сезонности» коронавируса и снижения 
случаев заражения с повышением темпе-
ратуры воздуха.

Касательно ситуации с тенге, то мы 
видим адекватную и своевременную ре-
акцию Национального банка Республи-
ки Казахстан по стабилизации ситуации 

на валютном рынке посредством про-
ведения интервенций, а также увеличе-
ний базовой ставки до 12% с коридором 
+-1,5%. Увеличение базовой ставки под-
разумевает потенциальный рост доход-
ности по безрисковым инструментам, что 
делает тенге привлекательной валютой 
для carry trade, так как трейдер, осущест-
вляющий данную стратегию, имеет до 
45 тенге запаса по обесценению тенге. 
Более того, согласно пресс-релизу НБ РК, 
«проводится постоянный мониторинг 
ситуации на внутреннем денежном и 
валютном сегментах, а также мировых 
сырьевых рынках, и при необходимости 
будут приняты дополнительные меры фи-
нансовой стабильности». 

Чего ожидать?
Мы солидарны с Джозефом Дэвисом, Ph. 
D., главой Vanguard Investment Strategy 
Group (Joseph Davis, Ph.D., global chief 
economist and the global head of Vanguard 
Investment Strategy Group), который счи-
тает, что текущая рыночная коррекция, 
связанная с эпидемией коронавируса, не 
является новым пришествием глобаль-
ного финансового кризиса. Глобальный 
финансовый кризис связан с основными 
факторами в финансовой системе, кото-
рые требуют структурной перестройки 
рынков. Текущая динамика рынка скорее 
форс-мажор, вызванный непредвиденной 
ситуацией. 

С исправлением ситуации в Китае 
ожидается отложенный спрос на большое 
количество товаров в связи с восстанов-
лением производства и выходом на «до-
карантинные» производственные мощно-
сти. В том числе это касается и спроса на 
нефть, что может поспособствовать вы-
правлению ситуации с ценами на черное 
золото. 

9 марта индекс S&P 500 остановился 
всего в 3% от прерывания бычьего тренда. 
Главное в период 9-13 марта удержаться на 
уровне выше 2 656 для продолжения вос-
ходящего тренда. 

Также мы, в Jysan Invest, не ожидаем 
дальнейшего существенного снижения 
стоимости тенге по отношению к дол-
лару США при текущих ценах на нефть. 
Советую не поддаваться панике, так как 
снижение рынков в перспективе может 
открывать новые благоприятные инвести-
ционные возможности. 

 ▀ Какие меры помогут 
ограничить экономический 
ущерб от COVID-19
Всемирный банк выделит $12 млрд развивающимся 
странам для преодоления кризисной ситуации

Меруерт Сарсенова

Вспышка коронавируса разразилась 
в момент, когда рост мировой эко-
номики только начал набирать 

темп после финансового кризиса 2009 
года, написала вице-президент по спра-
ведливому росту, финансам и институ-
там Группы Всемирного банка Джейла  
Пазарбазиолу на странице международ-
ного финансового института. COVID-19 
продолжает распространяться по планете, 
и в текущих условиях возникает вопрос: 
как защитить жизнь людей и ограничить 
ущерб, наносимый экономике?

Каких экономических 
последствий ожидать от вируса 
развивающимся странам
В своем обращении Джейла Пазарбазиолу 
отмечает, что никто не может с уверен-
ностью спрогнозировать весь масштаб 
последствий вспышки коронавируса для 
экономики. Слишком многое зависит от 
неизвестных факторов: как долго прод-
лится эта вспышка, сколько стран затро-
нет, в какой мере удастся организовать и 
обеспечить осуществление согласован-
ных, целенаправленных, оперативных 
политических мер реагирования. В свою 
очередь, это чревато тревожными послед-
ствиями для развивающихся стран: уже-
сточение условий кредитования, замедле-
ние экономического роста и направление 
государственных ресурсов на борьбу со 
вспышкой коронавируса приведут к со-
кращению объема средств, доступных 
для решения приоритетных задач в обла-
сти развития. Кроме того, экономический 
спад может привести к потере завоеван-
ных позиций в борьбе с крайней бедно-
стью. 

Вместе с тем вице-президент Группы 
Всемирного банка акцентирует внима-
ние на том, что политикам во всем мире 
необходимо признать возможность пере-
дачи экономического ущерба от одной 
страны к другой – и незамедлительно 
принять меры для предотвращения рас-
пространения вируса. В то же время под 
его влиянием окажется несколько на-
правлений.

Первое из них – торговля: закрытие 
предприятий и задержки с возобновле-
нием производственной деятельности 
вызывают сбои в глобальных производ-
ственно-сбытовых цепях, на долю кото-
рых приходится почти половина мировой 
торговли. 

Второе – потоки зарубежных финансо-
вых средств, которые могут изменить на-
правление, и затронутые коронавирусом 
страны их лишатся. 

Третье – внутренний капитал, как че-
ловеческий, так и финансовый, который 
недостаточно используется, потому что 
предприятия простаивают, а люди вы-
нуждены оставаться без работы.

Четвертое – транспорт и туризм, входя-
щие в число важнейших источников дохо-
дов для многих развивающихся стран: до-

ходы резко сокращаются из-за снижения 
спроса и ограничений на поездки. 

И наконец – резкое снижение цен на 
сырьевые товары нанесет ущерб тем раз-
вивающимся странам, которым они слу-
жат источником столь необходимых для 
них доходов.

Оперативные меры помогут 
ограничить экономический 
ущерб от COVID-19 
Для снижения вышеупомянутых экономи-
ческих последствий Группа Всемирного 
банка рекомендует развивающимся стра-
нам принять следующие меры.

Во-первых, существенно нарастить 
расходы на здравоохранение. В публи-
кации говорится, что системы обще-
ственного здравоохранения во многих 
развивающихся странах по-прежнему 
неэффективны, вследствие чего населе-
ние этих стран уязвимо к быстро распро-
страняющимся вспышкам заболевания. 
Правительствам данных стран следует 
увеличить инвестиции, нацеленные на 
укрепление этих систем с тем, чтобы обе-
спечить быстрое лечение и сдерживание 
эпидемии.

Во-вторых, укрепить системы социаль-
ной защиты. Выплата денежных транс-
фертов и предоставление бесплатных 
медицинских услуг наиболее уязвимым 
группам населения будут способствовать 

сдерживанию вспышки заболевания и 
ограничению финансового ущерба от нее.

В третьих, оказать поддержку част-
ному сектору. Предполагается, что под 
ударом окажутся все виды предприятий, 
которым необходима поддержка в виде 
краткосрочных кредитов, налоговых 
льгот или субсидий.

В-четвертых, противостоять перебоям 
в работе финансовых рынков. Сообщает-
ся, что центральным банкам в развиваю-
щихся странах – особенно в странах, чув-
ствительных к сбросу рисковых активов, 
– следует быть готовыми отреагировать 
на хаотизацию финансовых рынков. Для 
восстановления финансовой стабильно-
сти и стимулирования экономического 
роста им, возможно, понадобится пойти 
на снижение процентных ставок и влива-
ние ликвидности.

При этом ряд государств уже заявили 
о запуске программ по стимулированию 
экономики.

Экстренная помощь в $12 млрд 
для преодоления кризиса в 
развивающихся странах
В то же время Группа Всемирного бан-
ка и Международный валютный фонд объ-
явили о предоставлении крупных пакетов 
финансовой поддержки, призванных по-
мочь странам справиться с возникшей 
кризисной ситуацией. 

Начальный пакет оперативного финан-
сирования объемом в $12 млрд (из них $8 
млрд– вновь выделяемые средства) пред-
усмотрен для развивающихся стран – бу-
дут поддержаны их шаги по повышению 
эффективности систем здравоохранения 
и минимизации ущерба для населения и 
экономики. 

В рамках этого пакета финансирова-
ния странам с низким уровнем дохода 
будут предоставляться гранты и займы 
под низкие проценты из средств Между-
народной ассоциации развития (МАР), 
странам со средним уровнем дохода – за-
ймы из средств Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР), а все 
имеющиеся в распоряжении Всемирного 
банка операционные инструменты будут 
использованы для максимального ускоре-
ния предоставления этих средств. Наряду 
с этим Международная финансовая корпо-
рация (IFC), работающая с частным секто-
ром, будет взаимодействовать с клиента-
ми из числа коммерческих банков в целях 
расширения финансирования торговли 
и кредитных линий на поддержание обо-
ротного капитала. Кроме того, IFC окажет 
помощь корпоративным клиентам, уделив 
первостепенное внимание стратегически 
важным отраслям, включая производство 
медицинского оборудования и фармацев-
тическую промышленность.

Таким образом, МБРР предоставит 
новое финансирование объемом до $2,7 
млрд, МАР – $1,3 млрд, а $2 млрд будут 
перераспределены из портфеля текущих 
проектов банка. $6 млрд (включая $2 млрд 
из средств существующих механизмов со-
действия торговле) выделит IFC. 

Данный пакет также предусматривает 
консультирование по стратегическим во-
просам и техническую помощь с использо-
ванием опыта, накопленного на мировом 
и национальном уровне.

«В зависимости от продолжительности 
и тяжести эпидемии Всемирный банк бу-
дет готов перейти ко второму этапу оказа-
ния помощи, когда основной акцент будет 
сделан на преодоление экономических и 
социальных последствий», – подчеркнула 
вице-президент Группы Всемирного бан-
ка Джейла Пазарбазиолу. 

Думан Ахметов,  
партнер Integrites Kazakhstan

Галымбек Керейбаев,  
старший юрист Integrites Kazakhstan

В настоящее время по вопросам, свя-
занным со сделками без фактиче-
ского выполнения работ, оказания 

услуг, отгрузки товаров, Комитет госдохо-
дов начисляет или пересматривает суммы 
по корпоративному подоходному налогу, а 
также из зачета по налогу на добавленную 
стоимость. Однако в соответствии с нор-
мами Налогового кодекса вычету по КПН 
не подлежат несколько видов расходов. 

Во-первых, к ним относятся расходы 
по операциям, совершенным без фактиче-
ского выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров с налогоплательщиком, 
руководитель или учредитель которого не 
причастен к регистрации или осуществле-
нию финансово-хозяйственной деятель-
ности. Во-вторых, расходы по выписке 
счета-фактуры или иного документа, при-
знанного вступившим в законную силу 
судебным актом, совершенной предпри-
нимателем без фактического выполнения 
работ, оказания услуг, отгрузки товаров. 
В-третьих, расходы по сделке, признанной 
недействительной на основании вступив-
шего в законную силу решения суда.

В частности Налоговый кодекс предус-
матривает, что начисление или пересмотр 
исчисленной суммы налогов и платежей 
в бюджет при выписке счета-фактуры 
без фактической отгрузки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг произво-
дится налоговым органом по налоговому 
обязательству, либо по требованию на ос-
новании вступивших в законную силу ре-
шения, приговора, постановления суда в 
пределах срока исковой давности. В таком 
случае налоговыми органами проводится 
тематическая проверка в отношении на-
логоплательщика либо налогового агента.

Аналогичные положения по начисле-
нию или пересмотру исчисленной суммы 
налогов предусмотрены в части НДС, ра-
нее отнесенного в зачет. НДС, ранее от-
несенный в зачет, подлежит исключению 

из зачета в нескольких случаях. По сделке, 
по которой действия по выписке счета-
фактуры или иного документа признаны 
без фактического выполнения работ, ока-
зания услуг, отгрузки товаров. Также по 
сделке, признанной недействительной на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда. Кроме того, по сделкам, со-
вершенным без фактического выполнения 
работ, оказания услуг, отгрузки товаров с 
налогоплательщиком, снятым с регистра-
ционного учета по НДС на основании ре-
шения налогового органа. Либо если руко-
водитель не причастен к регистрации или 
осуществлению финансово-хозяйствен-
ной деятельности такого юридического 

лица. Исключение составляют сделки, по 
которым судом установлено фактическое 
получение товаров, работ, услуг от такого 
налогоплательщика.

Таким образом, условием для исключе-
ния расходов из вычетов по КПН, и из заче-
та по НДС в вышеуказанных случаях явля-
ется наличие соответствующего решения 
суда, вступившего в законную силу. Не-
обходимо отметить, что вышеуказанные 
случаи исключения расходов из вычетов 
по КПН и из зачета по НДС расширитель-
ному толкованию не подлежат. 

Вместе с тем на практике нередко при-
меняется иной подход, когда налоговые 
органы самостоятельно усматривают в со-

вершаемых сделках налогоплательщиков 
признаки мнимости и принимают реше-
ние о пересмотре исчисленной суммы на-
логов.

Согласно существующей практике, фик-
тивность и противоправность взаиморас-
четов между контрагентами заключается 
в отсутствии у поставщика товаров (работ, 
услуг) технической и материальной воз-
можности поставок товаров, выполнения 
работ (оказания услуг) в адрес контраген-
та, что свидетельствует, по мнению нало-
говых органов, о фиктивности произведен-
ных взаиморасчетов между указанными 
субъектами предпринимательства с це-
лью незаконного обогащения.

В качестве обоснования технической и 
материальной возможности поставок при-
водятся такие факторы, как отсутствие у 
поставщика фиксированных активов, не-
соответствие данных нормативной трудо-
емкости, отсутствие квалифицированно-
го персонала в штате поставщика и т.д.

С учетом вышеуказанных обстоя-
тельств налоговые органы делают вывод о 
том, что фиктивные документы по реали-
зации товаров и услуг, выписанные контр-
агентами, не являются основанием для 
отнесения на вычеты по КПН расходов по 
ним и взятия в зачет сумм НДС по взаимо-
расчетам с указанными контрагентами.

При этом такие обстоятельства не под-
тверждены объективными доказатель-
ствами, поскольку сама сделка не призна-
на недействительной в судебном порядке.

В результате налоговые органы, не ини-
циировав в судебном порядке признание 
сделок недействительными, производят 
начисление налогоплательщику налогов 
и пени, тем самым лишив его права до-
казывания действительности совершен-
ных с указанными в актах контрагентами 
сделок и фактического получения работ, 
товаров и услуг. Такие действия, не осно-
ванные на достоверных доказательствах, 
в условиях отсутствия судебных актов о 
признании недействительными сделок с 
контрагентами, указанными в актах, либо 
о признании их регистрации недействи-
тельной, являются существенным нару-
шением прав и охраняемых законом инте-
ресов налогоплательщика.

Как изложено выше, основанием для 
пересмотра исчисленной суммы налогов 
по факту фиктивности (мнимости) со-
вершенной сделки должно служить всту-
пившее в законную силу решение суда о 
признании сделки недействительной, а не 
выводы о мнимости сделки, изложенные в 
акте налоговой проверки.

Только такой подход позволит обеспе-
чить защиту прав и охраняемых законом 
интересов налогоплательщика, а также 
соблюдение принципов определенности 
и справедливости налогообложения от не-
добросовестных сотрудников налоговых 
органов. 

 ▀ Когда доначисляются налоги  
по совершенным сделкам
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TESCO ПРОДАЕТ 
БИЗНЕС В АЗИИ 

Британский ретейлер Tesco Plc договорил-
ся продать свой бизнес в Юго-Восточной Азии 
тайскому конгломерату Charoen Pokphand за 
$10,6 млрд. Сделка станет крупнейшей для 
азиатских компаний с начала года и рекорд-
ной в истории Таиланда. В сообщении Tesco 
говорится, что она позволит вернуть акцио-
нерам около 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 
млрд) за счет выплаты специальных дивиден-
дов. «После вызванного интереса и подробно-
го стратегического анализа всех вариантов 
мы объявляем о продаже Tesco Thailand и 
Tesco Malaysia, – сказал Дейв Льюис, исполни-
тельный директор Tesco. – Эта продажа  по-
зволяет нам еще больше упростить и сфоку-
сировать бизнес, а также вернуть акционерам 
$6,6 млрд за счет выплат специальных  диви-
дендов». Другими претендентами на покупку 
азиатского бизнеса Tesco были конгломераты 
Central Group и TTC Group. Central, крупней-
ший в Таиланде оператор торговых центров, 
предложил за операции Tesco чуть больше 
$9 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на 
осведомленные источники. TCC недавно при-
влекла двухлетний кредит в размере $10 млрд 
для финансирования своего предложения, 
согласно Bloomberg. Продажа почти 2 тыс. ма-
газинов Tesco в Таиланде и 74 – в Малайзии 
станет финальным этапом ухода британско-
го ретейлера с азиатского рынка. В 2015 году 
Tesco продал свой южнокорейский бизнес 
HomePlus. (interfax.kz)

TIKTOK ЗАПУСТИТ 
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 

Китайская ByteDance в марте 2020 года за-
пустит корпоративное приложение с набором 
инструментов для совместной работы, сооб-
щает Bloomberg со ссылкой на источники.  В 
апреле 2019 года компания выпустила Lark (в 
Китае – Feishu) – приложение для удаленной 
работы. Оно сочетает в себе элементы Slack, 
Dropbox, Google Docs и Skype, объясняет из-
дание. Сейчас ByteDance занимается обнов-
лением приложения с акцентом на облачное 
управление файлами и редактирование до-
кументов и электронных таблиц наподобие G 
Suite. Тестировать приложение будут в Китае, 
говорят источники. По данным IDC, в 2018 
году мировой рынок приложений для совмест-
ной работы составлял $14,8 млрд, в 2019 году 
– уже $16,5 млрд. В 2020 году спрос на такие 
приложения растет на фоне вспышки корона-
вируса Covid-19 — многие компании перево-
дят своих сотрудников на удаленную работу и 
поддерживают связь через видео и мессендже-
ры. ByteDance быстро отреагировала на стре-
мительно растущий спрос, пишет Bloomberg. 
В феврале компания бесплатно предложила 
пользователям премиальные функции Feishu 
— тогда количество загрузок приложения в 
App Store в Китае превысило 22 тыс. в день, 
пишет Bloomberg со ссылкой на данные Sensor 
Tower. В январе 2020 года The Information со 
ссылкой на источники сообщило, что Google 
разрабатывает собственное приложение для 
бизнеса для конкуренции с Microsoft Teams и 
Slack. (vc.ru)

AMAZON ГОТОВИТ 
JUST WALK OUT

Amazon.com сообщила агентству Reuters 
о запуске нового бизнеса по продаже другим 
ретейлерам своей технологии для магазинов 
без касс и продавцов. По словам крупней-
шего в мире онлайн-ретейлера, у него уже 
есть «несколько» подписанных контрактов 
с клиентами, имена которых пока держатся 
в секрете. Вскоре на веб-сайте Amazon будет 
объявлено о новом сервисе, получившем на-
звание Just Walk Out. Этот бизнес отражает 
стратегию Amazon по созданию внутренних 
возможностей, таких как строительство скла-
дов для упрощения доставки посылок и запуск 
облачной технологии для поддержки своего 
веб-сайта, с последующим превращением их в 
прибыльные сервисы, которые она предлагает 
другим. По оценкам американской венчурной 
фирмы Loup Ventures, сеть магазинов Amazon 
Go превратила покупку без кассовых аппара-
тов в мейнстрим, а рынок розничной торговли 
без кассиров – одно из самых распространен-
ных направлений торговой индустрии США — 
может увеличиться до $50 млрд.  (3dnews.ru)

NISSAN 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ  
ОТ ВЕНЧУРНОГО 
ФОНДА С RENAULT

Окончательное решение по возможному 
выходу из венчурного фонда Alliance Ventures 
может быть принято к концу месяца, сооб-
щает Reuters со ссылкой на два источника в 
Nissan. По словам одного из собеседников 
агентства, триггером для поднятия этого во-
проса в Nissan, по всей видимости, стало ре-
шение младшего партнера альянса, Mitsubishi 
Motors, о прекращении выделения средств в 
фонд. Об этом японский автопроизводитель 
сообщил партнерам на прошлой неделе. Вто-
рой собеседник добавил, что решение о вы-
ходе из венчурного фонда уже практически 
принято. Однако что в Nissan, что в Mitsubishi 
эту информацию опровергли. Агентство счи-
тает возможный шаг Nissan резким сниже-
нием доходов автогиганта, что объясняется 
падением спроса на его продукцию в Китае 
на фоне вспышки коронавируса. В феврале 
продажи автомобилей в Поднебесной упали 
на 80%. Кроме того, это укладывается в кон-
цепцию по сокращению расходов, к которой 
компания обратилась после прихода нового 
генерального директора. Alliance Ventures за-
нимался «поиском новых решений» для своих 
участников через поддержку стартапов. Пред-
полагалось, что три члена альянса ежегодно 
выделяют в фонд $200 млн в год. Однако, по 
словам одного из источников Reuters, до такой 
суммы дело никогда не доходило. Венчурный 
фонд был создан при скандально-известном 
главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карло-
се Гоне. Первоначальные инвестиции в него 
составили $200 млн, а к 2023 году их объем 
должен был достигнуть $1 млрд. (vesti.ru) 
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Бизнес-афоризмы
Теневой бизнес никогда не приводит 
к солнечной жизни.

Берти Форбс

Ваше благополучие зависит от ваших 
собственных решений.

Джон Рокфеллер

Самое сложное – сделать хоть что-то для достижения успеха.  
И сделать это прямо сейчас. Это и есть главный секрет,  
несмотря на всю свою простоту.

Полан Бушнелл

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

Томас Уотсон

 ▀ Криптовалюты пока не стали «тихой гаванью»
Дмитрий Чепелев 

Несмотря на продолжившееся на 
прошедшей неделе падение крип-
товалютного рынка, инвесторы 

не остались без позитивных новостей. И 
основной позитив пришел оттуда, отку-
да не ждали. Верховный суд Индии вынес 
постановление, отменяющее запрет ЦБ 
страны на операции с криптовалютами. 
Потенциально это решение открывает 
вновь доступ к криптовалютам для населе-
ния страны, которое составляет более 1,3 
млрд человек. Запрет на криптовалюты, 
по заявлению Правительства Индии, был 
направлен на защиту компаний и частных 
лиц от рисков, связанных с торговлей циф-
ровыми активами, а также на предотвра-
щение создания путей финансирования 
терроризма и отмывания денег. И хотя 
Центральный банк Индии уже сообщил 
о своем желании обжаловать постанов-
ление Верховного суда, криптовалютные 
компании начинают возвращаться на 
столь лакомый рынок. Одной из первых о 
своем возвращении сообщила одна из ста-
рейших американских криптовалютных 
бирж Kraken. Компания планирует возвра-
щение не только с полным пакетом услуг, 
доступных на международном рынке, но и 
запуск сервисов, целиком и полностью на-
правленных на индийского пользователя.

За прошедшие семь дней общая капи-
тализация криптовалютного рынка поте-
ряла 9,18%. На утро среды, 11 марта 2020 
года, она составила $226,6 млрд против 
$249,5 млрд на конец прошлого семиднев-
ного периода. 

Bitcoin (BTC). «Первой криптовалюте» на 
прошедшей неделе удалось вновь вырвать-
ся вверх за отметку $9000. Однако, не вы-
держав давления, она упала чуть ниже 
$8000, где и находилась на момент окон-
чания семидневного отчетного периода.

«Цифровое золото» еще не заслужило 
права так называться, потому что до сих 
пор не является «тихой гаванью», заявил 
эксперт, профессор кафедры международ-
ного бизнеса Университета Дюка Кэмбэл 
Харви. Он проанализировал поведение 
«первой криптовалюты» во время недав-
них событий, захлестнувших мировые 
финансовые рынки, и сказал: «Если бы 
криптовалютные активы были финансо-
вым убежищем, то мы бы видели увели-
чение их стоимости. Но этого не произо-
шло. Криптовалюты упали более чем на 
10%. Как и предполагалось, в ситуации 
сильного стресса люди ищут убежище не в 

криптовалютах, а в 10-летних облигациях 
США». 

Однако, как оказалось, 10-летние об-
лигации США тоже не являются панацеей. 
Об этом заявил аналитик VanEck Габор 
Гурбах, который провел исследование 
данных по объёму рынка облигаций с от-
рицательной ставкой. Он пришел к выво-
ду, что 27% облигаций, выпущенных на 
сумму $15 трлн, находятся в зоне отрица-
тельных ставок. Более того, доходность 
10-летних облигаций США 9 марта 2020 
года рекордно опустилась до 0,5% годо-
вых, хотя еще 2 марта составляла более 
1%. Эти данные могут свидетельствовать 
о начавшейся рецессии в мировой эконо-
мике и заставить инвесторов переводить 
свои капиталы в защитные активы. Тут-то 
им и предстоит принять судьбоносное для 

криптовалют решение, сделав для себя вы-
бор, является ли Bitcoin (BTC) защитным 
активом или нет.

На утро среды, 11 марта 2020 года, цена 
Bitcoin (BTC) составила $7924. За прошед-
шую неделю стоимость «первой криптова-
люты» рухнула на 9,26%. Рыночная капита-
лизация «цифрового золота» при этом упала 
на $14,7 млрд и составила $144,7 млрд. Доля 
«первой криптовалюты» в общей рыночной 
капитализации при этом падении не пре-
терпела изменений и составила на конец 
прошедшего отчетного периода 63,9%.

Ethereum (ETH). Основатель Ethereum Ви-
талик Бутерин пролил свет на прогнозиру-
емую пропускную способность сети после 
имплементации технологии шардинга. 
Он поделился этими подробностями в 

рамках конференции ETHLondonUK. По 
его словам, шардинг, являющийся реше-
нием первого уровня масштабируемости, 
позволит довести пропускную способ-
ность сети «эфира» до 100 000 операций 
в секунду. Также им было отмечено, что 
данное решение, находящееся на этапе 
активной разработки, может быть добав-
лено в основную сеть уже до конца 2020 
года в рамках перехода на Ethereum 2.0. 
При этом присутствующий на конферен-
ции сооснователь Consensus Джо Любин 
отметил, что «эфиру» в скором будущем 
понадобится такая скорость проведения 
транзакций, так как, по его мнению, круп-
ные и средние бизнесы уже стоят на по-
роге того, чтобы начать переносить часть 
своих бизнес-операций в публичные блок-
чейны. Джо Любин также подчеркнул, что 

конкурентным преимуществом, помимо 
скорости сети, будет являться ее конфи-
денциальность, но стоит отметить, что 
разработчики Ethereum (ETH) работают 
над решением и этой проблемы. 

На утро среды, 11 марта 2020 года, цена 
Ethereum (ETH) составила $201,2. По ито-
гам прошедшего семидневного периода 
«цифровая нефть» обвалилась на 9,86%. 
Доля Ethereum (ETH) в общей капитали-
зации криптовалютного рынка за неделю 
потеряла 0,03 процентных пункта, соста-
вив 9,77%.

Ripple (XRP). Генеральный директор Ripple 
Labs Брэд Гарлингхауз прокомментировал 
недавнюю статью PWC об энергопотре-
блении «первой криптовалюты», выступив 
с резкой критикой против двух ведущих 
криптоактивов Bitcoin (BTC) и Ethereum 
(ETH). В частности, в исследовании PWC 
приводятся свежие данные о затратах 
энергии на добычу «цифрового золота», ко-
торые на текущем этапе составляют 77,78 
тераватт/час. Для справки, авторы доку-
мента приводят пример Чили, имеющего 
сопоставимое потребление энергии, и до-
бавляют, что одна записанная в блокчейн 
Bitcoin (BTC) транзакция оставляет больше 
углеродного следа, чем 780 000 транзакций 
в платежной системе Visa. Исходя из этих 
данных, глава Ripple высказал следующее 
мнение: «Расходование энергии на май-
нинг Bitcoin и Ethereum является огромной 
расточительностью. Не существует ника-
ких стимулов, чтобы заставить майнеров 
отвечать за оставляемый ими углеродный 
след. Я не могу вообразить, почему этот 
животрепещущий вопрос еще не был по-
ставлен во главе повестки по глобальному 
климатическому кризису». Очевидно, что 
данную атаку он совершил не без задней 
мысли, а с целью в очередной раз обратить 
внимание общественности на то, что для 
достижения консенсуса в сети Ripple не ис-
пользуется майнинг. Алгоритм консенсуса, 
лежащий в основе RippleNet, строится на 
согласованной работе специализирован-
ных проверяющих узлов, которые находят-
ся в постоянном взаимодействии. Такие 
узлы потребляют небольшое количество 
энергии, а это значит, что сеть Ripple в це-
лом достаточно энергоэффективна.

На утро среды, 11 марта 2020 года, сто-
имость Ripple (XRP) составила $0,212. Дан-
ная криптовалюта по итогам прошедшей 
недели потеряла в стоимости 8,62%. Доля 
Ripple в общей капитализации криптова-
лютного рынка за неделю снизилась на 0,07 
процентных пункта и составила 4,10%.

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с  4 по 11 марта 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 4 мар
2020 г.

11 мар
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $8733 $7924  -9,26%

2. Ethereum (ETH) $223,2 $201,2  -9,86%

3.  Ripple (XRP) $0,232 $0,212 -8,62%

Общая кап-ция (млрд)  $249,5  $226,6 -9,18%

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 4 по 10 марта 2020 г. )
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 ▀ Влияет ли гендерное 
равенство на бизнес  
IT- компаний 

Алексей Спиридонов

В 2019 году, по данным исследований, 
более 91% IT-специалистов в мире 
– мужчины. Поэтому и существует 

стереотип о том, что информационные 
технологии – «неженское занятие». Специ-
алисты компании BTS Digital проанализи-
ровали данные международных исследо-
ваний и узнали, почему это не так.

Информационные технологии – одна из 
самых перспективных отраслей современ-
ного мира. Благодаря тому, что роль тех-
нологий в нашей жизни постоянно растет, 
увеличивается и спрос на IT-специалистов. 
В том числе и в Казахстане. Так, по резуль-
татам исследования Finprom, последние 
несколько лет в стране стабильно растет 
спрос на программирование. Например, 
только за 1 квартал 2019 года объем этих 
услуг в Казахстане увеличился на 38,7%.

Это, в свою очередь, ведет к тому, 
что растет число желающих освоить IT-
профессию. По данным «Яндекса», в 2018 
году число поисковых запросов, связан-
ных с обучением программированию, 
выросло на четверть по сравнению с 2016 
годом. Причем среди желающих освоить 
программирование не только мужчи-
ны, но и женщины. При этом каждый год 
число девушек, изучающих технические 
специальности, увеличивается. Так, по 
данным исследования Stack Overflow, про-
веденного в 2019 году, за год их доля уве-
личилась на 15% (до 8,5%).

Больше всего женщин среди IT-
специалистов в США, Канаде и Великобри-
тании. По информации Statista, женщин 
среди разработчиков и руководителей IT-
проектов – 5,8% и 10% соответственно.

По мнению авторов исследования 
Education at a Glance 2016, причины ген-
дерного неравенства в IT-сфере нужно 
искать именно на этапе обучения. Так, 
долгие годы в силу социальных предпо-
сылок технические специальности выби-
рали в основном мальчики. Поэтому IT-
специалистов среди мужчин больше.

Однако эта грань постепенно стира-
ется. Многие специалисты приводят в 
пример профессию переводчика, которая 
в начале прошлого века была занятием 
мужским. Сегодня же такого стереоти-
па не существует, а стереотип о том, что 
технические профессии не подходят жен-
щинам, разрушается. Хорошо известен 
эксперимент калифорнийских ученых, 
который развеял миф о том, что женщины 
хуже разбираются в геометрии. Для этого 
они собрали две группы (мужскую и жен-
скую) и попросили их решить одну и ту же 
задачу. Причем условия теста для каждой 
группы отличались: одной группе сказа-
ли, что это задание на пространственное 
мышление (согласно стереотипам, оно 
лучше у мужчин), второй – что эта задача 
проверяет навык эмпатии (считается, что 
он лучше у женщин). Результаты показа-
ли, что когда женщины слышали, что это 
тест на пространственное мышление, то 
справлялись с ним хуже мужчин. Когда же 
женщины думали, что это проверка навы-
ка эмпатии, то выполняли задачу наравне 
с мужчинами.

Что для гендерного равенства  
в IT-сфере делают за рубежом
Сегодня за рубежом работает множество 
общественных объединений, частных 

компаний, сообществ и неправитель-
ственных организаций, которые борются 
со сложившимся стереотипом о том, что IT 
– исключительно мужское занятие. Цель 
таких организаций – создать равные усло-
вия для всех и сократить гендерный раз-
рыв в различных сферах. В том числе и в 
информационных технологиях.

Крупные технологические корпорации 
всячески поддерживают подобные проек-
ты. Например, IBM поддерживает проект 
GirlsWhoCode, который поставил перед 
собой цель обучить программированию 
больше миллиона девушек в возрасте 
от 13 до 17 лет. Подобные проекты есть у 
Facebook, Intel, Twitter, Linkedin, Google и 
Microsoft.

Результаты таких проектов позволяют 
сделать вывод, что и девушки, и мужчи-

ны в одинаковой степени интересуются 
техническими специальностями. Так, по 
результатам исследования, проведенного 
по заказу Microsoft в 2016 году, в среднем 
40% девочек в Европе осознают практиче-
скую значимость точных наук, техниче-
ских и научно-естественных дисциплин. 
При этом девушки, принимавшие участие 
в исследовании, считают, что хорошую и 
высокооплачиваемую работу в будущем 
можно получить только благодаря знани-
ям по математике, физике и информатике.

Политика гендерного равенства уже 
показала положительный результат. Так, 
например, в Google, Ebay и Microsoft в два 
раза увеличилось количество позиций, 
занимаемых женщинами. По данным ис-
следования Silicon Valley Bank, у 53% аме-
риканских стартапов женщины занимают 
хотя бы одну руководящую должность. 
Кроме того, исследование статистики 
малого бизнеса показало, что количество 
женщин в стартапах с 2018 года увели-
чилось на 10%. Также число стартапов, в 
которых женщины входят в совет дирек-

торов, увеличилось с 29 до 37% за тот же 
период.

Почему IT-компании задумались 
о балансе кадров
Желающих обучиться IT-профессии и 
людей с профильным образованием и до-
статочным уровнем квалификации недо-
статочно, чтобы удовлетворить спрос тех-
нологических компаний по всему миру. 
Кадровые проблемы – один из основных 
вызовов для IT-сферы. Чаще всего техно-
логические корпорации, чтобы справить-
ся с этим вызовом, используют политику 
трудовой миграции и переквалификации 
действующих сотрудников на техниче-
ские специальности.

Однако этот способ неэффективен при 
гендерном неравенстве в штате. Учиты-

вая общую нехватку специалистов, в IT-
сфере начали бороться с предубеждени-
ями и стереотипами о том, что женщин 
IT-специалистов не бывает. Так появился 
и другой способ бороться с нехваткой ка-
дров – создание штата на принципах ген-
дерного равенства.

Гендерный баланс положительно ска-
зывается на бизнес-метриках. По данным 
исследования Института по делам жен-
щин и технологий, чем разнообразней со-
став команды, тем выше эффективность 
творческой команды и больше шансов соз-
дать продуманный продукт. По данным 
исследования Morgan Stanley, в компани-
ях, в которых работает больше женщин, 
в среднем ниже уровень волатильности 
капитализации и выше прибыльность. В 
таких компаниях также показатель при-
быльности на ценную бумагу (EPS) в сред-
нем выше на 0,7-1,1%, чем у компаний, в 
которых работало больше мужчин.

Кроме того, исследование, проведенное 
в Институте Петерсона в 2016 году, пока-
зало, что рентабельные компании, в кото-

рых почти треть руководящих должностей 
занимают женщины, отметили увели-
чение прибыли в среднем на 15%. Сам 
по себе принцип гендерного равенства в 
кадровой политике, исходя из анализа за-
рубежных компаний, увеличивает долю 
на рынке до 45%, а вероятность выйти на 
новые рынки – до 70%.

Как обстоят дела в с гендерным 
равенством IT-сфере Казахстана
В отличие от западных стран, в Казахстане 
понятие гендерного равенства пока нахо-
дится на стадии формирования и осмыс-
ления. В том числе и в профессиональной 
сфере. По статистике, казахстанские жен-
щины на равных с мужчинами участвуют 
в социальной жизни общества. Однако у 
женщин меньше зарплата. Во многом из-
за того, что женщины, как правило, заня-
ты в малооплачиваемых сферах – образо-
вании и здравоохранении. Доля женщин, 
занятых в этих сферах, составляет больше 
70%. При этом доля данных сфер в ВВП 
страны, согласно отчету Азиатского Банка 
Развития, меньше 2%.

Что касается доли женщин, занятых 
в бизнесе, то и здесь показатели растут 
медленно. Так, по данным структуры 
«ООН-женщины», показатель в 2019 году 
составил 30%. За год он увеличился на 
1%. Больше всего женщин представлено 
в среднем (34,7%) и малом бизнесе (30%). 
Меньше всего – в крупном бизнесе (17,9%).

Во многом этот тренд способна изме-
нить IT-сфера. Сейчас она активно рас-
тет, а потому местным технологическим 
компаниям постоянно нужны квалифи-
цированные специалисты. Учитывая, 
что помимо конкуренции внутри рынка, 
казахстанским IT-компаниям приходит-
ся бороться за квалифицированные ка-
дры с зарубежными, подход гендерного 
равенства может стать выходом из ситу-
ации, потому что сейчас на рынке уже 
достаточно много квалифицированных IT-
специалистов среди женщин. 

Например, по данным Headhunter, 21% 
соискателей по специальностям «програм-
мирование и разработка», «инженер» и 
«телекоммуникации» приходится на жен-
щин. Кроме того, по данным казахстан-
ского сервиса онлайн-обучения и трудоу-
стройства JumysBar, количество девушек, 
изучающих технические специальности, 
растет.

«Среди студентов сегодня достаточно 
высокий спрос на обучающие онлайн-сер-
висы. Одно из самых популярных направ-
лений – программирование. Мы провели 
анализ и выяснили, что число онлайн-сту-
дентов, которые хотят развиваться в этом 
направлении, постоянно растет. При этом 
уже сейчас доля девушек на таких заняти-
ях составляет 30%», – прокомментировал 
Асхат Болатхан, Head of Products в BTS 
Education.

Это же подтверждается и исследовани-
ем Азиатского Банка Развития. По данным 
исследования, среди студентов высших 
учебных заведений девушек больше все-
го по следующим специальностям: «есте-
ственные науки, математика и статисти-
ка» (63%), «социология, журналистика 
и информатика» (77%), «образование» 
(72%), «здравоохранение и социальное 
обеспечение» (67%).

Уровень современного развития и об-
щественных институтов сильно меняет 
гендерное распределение сил в различных 
сферах деятельности человека. И то, что 
сегодня происходит в IT-сфере – лишь на-
чало. Благодаря развитию технологий уже 
в ближайшем будущем в крупных ком-
паниях появится множество новых про-
изводственных процессов, для которых 
понадобятся большие и сложные коллек-
тивы. При этом для эффективного процес-
са нужно будет использовать качества и 
мужчин, и женщин. И те компании, кото-
рые быстрее перестроятся и сотрут грань 
между «мужскими» и «женскими» профес-
сиями, смогут добиться успеха. 

Ксения Бондал

Сейчас настолько модно рассуждать 
об индустрии 4.0 и промышленной 
революции, что IT-компании стара-

ются изучить весь рынок для того, чтобы 
понять, в чем они могут быть полезными 
бизнесменам. Об \том в интервью корре-
спонденту «Капитал.kz» рассказал автор 
Digital Mine Management System (DMMS) 
Александр Подвалов. 

«Мы обнаружили, что в шахтах до сих 
пор прошлый век, то есть нет оперативно-
го обмена информацией для принятия ре-
шений, нет возможности видеть полную 
картину текущей ситуации. Это важно в 
первую очередь с точки зрения безопас-
ности на объектах горнорудной области, 
а также помогает оптимизировать техно-
логические и бизнес-процессы», – пояснил 
он.

Он и его команда помогают создавать 
цифровые рудники в Казахстане. 

– Александр, высокий ли спрос на ум-
ные технологии среди наших сырьевых 
компаний? 

– Изучив горнорудное производство, 
мы разработали систему DMMS, которая 
позволяет анализировать и визуализиро-
вать данные для ситуационных и диспет-
черских центров компаний добывающего 
сектора. Но для автоматизации процессов 
прежде всего необходима связь, и если мы 
с вами используем мобильную связь, про-
водной интернет и WiFi, то рудник – это 
замкнутое пространство под землей, сиг-
нал практически не поступает и его нуж-
но заводить туда с помощью специального 
излучающего кабеля. Он создает транс-
портную среду, по которой можно гонять 
информацию, 300 км такого кабеля про-
ложены в 12 казахстанских шахтах, при-
надлежащих «Казахмысу», «Казцинку», 
«АрселорМиттал» и ERG. Так вот, одним 
из лучших производителей системы под-
земной радиосвязи, в том числе на основе 
излучающего кабеля, является компания 
Mine Radio Systems (MRS), часть американ-
ской корпорации PBE, которая установила 
свое оборудование в 800 шахтах по всему 
миру. Благодаря партнерству с MRS мы на-
чали опытное применение нашей системы 
на рудниках. MRS был выбран как партнер 
с богатым опытом в сфере горно-шахтной 
автоматизации, и его аппаратная плат-
форма послужила фундаментом для по-
строения цифровой системы управления 
горным производством. Первый опыт 
внедрения DMMS состоялся в рамках пи-
лотного проекта в компании «Казахмыс» 
на 67 шахте в Жезказгане. В Казахстане 
в общей сложности действуют около 30 
шахт, которые принадлежат «Казахмысу», 
«Казцинку», «АрселорМиттал» и ERG. По-
сле того, как «Казахмысу» понравился наш 
проект, он купил систему с более расши-
ренным функционалом. После этого мы 
начали внедрять нашу систему в «Казцин-
ке». В настоящее время проект находится 
на завершающей стадии, и рассматривает-
ся вопрос ее тиражирования.

– Расскажите о том, что умеет ваша 
система и чем она помогла «Казцинку». 

– Это мощный инструмент по управ-
лению шахтами и его главное преимуще-
ство в том, что он, как конструктор, может 

адаптироваться под любые требования 
заказчика. Ну а спектр непосредственно 
возможностей очень широк, начиная с 
формирования интерактивной карты с 
системой навигации по руднику и вплоть 
до мониторинга исполнения KPI сотрудни-
ков и техники. Для примера, мы установи-
ли считыватели на фонарях шахтеров – это 
датчики, которые помогают диспетчеру в 
реальном времени наблюдать за передви-
жением горняков, знать, чем они занима-
ются в каждый момент. Если в шахте про-
изошел обвал, то система рисует маршрут, 
как быстрее всего эвакуировать шахтеров, 
где расположена ближайшая камера с кис-
лородом. Кроме того, система позволяет 
предотвращать наезд передвижной тех-
ники на шахтеров внутри рудника. Там 
очень узкие разъезды и за несколько ме-
тров до сближения машины с человеком 
загораются фонари, которые предупреж-
дают шахтеров. Это все про безопасность. 

Что касается экономического эффекта, 
то как я уже сказал, вырастет KPI. Если 
раньше работа шахтеров, их положение, 
состояние и уровень безопасности слабо 
контролировались, то сейчас система дает 
полную картину: им выдаются электрон-
ные наряды, мы видим, когда каждый че-
ловек спустился в шахту, где он находится 
в данный момент, когда оттуда вышел, 
какой объем работы выполнил за день, ка-

кое количество руды добыл. Теперь о том, 
как работает система в части мониторинга 
горной техники. Часто бывает, что транс-
порт внутри шахты работает на холостом 
ходу, пока водитель отошел. При этом 
анализ показал, что 30 минут ежеднев-
ной бесполезной работы двигателя при-
водят к тому, что «Казахмыс» в год тратит 
топлива более чем на 20 млн тенге только 
по одной единице техники, а в компании 
500 машин. Вот и посчитайте экономи-
ческий эффект от того, что система фик-
сирует работу двигателя во время езды и 
парковки. Также у нас есть модуль замера 
газов в шахте. После взрыва датчики заме-
ряют состав воздуха и дают информацию 
о возможности спуска в шахту, также ав-
томатически замеряется состав руды, ин-
формация по ней выгружается в систему. 
Когда представители компании Glencore 
посетили рудник «Долинный» и увиде-
ли там нашу систему, то сказали, что это 
передовая разработка и таких нет даже в 
Европе. 

– У вас уже началась стадия доход-
ности? Дорого вам обошлось создание 
DMMS?

– Да, мы уже зарабатываем. Дорого 
или недорого – это понятия весьма отно-
сительные. Если рассматривать расходы 
в рамках подготовки к конкретным про-

ектам, то относительно недорого, но если 
учитывать все время и ресурсы, которые 
были затрачены на продукт с момента за-
рождения идеи, то, наверное, не так мало. 
Но в целом можно считать проект доста-
точно выгодным.

– Сколько удается зарабатывать?
– Я бы не хотел раскрывать всех дета-

лей, так как обычно такие проекты за-
ключаются под ключ со всеми сопутству-
ющими материалами, оборудованием, 
решениями и т.д. В нашем случае контрак-
тодержателем являлась компания MRS, 
доля оборудования которой составляла 
основную часть контракта на несколько 
миллионов долларов.

– Вы уже позаботились о защите?
– Да, мы оформили интеллектуальные 

права на нашу разработку.

– И хотите с ней зайти во все шахты 
страны?

– Во все, где есть PBE.

– А без них не можете?
– Нам выгодно с ними работать, потому 

что они дают связь и необходимое обору-
дование.

– То есть сначала на предприятие 
приходит американская компания, а 
потом следом за ней вы?

– Да. 

– Как шахтеры относятся к вашей си-
стеме?

– Сначала было большое неприятие с 
их стороны. Кто-то писал в Facebook, что 
«никому не нужна эта чудо-система», кто-
то ломал датчики. Если случаи вандализ-
ма доказывались, людей наказывали. Но 
в дальнейшем сотрудники поняли, что 
система направлена не против них, а в по-
мощь, как мощный инструмент для опера-
тивности, позволяющий всегда достигать 
плановых показателей.

– Вы сказали, что софт можно пере-
страивать. В каких секторах экономики 
можно его использовать?

– В принципе ограничений мы не ви-
дим, можно внедрять подобные системы в 
разных секторах, все зависит от экономи-
ческой целесообразности. 

– Давайте еще поговорим про коман-
ду, без которой не было бы вашей систе-
мы. Она большая и насколько людям 
выгодно у вас работать?

– Во-первых, очень важно отметить, 
что нашего продукта в том виде и в том 
качестве, в котором он сейчас находится, 
не было бы без участия всей команды в 
целом. К примеру, в нашей команде есть 
люди, которых я считаю полноправными 

создателями системы: это Аким Межан-
ский, Дмитрий Мартыненко, Асхат Муса-
нов. Каждый байт и пиксель нашей систе-
мы – это их огромный труд, вложенный с 
душой. Над проектом работает порядка 
30 человек, при этом также привлекаются 
необходимые специалисты извне по мере 
необходимости. Если вас интересует раз-
мер зарплат, то у нас нет фиксированной 
ставки, действует система бонусов. В це-
лом высокопрофессиональный с хорошим 
опытом специалист может получать до 1,5 
млн тенге в месяц. У нас очень хорошая, 
слаженная команда, все всем довольны.

Хочется также отметить участие самих 
конечных заказчиков в реализации вне-
дрения проектов, в нашем случае «Казах-
мыс» и «Казцинк». Благодаря совместной 
работе со специалистами и руководите-
лями «Казцинка» и «Казахмыса» в насто-
ящее время цифровизация рудников об-
рела новый, более высокий качественный 
уровень. 

– IT-сектор очень динамичный, чуть 
ли не каждый день появляются новые 
решения и специалистам нужно посто-
янно повышать свои навыки. Вы вкла-
дываетесь в свою команду, верно?  

– Разумеется. У меня самого четыре 
высших образования, сейчас я учусь в Риж-
ском аэронавигационном университете и 
понимаю, как важно постоянно повышать 
свои опыт и навыки. Действительно, все 
вокруг постоянно совершенствуется, и мы 
должны идти в ногу со временем. Ни я, ни 
кто-либо из нашей команды не ограничи-
ваем друг друга в обучении, если кто-то 
хочет развиваться, то я только за.

– Сколько пришлось потратить, на-
пример, в прошлом году на образование 
сотрудников?

– Где-то 10 млн тенге, и это скромная 
цифра, на мой взгляд. Но есть и немате-
риальные затраты. Мы, как золотые пар-
тнеры НР в Казахстане, имеем кредитную 
линию в компании и используем ее для об-
учения наших специалистов.

– Партнерство с американской ком-
панией очень перспективно. Как оно 
будет развиваться дальше?

– PBE предлагает нам продаться им, тог-
да мы как часть американской компании, 
но с казахстанскими «мозгами», будем ра-
ботать в Канаде, Австралии, США. Пока 
еще не знаю, какую юридическую форму 
примет наше партнерство, но задача в 
том, чтобы с помощью глобального игрока 
оцифровать как можно больше шахт. Кро-
ме того, мы не останавливаемся на горно-
рудном секторе, как я уже говорил, сфера 
внедрения нашей системы широка, и мы 
будем использовать все возможности для 
развития. 

 ▀ Цифровые системы – мощный 
инструмент управления шахтами
Автор DMMS Александр Подвалов о том, как повысить безопасность и KPI рудников

 ▀ Как интернет помогает 
растить бизнес 
Обзор инструментов и трендов digital-маркетинга

Мария Дубинина,  
pr-специалист Artox Media Digital Group

Для того чтобы правильно создать 
digital-стратегию, компании необ-
ходимо сотрудничать с агентством 

или конкретным специалистом в сфере 
рекламы в интернете. Но как же сделать 
правильный выбор? Мы решили рассмо-
треть плюсы и минусы каждого из этих 
вариантов. 

Клиенты стали привередливыми
Сейчас можно говорить уверенно, что без 
сайта компании – компании просто не 
существует. Согласно данным Министер-
ства национальной экономики Республи-
ки Казахстан, Комитета по статистике, 
в Казахстане зарегистрировано 391 319 
юридических лиц, количество доменов 
на декабрь 2018 года в Казнете составило 
143 987. Клиенты стали очень привередли-
выми: им не хочется звонить в компанию 
или идти куда-то. Они хотят открыть сайт, 
увидеть там то, что им нужно и купить. 
Доказывают это данные от Internet trend 
2019 BOND. Ранее популярная реклама на 
телевидении уже сдает свои позиции, и на 
лидирующее место выходят мобильные 
телефоны, даже не компьютеры.

Именно по этой причине поисковые 
системы, обрабатывая сайт, обязательно 
индексируют наличие у него мобильной 
версии, потому что большинство людей 
уже редко пользуются компьютерами. 
Даже при просмотре телепередач люди все 
равно листают ленты новостей в социаль-
ных сетях. 88% используют второй девайс 
во время просмотра телевидения, 71% 
просматривают контент в социальных се-
тях во время просмотра телевидения, 41% 
переписываются с друзьями, семьей пока 
смотрят телевизор.

Количество интернет-пользователей 
растет, причем очень быстро, а это значит, 
что все больше и больше людей может ох-
ватить ваша реклама. 

Появляется вопрос: как среди большого 
объема информации в интернете клиенту 
дойти до вашего сайта и ваших товаров? 
Должна быть хорошо построена страте-

гия достижения лидов, при которой могут 
быть использованы различные инстру-
менты диджитал-маркетинга. Например, 
SEO – это органическое продвижение сай-
та в топ поиска. При правильном подборе 
ключей, выборе заголовков и уникально-
сти текста, которые находятся на сайте, 
он будет сам себя продвигать. Перфоманс-
маркетинг – процесс структурирования 
маркетинговой стратегии, использование 
различных инструментов и технологий, 
направленный на результат. Если точнее, 
то это не только продажи, но еще и выстра-
ивание всей стратегии, которая направле-
на на результат. 

Медийная реклама или дисплейная 
реклама, целью которой является зре-
лищное восприятие, точнее – вся видео-
реклама в интернете. Социальные сети 
или SMM (Social Media Marketing) – про-
движение товаров и услуг в социальных 
сетях. 

Все это работает в совокупности – 
стратегии диджитал-маркетинга. Каж-
дая из этих позиций является одним из 
этапов совершения покупки. Но кто же 
должен заниматься построением диджи-
тал-стратегии: сотрудник компании или 
агентство? 

Плюсы работы с агентствами
Агентства следят за рынком и трендами, 
они всегда «на гребне волны». Их рабо-
та заключается только в том, чтобы быть 
востребованными среди клиентов. Они 
мониторят новые виды рекламы, прово-
дят исследования и занимаются продви-
жением. Целая команда профессионалов 
будет заниматься разными каналами ин-
тернет-рекламы. Профессионалы возьмут-
ся за ваш бизнес и предложат вам лучшие 
каналы для продвижения. К тому же это 
дешево – вы заплатите агентству столько, 
сколько считаете нужным, а оно из вашего 
бюджета выжмет максимум, подскажет и 
поможет, если будут вопросы. Кроме того, 
составит отчет о том, куда ушли ваши 
деньги, сколько человек к вам пришло, 
сколько купили и так далее. Также агент-
ства сами зачисляют деньги в рекламные 
кабинеты. 

Минусы работы с агентствами
Они не всегда оперативны. Так как у 
агентств не один клиент, то они не всегда 
могут сделать или запустить новую ре-
кламную кампанию в те сроки, которые 
необходимы клиенту. Кроме того, так как 
вы или сотрудники вашей компании ни-

кто не знает рынок, поэтому агентства 
всегда будут нуждаться в информации 
от клиента. К тому же их на рынке много 
и для того чтобы найти хорошее, придет-
ся потратить время, нервы и скорее всего 
деньги.

Плюсы работы сотрудника
Он оперативен, то есть имеет высокую 
скорость реагирования и запуска реклам-
ной кампании. Вам не нужно будет тра-
тить время на объяснения.

Следит за рынком и трендами – ваш 
штатный маркетолог также будет следить 
за всеми трендами и новшествами в ин-
тернете.

Знает, что в компании происходит с то-
варами. Он следит за товарами, знает, что 
застаивается на складах, он видит все сам, 
его не нужно будет направлять и говорить, 
на что делать упор. 

Минусы работы сотрудника
Сложно найти хорошего специалиста. Хо-
рошие специалисты еще более редки, чем 
хорошие агентства, но все равно это воз-
можно.

Самым главным минусом в работе 
штатной единицы будет проблема интер-
нет-систем, а точнее – рекламных кабине-
тов. 

Нюансы работы с рекламными 
площадками с точки зрения 
бухгалтерского учета
Пополнение рекламного кабинета «Ян-
декс» возможно от юридического лица.

Работа в рекламном кабинете Google 
может осуществляться только с банков-
ских карт.

В сети Вконтакте указано, что можно 
оплатить безналичным способом, но про-
блема заключается в том, что поле ИНН 
жестко регламентировано – реквизиты не 
всех юрлиц подходят.

Facebook принимает только карты или 
Paypal.  

Это значит, что придется обращаться к 
агентствам, у которых есть прямые дого-
воры с рекламными площадками и услуга 
«зачисление», чтобы решить проблему по-
полнения рекламных кабинетов. 

Рекламой в интернете необходимо 
управлять и учитывать все нюансы совре-
менного рынка, недостаточно создать сайт 
и ждать, когда появятся клиенты, с сайтом 
нужно работать, надо продвигать свои 
товары или услуги в интернете, чтобы их 
заметили, легко нашли и заказали. Выбор 
остается за вами – как работать с интер-
нет-пространством, нанимая сотрудника 
или обращаясь к агентству. Но работать в 
этом направлении необходимо, иначе ре-
зультаты будут не такие радужные. 
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 ▀ Сервис-дизайн. Искусство для 
избранных или потребность времени?

Айгерим Шадеева,  
Country Manager 4Service Kazakhstan

Опыт нашей компании позволяет од-
нозначно утверждать, что именно 
эмоции правят балом в сфере про-

даж. Способность правильно прогнози-
ровать и сформировать нужную эмоцию 
формирует основные тренды современ-
ной сервис-аналитики и определяет стан-
дарты клиентоориентированности. А для 
того чтобы задавать правильное направ-
ление движения от потребностей клиен-
та к его ожиданиям, и существует дизайн 
мышления.

Сотрудничество со знаменитой амстер-
дамской Академией дизайн-мышления 
Design Thinkers Academy (DTA) позволяет 
обмениваться опытом и знаниями с веду-
щими специалистами в сфере сервис-ди-
зайна. DTA учит, как мыслить креативно, 
искать альтернативные методы работы с 
клиентом, чувствовать себя на его месте и 
достигать максимально эффективных из-
менений бизнес-процессов, внедряя дей-
ствительно работающие методики сервис-
мышления. 

Основные понятия сервис- 
дизайна и дизайн-мышления
Потребность в изменениях и инноваци-
ях возникает в связи с особенно быстрым 
развитием современных технологий и по-
требностью в соответствии с этим менять 
свой бизнес. Интенсивно меняющаяся 
бизнес-среда создает потребность в совер-
шенно новом способе решения привычных 
бизнес-задач. Уже нельзя так просто во-
рваться в любую из бизнес-сфер, не пред-
ложив чего-то нового. Именно потому так 
интересно сочетание дизайн-мышления и 
правильного бизнес-мышления. Это и есть 
тот самый уникальный клиентоориен-
тированный подход, позволяющий нахо-
дить рациональное решение бизнес-задач 
с применением самых новых технологий.

Процесс Service Design представляет 
собой проектирование актуальных, ори-
ентированных на клиента услуг и про-
дуктов. Сервис-дизайн учит находить 
баланс и отталкиваться от потребностей 
и реальных ожиданий клиента, форми-
руя концепцию работы компании. Работа 
сервис-дизайнеров сводится к адаптации 
товаров и услуг к потребностям клиентов, 
в результате сотрудничество с компани-
ей становится максимально удобным для 
всех сторон процесса. 

Дизайн-мышление – это тот инстру-
мент, который используется в сервис-ди-
зайне для выявления потребностей кли-
ента и решения сложных бизнес-задач. На 
практике методы Design Thinking позволя-
ют ставить себя на место клиентов, чтобы 
переосмыслить существующие задачи, 
найти слабые места и новые возможности 
для бизнеса, делая современные техно-
логии не ненужной обузой, а наделяя их 
практическим смыслом. Ориентируясь 
на человека, а не продукт при разработке 
бизнес-стратегии, дизайн-мышление учит 
генерировать абсолютно новые идеи для 
бизнеса, создавать новые блага и преиму-
щества как для клиента, так и для самой 
компании.

Разработка сценариев  
сервис-дизайна
Сценарии в сервис-дизайне разрабатыва-
ются для решения определенной задачи 
в бизнесе. Они позволяют на практике 
представить, как разработанные или усо-
вершенствованные сервисы будут исполь-
зованы клиентом, с учетом его эмоций и 
действий на этапе получения услуги или 

покупки товара. По мере создания сцена-
рия применяются наглядные методы визу-
ализации всего процесса, включая:

-  цели клиента;
-  способы реализации продукта;
-  применяемые инструменты.
Учитываются аргументы при выборе, 

ожидания и чувства клиента. Главная за-
дача на данном этапе – выявить пробле-
матику бизнеса, используя два основных 
метода исследования. Первый – триан-
гуляция, она сочетает в себе несколько 
классических методов сбора информации 
о клиентах: интервью, анкеты и опросы, 
наблюдение за поведением, проведение 
первичных исследований в разных местах 
и в разное время. Второй – эмпатия, более 
сложный подход к пониманию клиента, 
его эмоциональных ожиданий, определе-
ния его субъективного отношения к про-
дукту и сервису.

На первом этапе специалисты сервис-
дизайна помогают владельцу бизнеса 
осознать и переосмыслить саму проблему. 
А благодаря использованию методов «эм-
патии» формируется истинная модель по-
ведения клиента, понимание ситуации и 
осознание проблем. Это дает возможность 
максимально четко обозначить задачи, 
сформировать новые идеи и внедрить их в 
бизнес клиента.

Основа мягкой коммуникации  
с клиентом
Эмпатия – это не просто обсуждаемый 
современный тренд. Она является осно-
вой всего сервис-дизайна и важнейшим 
инструментом ненасильственной и нена-
вязчивой коммуникации с клиентом, с ре-
альным экономическим и практическим 
эффектом для бизнеса. Использование 
данного инструмента предполагает гене-
рацию, проявление и трансляцию эмпа-
тического поведения для создания новых 
решений на всех уровнях коммуникации 
с клиентом, а также разрушения старых. 
При этом технологии эмпатии общедо-
ступны, не требуют первоначального вме-
шательства в процесс производства това-
ров и услуг. А при грамотном изучении и 

интеграции в бизнес позволяют удовлет-
ворить 100% ожиданий клиента и вывести 
компанию на совершенно новый уровень.

Основных принципов сервис-дизайна 
три. Клиентоориентированность– уста-
новка приоритета на потребности кли-
ента, а не компании. Сервис-дизайн учит 
определять истинные желания клиента и 
создавать такие товары и услуги, которые 
гарантированно произведут впечатление. 
Сотворчество – разработка бизнес-идей 
вместе с другими участниками процесса. 
Сервис-дизайн предлагает привлекать 
клиентов к процессу генерации идей, про-
ведения исследований и анализа бизнеса, 
вплоть до создания прототипов продукта 
и внедрения инноваций. Целостность – 
формирование уникального опыта, кото-
рый повлияет на каждого человека на эмо-
циональном уровне.

Как выглядит процесс
Философия Design Thinkers заключается 
в том, чтобы начать работать над продук-
том совершенно иначе, но при этом со-
обща, создавая целостный результат. Она 
учит искать новые, не используемые ранее 
подходы, стать исследователем и новато-
ром в каждом отдельном случае. Процесс 
применения метода дизайн-мышления 
включает: проведение исследований, раз-
работку дизайна, создание и внедрение 
платформ. Комплексные кабинетные ис-
следования направлены на анализ отче-
тов и документов бизнеса с применением 
карт движения клиента, карт ценностей 
и т.д. Количественные исследования под-
разумевают опросы и анкетирование 
клиентов, качественные – более глубокое 
изучение персон, мотивов к покупке, по-
веденческих факторов. При разработке 
дизайна для формирования конечного 
результата готовятся будущая концеп-
ция, сервис-сценарии и прототипы. Что 
же касается создания и внедрения, то на 
данном этапе определяются оптимальная 
платформа и инструменты для будущих 
инноваций, задействуются человеческие 
ресурсы, осуществляется обучение персо-
нала и первая коммуникация с клиентом. 

Этот этап цикличен и может повторяться 
несколько раз, в процессе чего тестируют-
ся все идеи, слабые отбрасываются или до-
рабатываются.

В процессе сервис-дизайна объединя-
ется опыт специалистов разного уровня 
и направления, начиная от маркетологов 
и аналитиков, заканчивая поставщиками 
товара для создания самой эффективной 
модели.

Осуществляется Backend-разработка 
для создания необходимых технических 
и цифровых решений и их оценки, а также 
постоянно поддерживается коммуника-
ция с клиентом, чтобы своевременно де-
лать выводы и вносить нужные изменения.

Основные технологии  
и инструменты
Важная задача методики Design Thinking 
заключается в изучении действующих 
внутренних процессов компании, ее куль-
турных традиций и проблематики. Для 
этого применяется целый ряд инструмен-
тов:

- Карта заинтересованных сторон 
(Stakeholder Mapping) – позволяет 
сформировать общие понятия об 
объекте исследований.

- Заинтересованные стороны или 
Stakeholders – это все лица, компа-
нии или команды, которые так или 
иначе обмениваются ценностями, 
в процессе чего удается определить 
основные принципы, которые дей-
ствуют в процессе предоставления 
услуг между всеми сторонами.

- Карта ценностей (Value Network 
Mapping) – важный инструмент для 
изучения тех услуг, которые предо-
ставляются сторонами.

-  Персоны (Person) – определяет цели 
людей, их поведение и отношения.

-  Карта путешествий клиента 
(Customer Journey Mapping) – созда-
ется поэтапно на основе инструмен-
та Person и дает возможность оце-
нить весь путь клиента его глазами, 
начиная от поверхностного изуче-
ния поведения, заканчивая глубо-

ким пониманием мотивации. Также 
инструмент поможет не менее эф-
фективно оценить работу сотрудни-
ков и руководителей и дать полную 
картину для будущего создания раз-
личных персонажей и инструкций.

-  Создание прототипа – этап тести-
рования разработанной концепции 
сервис-дизайна для определения 
ценности идей, доработки страте-
гии и определения тех инноваций, 
которые уже необходимо внедрить 
для улучшения бизнеса.

-  Двойной бриллиант – уникальная 
концепция создания и оценки в каж-
дом процессе целого ряда возмож-
ных идей для выбора наилучшей. 
Получил название благодаря изобра-
жению в форме двух бриллиантов.

Этапы сервис-дизайна
При создании успешной концепции ра-
боты бизнеса подготовленные стратегии 
проходят три этапа:

-  Придумать будущее. В процессе по-
гружения в жизнь, эмоции и цели 
клиентов путем его изучения, анке-
тирования и анализа создается ряд 
теорий об их реальных потребно-
стях.

-  Протестировать. Создается несколь-
ко версий продукта или услуги, что-
бы на практике проверить реакцию 
потребителя и на основании этого 
сделать нужные корректировки са-
мого товара, его цены или позицио-
нирования.

-  Вывести продукт на рынок. Опре-
деляются поэтапные действия и 
инструменты, необходимые для 
производства, распространения и 
продажи полученного продукта. В 
том числе на новых рынках и с совер-
шенно новыми стратегиями.

Принцип современного дизайн-мыш-
ления довольно прост – нужно понять, что 
думает, что говорит и что делает человек в 
процессе получения услуги.

При этом дизайн-мышление ориенти-
руется на такие задачи:

-  Ориентированность на клиента. По-
зволяет понять и определить пол-
ный спектр пожеланий и потребно-
стей клиента.

-  Предоставление контекста с более 
глубокими ценностями и убеждени-
ями.

-  Формирование понимания про-
блемы. Дает возможность увидеть 
реальные пробелы сервиса, опреде-
лить существующие проблемы.

Антишаблон
При помощи изначально простых и обще-
доступных инструментов сервис-дизайн 
становится реальным решением на пути 
отчетливого понимания и создания имен-
но того, чего ждут и хотят от вас клиен-
ты. С его помощью можно находить пути 
повышения ценности продукта в глазах 
клиента и реально создавать такую ре-
альность, в которой клиенту будет макси-
мально приятно находиться.

Технологии дизайн-мышления предо-
ставляют владельцам бизнеса структури-
рованную систему разработки новых идей 
на основе реального опыта коммуника-
ции с клиентом и применения самых эф-
фективных инноваций уже сегодня. Такой 
инструмент, как прототипирование, дает 
возможность уже сегодня заглянуть в бу-
дущее сотням клиентов SAP (автоматизи-
рованная система управлении ресурсами 
компании) и преобразить бизнес.

Цель компании 4Service Group – не про-
сто помочь повысить экономические по-
казатели бизнеса, но реально сократить 
«пропасть» между поставщиком продукта 
и человеком. В то время как многие ком-
пании только задумались о создании кли-
ентоориентированного сервиса, 4Service 
Group 18 лет работает в этом направлении 
и предлагает всем компаниям Казахстана 
улучшить свой сервис и работу с клиента-
ми уже сегодня! 

 ▀ Воздушные замки  
от строительных пирамид 

Мариям Бижикеева

Рынок жилищного строительства 
пока не избавился от недобросовест-
ных застройщиков и строительных 

пирамид. В Ассоциации застройщиков 
Казахстана говорят, что покупатели все 
еще попадаются на приемы недобросо-
вестных девелоперов. Какие уловки сегод-
ня используют строительные пирамиды и 
как законодательно защищены дольщики, 
корреспонденту «Капитал.kz» рассказал 
исполнительный директор ОЮЛ «Ассоци-
ация застройщиков Казахстана» Влади-
мир Борисов. 

– Владимир Михайлович, почему ка-
захстанцы все еще становятся жертва-
ми недобросовестных застройщиков? 

– Потому что маркетинг строительных 
пирамид имитирует маркетинг добросо-
вестных компаний. Во-первых, крупные 
строительные пирамиды, которые пред-
лагают купить у них квартиры в ново-
стройках, имеют сайты, где в онлайн-
режиме можно посмотреть и выбрать 
себе квадратные метры. Во-вторых, ор-
ганизаторы так называемой строитель-
ной пирамиды понимают, что успех ре-
ализации квартир во многом зависит от 
презентабельного офиса в центре города, 
вежливых сотрудников отдела продаж. 
Красивые картинки буклетов и самого 
офиса способны внушить гражданам до-
верие и иллюзию, что фирма является 
устойчивой и надежной, а убедительные 
доводы сотрудника офиса не требуют 
проверки разрешительных документов 
застройщика. В-третьих, строительные 
пирамиды под видом добросовестных за-
стройщиков используют все преимуще-
ства социальных сетей и рекламируют 
свои объекты на страницах интернет-
ресурсов по продаже недвижимости и в 
мессенджерах. В-четвертых, строитель-
ные пирамиды зачастую прибегают к по-
мощи риелторов и агентств недвижимо-
сти, которые готовы быть посредниками 
в заключении незаконных сделок. Этот 
фактор значительно увеличивает про-
дажи, а вместе с ними и риски дольщи-
ков. В-пятых, строительные пирамиды 
готовы рисковать финансовым планом 
компании, предлагая демпинговую стои-
мость квадратного метра. Однако следу-
ет понимать, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. 

– Есть официальная статистика по 
финансовым потерям дольщиков?

– Официальной статистики по финан-
совым потерям нет. Но если посчитать 
потери одного дольщика, ожидающего 
свое жилье 10 лет только на аренду, то по 
скромным подсчетам потери составят в 
среднем до 10 млн тенге. 

– То есть утверждать, что в Казахста-
не запущены и работают эффективные 
механизмы контроля за привлечением 
денег дольщиков, нельзя?

– К сожалению, в Казахстане отсут-
ствует эффективный механизм контроля 
и надзора за привлечением денег дольщи-
ков. Согласно ответам структур местных 
исполнительных органов на запросы ас-
социации, только часть недобросовестных 
строительных компаний привлечена к 
административной ответственности. Так, 
согласно информации на официальном 
столичном сайте, за нарушение требо-
ваний закона было привлечено к ответ-
ственности 11 компаний на общую сумму 
штрафа 5 832 750 тенге. Но, хочу обратить 
внимание, что штрафуют недобросовест-
ных застройщиков не за незаконную про-
дажу квартир, а только за рекламу такого 
строящегося объекта. Потому что зако-
нодатель не предусмотрел администра-
тивную ответственность за привлечение 
денег дольщиков без наличия на то у стро-
ительной компании разрешения акимата 
на привлечение денег дольщиков или га-
рантии Фонда гарантирования жилищно-
го строительства.

– Отечественные механизмы отлича-
ются от, например, российских? 

– Механизмы долевого участия в стра-
нах СНГ имеют существенные различия, 
в том числе по практике применения и со-
блюдения законодательства. В частности, 
в России используется система эскроу-сче-
тов, при этом государственные органы ве-
дут контроль в части соблюдения застрой-
щиками требований законодательства по 
привлечению денег дольщиков.

– Какие меры сегодня принимаются 
на государственном уровне, чтобы обе-
спечить их жильем? 

– 9 марта текущего года на отчетной 
встрече с президентом страны Касым-Жо-
мартом Токаевым о социально-экономиче-
ском развитии столицы аким Нур-Султана 
сообщил, что в 2020 году планируется 
ввести в строй 20 домов. Отмечу, что это 
позволит решить проблемы порядка 7000 
дольщиков. В целях завершения строи-
тельства проблемных объектов в соот-
ветствии с государственной программой 
жилищного строительства «Нұрлы жер» 
была создана компания «Елорда Құрылыс 
Компаниясы», на сайте которой указаны 
более 30 проблемных объектов. 

– На какие положения закона следует 
обратить внимание казахстанцам? Как 
защищает их Закон «О долевом участии 
в жилищном строительстве»?

– Согласно Закону о долевом участии в 
жилищном строительстве, строительные 
компании должны получить разрешение 

у акимата на привлечение денег дольщи-
ков или гарантии у Фонда гарантирова-
ния жилищного строительства. То есть, 
выбирая квартиру в строящемся доме, 
необходимо запрашивать у застройщика 
либо гарантию ФГЖС, либо разрешение 
акимата, тем самым защищая свои права 
и интересы как дольщика. В этом случае у 
дольщиков есть стопроцентная гарантия 
со стороны государства, что объект будет 
достроен. При этом следует помнить, что 
с застройщиком заключается только до-
говор долевого участия в жилищном стро-
ительстве, который должен регистриро-
ваться в местном исполнительном органе.

– Что вы можете рассказать о моде-
лях строительных пирамид? Как их рас-
познать? 

– Существует только одна законная схе-
ма привлечения денег населения на стро-
ительство жилых домов – это заключение 
договора долевого участия в жилищном 
строительстве, который регистрируется в 
акимате. Но для некоторых застройщиков 
невыгодно тратить время, деньги и трудо-
вые ресурсы на выполнение обязательных 
нормативных требований, предшество-
вавших получению разрешения на при-
влечение денег дольщиков или гарантию 
Фонда гарантирования. Поэтому недобро-

совестными застройщиками были изобре-
тены схемы обхода надлежащего участия 
в долевом строительстве. Во-первых, чаще 
всего застройщик просто игнорирует За-
кон о долевом участии в жилищном стро-
ительстве. В этом случае девелопер, якобы 
руководствуясь исключительно нормами 
Гражданского кодекса, заключает с поку-
пателем предварительный договор куп-
ли-продажи или договор бронирования, а 
если посмотреть цену в таком договоре, то 
видно, что деньги берут не за услугу бро-
нирования, а по сути всю или большую 
стоимость квартиры. Соответственно, ри-
ски при заключении таких договоров в от-
ношении строящегося жилья возрастают 
в сотни раз. Во-вторых, застройщик (обра-
тите внимание не члены ЖСК), формаль-
но соблюдая процедуры, образует ЖСК на 
каждый строящийся объект. Маркетинг 
строящегося объекта организован на том, 
что в схеме участвует опытный застрой-
щик или группа строительных компаний. 
Но формально юридически покупатель 
имеет отношение с объединением таких 
же граждан, как он сам, цель которых са-
мостоятельно построить дом для собствен-
ного проживания. Поэтому все риски пай-
щики (члены) такого ЖСК разделят только 
между собой. Эти и другие схемы являют-
ся опасными для покупателя квартир, по-
тому что в случае обмана ни государство, 
ни страховая компания не обязаны и не 
готовы будут достраивать объекты ЖСК за 
свой счет.

– Что собой представляет строитель-
ная пирамида?

– Строительные пирамиды – это чи-
сто условная терминология. Некоторыми 
строительными компаниями деньги со-
бираются у граждан преждевременно, без 
обеспечения гарантии благополучного за-
вершения строительства жилья. Нет уве-
ренности в том, что деньги ими собирают-
ся конкретно на строящийся объект, а не 
на окончание строительства предыдуще-
го жилищного комплекса. Проблемы мо-
гут начаться со снижением ажиотажного 
спроса на жилье, как это было и в прошлые 
времена, когда застройщики без денежной 
подпитки на новые объекты будут испы-
тывать финансовые трудности для завер-
шения строительства начатых или только 
обещанных гражданам многоквартирных 
жилых домов. Именно в этой интерпрета-
ции пирамиды на строительном рынке до-
статочно распространены. Причем следу-
ет отметить, что строительных компаний, 
работающих по неблаговидным схемам, 
больше, чем тех, кто работает в рамках За-
кона о долевом участии в жилищном стро-
ительстве. Силами ассоциации проводит-
ся пока только точечный общественный 
мониторинг – мы не успеваем охватить 
весь рынок недвижимости, но даже наш 
ежемесячный общественный мониторинг 
застройщиков ряда областей показывает, 
что более 30 компаний грубо нарушают 
действующее законодательство, привле-
кая денежные средства на строительство 
порядка 50 объектов – это более 9 000 
квартир. Кроме того, не надо забывать, что 
ряд строительных компаний, прикрыва-
ясь жилищно-строительными кооперати-
вами (ЖСК), осуществляет привлечение 
денег граждан. 

Аскар Калдыбаев,  
кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.)

В Казахстане мы постоянно находимся 
в поиске универсального средства, 
которое поможет усилению частной 

предпринимательской активности. Мы 
регулярно слышим о различных государ-
ственных инициативах, имеющих норма-
тивный и институциональный характер, 
зачастую с ориентиром на разные страны. 
Кажется, что мы все еще в поиске того, что 
кардинально решит проблемы с развити-
ем предпринимательства. 

Надо, однако, понимать, что решение 
заключается не в каком-то одном сред-
стве, а в их совокупности. В системном 
и комплексном подходе по созданию ус-
ловий для деловой активности, защиты 
интересов бизнеса как в отношениях с 
государством, так и друг с другом. Но это 
не означает, что мы не можем определить 
средства, которые имеют более высокую 
ценность, являются фундаментальными 
для всей структуры обеспечения деловой 
активности в стране. 

Такими фундаментальными средства-
ми или элементами регулирования пред-
принимательской деятельности являются 
принципы права – справедливости, добро-
совестности, разумности, свободы дого-
вора, принципы, которые уже имеют свое 
присутствие в ГК, но которые все еще ждут 
своей полной реализации. 

Реальное построение всего массива 
гражданского законодательства и ре-
шение правовых проблем, споров путем 
ориентирования на эти принципы права 
дадут революционный эффект усиления 
деловой активности. Для этого, конечно 
же, необходимы значительные изменения 
в мышлении субъектов правотворчества и 
правоприменения, а особенно судей. Ведь 
в конечном итоге все сводится к тому, как 
конкретный судья может независимо и 
правильно дать оценку различным пози-
циям спорящих сторон, с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела, и вынести реше-
ние, соответствующее не только (а иногда 
и не сколько) нормам законов, но и прин-
ципам права. Направление же для судей 
должен давать Верховный суд.

Одним из основополагающих принци-
пов частного права является принцип сво-
боды договора. Вызывает особое сожаление 
тот факт, что значению данного принципа 
в Казахстане не уделяется серьезного вни-
мания – как в теории (за исключением от-
дельных небольших статей), так и на прак-
тике. При этом зачастую вопрос ставится в 
плоскости ограничения свободы договора, 
тогда как для текущей реальности более 
актуально говорить о необходимости рас-
ширения свободы договора. 

Нормативно принцип свободы договора 
закреплен в пункте 2 статьи 2 Граждан-
ского кодекса – «Граждане и юридические 
лица свободны в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора и в 
определении любых его условий, не про-
тиворечащих законодательству». Кроме 
того, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 
380 Гражданского кодекса: «Понуждение 
к заключению договора не допускается, за 
исключением случаев, когда обязанность 
заключать договор предусмотрена ГК, за-
конодательными актами или добровольно 
принятым обязательством», «стороны мо-
гут заключить договор как предусмотрен-

ный, так и не предусмотренный законода-
тельством». 

Даже догадываясь об огромном потен-
циале реализации данных положений, 
представляется, что мы все еще не можем 
понять истинную, практическую цен-
ность указанного принципа, в том числе 
для усиления деловой активности. До-
говор является центральным элементом 
возникновения и регулирования деловых 
отношений. Лишь посредством договоров 
достигаются цели предпринимателей, 
происходит удовлетворение потребностей 
субъектов оборота. Соответственно, сво-
бода договора является условием надле-
жащего построения правовых отношений.   

Правильная реализация принципа сво-
боды договора, основанная на опыте веду-
щих стран, будет означать значительный 
прогресс и обеспечение интересов пред-
принимателей, что даст эффект увеличе-
ния общего благосостояния. Например, во 
многом благодаря свободе договора объ-
ясняется бурное развитие немецкой эко-
номики после войны. 

Однако сейчас мы вынуждены при-
знать, суды зачастую занимают позицию, 

когда норма частно-правового закона по 
умолчанию предполагается императив-
ной. Это сводит на нет реализацию прин-
ципа свободы договора. Презумпция 
императивности должна быть заменена 
презумпцией свободы договора и диспо-
зитивности норм. Эту презумпцию необ-
ходимо закрепить в Гражданском кодексе 
и соответствующих законах, и именно из 
этой презумпции должны исходить суды. 
Крайне желательно принятие норматив-
ного постановления Верховного суда РК по 
вопросу обеспечения свободы договора.

С принципом свободы договора тес-
но связана идея ограниченного участия 
государства в рыночной экономике. За-
дачей государства является обеспечение 
процветания населения через постоянное 
улучшение его благосостояния, поэтому 
государство в лице его законодательных 
и правоприменительных органов должно 
обеспечить свободу договора. Государство 
должно оставаться регулятором и пере-
стать быть участником экономических от-
ношений, которые оно само и регулирует. 
Конкуренция создаст условия для дости-
жения гораздо более эффективных эко-

номических результатов, нежели может 
добиться государство, выступая одновре-
менно участником этих отношений. 

Отдельно хочется отметить важность 
свободы договора в корпоративных от-
ношениях. С учетом того, что свобода до-
говора особенно должна проявляться в 
отношениях при создании и деятельности 
непубличных (закрытых) компаний, та-
ких как товарищества с ограниченной от-
ветственностью, законодательство о таких 
компаниях должно строиться на диспози-
тивном подходе. Участники непубличных 
компаний, для максимальной адаптации 
регулирования особенностям своих от-
ношений и целей деятельности, должны 
иметь полное право отклониться от любо-
го положения закона, если только в самих 
этих положениях не указано о том, что от-
клонение недопустимо, или не вытекает из 
их существа. При этом такое ограничение 
свободы договора должно исходить только 
из защиты высших благ общества и инди-
видов, требующих дополнительную защи-
ту вследствие их правового статуса. 

Несомненно, для практической реали-
зации принципа свободы договора требу-

ется его теоретическое обоснование. За-
конодателю и правоприменителю нужны 
ориентиры. Если в зарубежных странах 
исследования по этой теме составляют 
значительный объем, то в Казахстане не 
ведется серьезная научная работа. И это 
с учетом упомянутой важности свободы 
договора для развития всей экономики 
страны. 

Отрадно, что в ближнем зарубежье на 
русском языке имеются работы, посвя-
щенные свободе договора и отличающие-
ся своей фундаментальностью. Такой ра-
ботой является книга «Свобода договора и 
ее пределы», авторами которой являются 
А.Г. Карапетов и А.И. Савельев. 

В двух томах, изданных еще в 2012 году, 
дается подробная история развития прин-
ципа свободы договора, а также анализ 
зарубежного регулирования и судебной 
практики. Это важный труд, который 
может предопределить развитие законо-
дательства не только России, но и Казах-
стана на основе истинно диспозитивного 
подхода и свободы договора. Книга будет 
полезна для законодателя и судей, в задачу 
которых должно соответственно входить 
создание и применение норм ГК и других 
частно-правовых законов исходя из их 
диспозитивности. 

Как пишут сами авторы, они «попыта-
лись продемонстрировать тесную взаи-
мосвязь идеи свободы договора с рыноч-
ной системой организации экономики и 
этикой индивидуализма; выявить доста-
точно значимую каузальную связь между 
подвижками в области экономического 
и более широкого социокультурного ба-
зиса и изменениями в сфере реальной 
договорной свободы; продемонстриро-
вать необходимость обеспечения более 
сбалансированной и тонкой системы ре-
гулирования свободы договора в России; 
сформулировать основания допустимо-
сти ограничения этой свободы и показать 
оптимальные модели реализации такого 
контроля; наконец определить пути со-
вершенствования конкретных институ-
тов российского права, связанных с обе-
спечением или ограничением договорной 
свободы».

Мы смеем предположить, что во мно-
гом на основе этой книги было принято 
постановление пленума Высшего арби-
тражного суда «О свободе договора и ее 
пределах» от 14.03.2014 (что видно даже 
из сравнения названия книги и постанов-
ления). Так, авторы книги указывали, что 
«Пока законодатель или ВАС РФ прямо 
и недвусмысленно не указали на то, что 
императивная квалификация нормы не 
предопределена отсутствием в ней фразы 
о праве сторон оговорить иное, ситуация в 
судах нижестоящих будет меняться край-
не медленно». Данное постановление дей-
ствительно содержит такое указание для 
судов. Его прогрессивность и своевремен-
ность, влияние на изменение в позициях 
нижестоящих судов можно определить ис-
ходя из содержания.

Значение и ценность книги «Свобо-
да договора и ее пределы» заключается 
в глубоком анализе, который провели ее 
авторы, в ее прогрессивном содержании 
и актуальных рекомендациях. Я очень ре-
комендую прочитать эту книгу полностью 
всем, кому важно сложить свое собствен-
ное представление о значении принципа 
свободы договора и его практической ре-
ализации. 

 ▀ Революционный эффект  
для бизнес-активности
Свобода договора и презумпция диспозитивности частного 
права в помощь экономике

 ▀ Квазивалютный контроль 
Чем обернется поручение премьер-министра госкомпаниям сократить покупку долларов

Ксения Бондал 

Решение премьер-министра Аскара 
Мамина о том, что квазигоском-
пании должны сократить покупку 

валюты правильное, считают эксперты, 
с которыми побеседовал корреспондент 
«Капитал.kz». Однако на практике оно мо-
жет оказаться не таким уж эффективным, 
как кажется, полагает один из них. И мо-
жет увеличить без того возросшие риски 
государственных компаний, убыточность 
которых станет бременем для бюджета, 
считают другой. 

Напомним, 10 марта Аскар Мамин по-
ручил госфонду «Самрук-Қазына», на-
циональным управляющим холдингам 
и другим подотчетным правительству 
организациям согласовывать свои опера-
ции на валютном рынке с Национальным 
банком. «Поручаю прекратить операции 
по покупке иностранной валюты, не свя-
занные с выполнением текущих обяза-
тельств», – сказал глава кабмина.

После обвала цен на нефть 9 марта на 
30% правительство убедилось, что $60-70 
за баррель в обозримом будущем мы не 
увидим. Ситуация на нефтяном рынке уже 
вызвала и еще не раз вызовет давление 
на курс тенге, отметил эксперт междуна-
родной брокерской группы Tickmill Арман 
Бейсембаев. 

«Один из способов сдержать ослабле-
ние нацвалюты – запрет на конвертацию 
тенгового капитала в валюту. Ведь когда 
доллары начинают утекать с рынка, то 
для того чтобы курс не подскочил, при-
ходиться брать валюту из Нацфонда, зо-
лотовалютных резервов Национального 
банка. Так вот для того чтобы всего этого 
избежать, было озвучено решение по по-
воду покупки валюты для госкомпаний», 
– сказал Арман Бейсембаев. 

Что касается рисков квазигоском-
паний, то они повсеместно растут. Во-
первых, если нефтяные фьючерсы оста-
нутся дешевыми надолго, их бизнес станет 
убыточным, и тогда бюджет не просто 
останется без налоговых поступлений, 
госказне еще и придется помогать самим 
госкомпаниям, пояснил эксперт. 

«Например, большая проблема появит-
ся у «КазМунайГаза», поскольку текущая 

цена на нефть ниже себестоимости ее про-
изводства. То есть компания будет больше 
тратить на добычу, чем зарабатывать на 
продаже углеводородного сырья», – пояс-
нил Арман Бейсембаев.

Во-вторых, поскольку они импортиру-
ют оборудование и делают это за валюту, 
то при высоком курсе доллара придется 
тратить еще больше денег. В-третьих, ком-
пании с учетом запрета премьер-мини-
стра не смогут хеджировать свои риски за 
счет конвертации тенге в валюту. 

Правительство совместно с Нацбан-
ком довольно оперативно приняли ряд 
решений для улучшения дел в экономике, 
одно из которых – указание Аскара Мами-
на, считает генеральный директор DAMU 
Capital Management Мурат Кастаев. 

«Сейчас на мировых фондовых, валют-
ных и сырьевых рынках сохраняется вы-
сокая волатильность и нервозность. Бла-
годаря процессу глобализации Казахстан 
является интегрированной частью миро-
вой экономики, так что все внешние шоки 
доходят и до нас. В целом, власти страны 
показывают, что следят за ситуацией и 
пытаются сгладить внешние шоки в руч-
ном режиме», – считает он. 

Указание сократить объемы приобре-
таемой валюты – эффективное решение, 
но не очень, так как компаниям квази-
госсектора нужно продолжать исполнять 
свои регулярные, подчеркнул спикер, обя-
зательства, подчеркнул спикер. Это и вы-
платы по валютным займам, и инвестиции 
в текущую деятельность, заметил эксперт.

«К сожалению, далеко не все финан-
сирование можно привлекать в тенге и 
далеко не все закупки можно осущест-
влять в Казахстане и расплачиваться в 
тенге. Таким образом, спрос на валюту 
можно будет отложить во времени, но 
не прекратить совсем. Конечно, в те-
кущем моменте это поможет ослабить 
девальвационные настроения и перене-
сти валютный спрос на следующие ме-
сяцы», – добавил он.

И если это хоть как-то поможет Нацбан-
ку и делается по просьбе регулятора, то 
правительство все делает верно. Но нужно 
помнить, что это лишь оперативные реше-
ния, а рецепты долгосрочной, стратегиче-
ской защиты от внешних шоков остаются 
прежними – сокращение госучастия в 

экономике, стимулирование отечествен-
ного производства, уход от продажи сырья 
в сторону реализации готовых товаров и 
продукции, политические и экономиче-
ские реформы, выход из ЕАЭС, добавил 
Мурат Кастаев.

«Пока мы производим и продаем сырье, 
будем зависеть от мировых цен на наши 
основные экспортные товары», – заметил 
он.

На бизнесе квазигоссектора мера пра-
вительства несильно отразится, добавил 
наш собеседник. Ведь запрет только на 
массовый, единовременный и спекуля-
тивный спрос на валюту, чтобы ослабить 
текущий ажиотаж, чтобы компании не 
ринулись в эти дни скупать доллары и 
конвертировать депозиты. А инструменты 
хеджирования рисков имеются и работа-
ют всегда, вне зависимости от поручений 
премьера. 

«Думаю и надеюсь, что в квазигоссек-
торе достаточно специалистов, которые 
следят за новостями, оценивают риски и 
стремятся их минимизировать. Поруче-
ние напрямую не поможет и не навредит 
экономике, потому что сколько надо валю-
ты, столько компании и купят, если не сей-
час, то позже, если не разом, то частями», 
– добавил Мурат Кастаев.

Поручение Аскара Мамина по боль-
шей части направлено на то, чтобы успо-
коить бизнес и население. Ведь если 
компании ринутся за валютой, спрос 
на нее увеличится, по мере роста курса 
будет нервничать и население, которое 
тоже потянется в обменники, и давление 
на тенге будет нарастать, заметил он. 
Сейчас на рынках царит нервозность и 
волатильность, принимать серьезные и 
долгосрочные решения бессмысленно, 
нужно следить за ситуацией. А приня-
тые правительством и Нацбанком меры 
как раз направлены на удержание бизне-
са и граждан от импульсивных решений, 
считает эксперт. 

«Если падение на внешних рынках 
продлится и окажется не краткосрочным, 
то нужно будет пересматривать бюджет, 
осуществлять дополнительные трансфер-
ты из Нацфонда и применять другие меры 
контрцикличной экономической полити-
ки», – заключил Мурат Кастаев. 
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 ▀ Новая Зеландия – мир в миниатюре

Владимир Плошай

Новая Зеландия – это страна, 
где собраны все чудеса мира, 
есть почти все климатические 

зоны, первозданная красота природы 
бережно охраняется человеком, 
а древнейшая культура маори 
живет в содружестве с европейской 
цивилизацией

Новую Зеландию часто называют «миром 
в миниатюре». Южные Альпы с их покры-
тыми вечными снегами вершинами напо-
минают Кавказ. Дымящиеся вулканы Руа-
пеху, Нгаурухое, Тонгариро, гейзеры – это 
Камчатка. С фьордами Норвегии могут 
поспорить фьорды на крайнем юге-западе 
Южного острова. Дикие безлюдные пля-
жи, покрытые пальмами, как на Гавайских 
островах. Непроходимые субтропические 
леса можно сравнить с сельвой Амазонки. 
Бирюзовые горные озера, горные реки с 
прозрачной водой, высочайшие водопады, 
зеленые предгорные луга в долинах – это 
уже Швейцария. Степи Отаго могут стать 
зарисовками Монголии, вулкан Таранаки 
уже сыграл роль японской горы Фудзияма 
в фильме «Последний самурай». Можно 
продолжать этот список еще долго. Глав-
ное, как бы мы ни сравнивали Новую Зе-
ландию с другими регионами, красота ее 
природы остается уникальной. 

Краткая история
Новая Зеландия была открыта в 1642 году 
голландским моряком Абелем Тасманом. 
Он покинул эту страну после того, как не-
сколько членов его команды были убиты 
маори, коренным населением страны. До 
1769 года эти острова европейцы не по-
сещали. Только в 1769 году прибыл капи-
тан Джеймс Кук и нанес острова на карту. 
Кстати, пока на территории Новой Зелан-
дии не появились европейцы, коренной 
народ маори не знал денег, а использовал 
бартерный обмен.

Новая Зеландия – это одна из самых 
молодых стран. Она была заселена поли-
незийцами – маори всего лишь от одной 
до двух тысяч лет назад. Когда маори при-
были в Новую Зеландию с Полинезийских 
островов, они были поражены ее красотой 
и остались здесь навсегда, назвав ее Аотеа-
роа – страной длинного белого облака.

География
Новая Зеландия расположена в юго-запад-
ной части Тихого океана, разделенная с 
Австралией Тасмановым морем на рассто-
янии более 4000 километров. Территория 
страны состоит из двух основных островов 
Северного и Южного, разделенных про-
ливом Кука, а также около 700 островов 
значительно меньшей площади, большин-
ство из которых необитаемы. Общая пло-
щадь страны – почти 270,000 квадратных 
километров, то есть немного больше, чем 
Великобритания, но чуть меньше, чем 
Япония или Германия. Долететь на само-
лете из самого большого города Северного 
Острова Окленда до самого популярного 
города Южного Острова Квинстауна мож-

но за два часа. При этом, где бы вы ни на-
ходились, до ближайшего побережья – не 
более 3 часов езды на машине. То есть вы 
даже можете заняться сноубордом в горах 
и серфингом в море в один и тот же день.

Климат
Климат Новой Зеландии разнообразен, от 
субтропического до умеренного. Условно 
говоря, чем севернее, тем теплее, и чем 
южнее, тем прохладнее Самый холодный 
месяц – июль, а самый жаркий – февраль. 

Новая Зеландия – благостный уголок 
вдали от мира, здесь всегда солнечно и 
влажно, благодаря этому все вокруг благо-
ухает свежестью, а по небу плывут легкие 
облака.

В 2005 году Новая Зеландия стала пер-
вой в мире страной, в которой введен угле-
родный налог. 

Природа и города
Один из главных плюсов Новой Зелан-
дии – это пейзажи, которые кружат голо-
ву. Здесь потрясающе чистый воздух и не-
вероятно зеленая трава. 

Новую Зеландию классически разде-
ляют на три главных острова – Северный, 
Южный и Стюарт.

На Северном острове холмистые зе-
леные поля, бескрайние морские и оке-
анские просторы с бесконечными пес-
чаными пляжами, скалами, утесами и 
тропическим папоротниковым лесом. 
Здесь встреча двух океанов и двух побере-
жий, заливы островов, зарождение моло-
дой нации, мир маори и деревьев-гиган-
тов каури, океанская рыбалка и дайвинг 
мирового класса.

Окленд – город в первой десятке лучших 
городов мира для жизни, город парусов 
и вулканов с самым большим полине-
зийским населением в мире. Он окружен 
многочисленными пляжами, региональ-

ными заповедниками с древними субтро-
пическими лесами и старыми городскими 
парками, множеством заливов и бухт для 
яхтинга, рыбалки, дайвинга, плавания, 
серфинга и т.д.  Погода здесь удивительно 
переменчива. Солнце может смениться 
ливнем за десять минут. Потом будет ко-
роткий шквал, снова солнце, снова дождь. 
Выходя из дома в шортах, на всякий слу-
чай лучше брать с собой зонт и куртку. 
Это единственный город, построенный на 
настоящем вулканическом поле. Под го-
родом их 53, все они, конечно, давно уже 
спят. 

Растения и животные здесь уникальны 
по своему происхождению, так как Новая 
Зеландия имеет достаточно закрытую и 
изолированную экосистему. Особенно это 
хорошо для туризма. Здесь нет опасных 
растений, насекомых и животных.

Регион термальных источников и вул-
канов начинается на юге от Окленда и 
включает фантастические пещеры Вай-
томо, город Роторуа – известный центр 
гейзеров, геотермальных долин, полине-
зийских СПА и маорийской культуры; за-
полнившее кратер гигантского древнего 
вулкана озеро Таупо и привлекающее 
рыбаков со всего мира форелью огром-
ных размеров. Долина вулканов с тремя 
исполинами – два из которых, активны 
– включена в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. На вулкане Руапеху находятся 
два превосходных горнолыжных курорта. 

Регион рек и вулкана Таранаки – вклю-
чает города Нью Плимут, Вангануи и 
Палмерстон Норс. Этот регион известен 
пляжами для серфинга, классическими 
формами вулкана Таранаки, множеством 
водопадов, рек для круизов, рафтинга и 
каякинга, долин для пешеходных маршру-
тов и других приключений.

Веллингтон не только столица страны, но 
и центр культуры и искусства. Этот самый 
ветреный город уютно огибает живопис-
ную бухту. Здесь всегда происходит что-
нибудь интересное, одно событие сменя-
ется другим.

Нельсон – самый солнечный город страны 
дал прибежище многим артистам и худож-
никам. Отсюда начинаются маршруты по 
национальному парку Абель Тасман, еже-
годно привлекающему тысячи туристов 
морским каякингом и пешеходными тро-
пами вдоль золотистых пляжей.

Крайстчерч – самый английский город за 
пределами Англии. Крайстчерч – город-
сад, получивший мировые престижные 
награды, привлекает архитектурой, исто-
рией, галереей искусств, антарктическим 
центром и целым набором экскурсий и 
приключений. Регион известен горно-
лыжными курортами, центром по наблю-
дению за китами в Кайкоре, плаванием с 
дельфинами и тюленями, горячими источ-
никами Ханмер Спрингс, полетами на воз-
душном шаре, французским поселением 
Акароа, высокогорной страной Маккинзи 
с красавцем Аораки – горой Кука.

Регион Южных озер – это один из са-
мых больших национальных парков мира 
и территория мирового наследия ЮНЕ-
СКО. Это земля фьордов с двумя самыми 
знаменитыми – Милфорд и Даутфул Са-
унд, лучшие альпийские курорты страны 
Квинстаун и Вонака, первый из которых 
признан мировой столицей приключе-
ний, первоклассные виноградники и гор-
нолыжные курорты, неимоверное коли-
чество экскурсий, красивейшие горные 
озера и стремительные реки в узких уще-
льях, маленькие городки золотодобыт-
чиков прошлого, высокогорные фермы и 
многое другое.

Бизнес и отдых
Высокий уровень жизни, признанное во 
всем мире образование, один из самых 
низких уровней коррупции, личная без-
опасность, достойная оплата труда и неве-
роятной красоты природа. Здесь все люди 
находят свой баланс работы и отдыха, ин-
тересуясь новыми хобби и увлекаясь раз-
ными видами спорта.

Новая Зеландия занимает ведущие по-
зиции в рейтингах «Удобство ведения и 
организации бизнеса» – здесь очень низ-
кий уровень бюрократии и коррупции, 
при этом сплошная автоматизация и упро-
щение различных регистрационных и от-
четных процессов.

На территории страны огромное коли-
чество пастбищ. Здесь очень масштабно 
развито животноводство и сельскохозяй-
ственное производство в целом. Описывая 
это цифрами, можно сказать что на 4,4 
миллиона новозеландцев приходится 65 
миллионов овец (в среднем 15 овец на че-
ловека) и по 25 миллионов коров и оленей 
(в среднем по 6 коров и 6 оленей на чело-
века).

В стране имеется уникальная ферма 
Hukarawnpark по выращиванию огром-
ных креветок величиной с ладонь, а также 
пчелиная ферма Honeyhive.

Немного о налогообложении. В Новой 
Зеландии можно осуществлять бизнес по 
различным формам предприниматель-
ской деятельности. Налог на прибыль в ос-
новном составляет 33%, для иностранных 
филиалов – 38%, для частных предприни-
мателей – 39%. Дивиденды иностранных 
акционеров облагаются налогом в 15%.

В Новой Зеландии широко развит ту-
ризм, а отдых в основном связан с при-
родой и экстремальными видами спорта. 
Очень популярны походы по уникальным 
природным заповедникам и паркам. Для 
этого созданы все комфортные условия.

Есть в Новой Зеландии место и необыч-
ным, романтичным или просто интерес-
ным местам. Например, можно найти 
водопады, чаши которых удобны для ку-
пания. Либо, можно отправиться на бес-
платные горячие источники, где горячая 
и холодная реки стекаются в одну купель, 
или даже постоять под водопадом горячей 
воды, расположенным в лесу. При этом го-
рячие источники есть даже на пляже, где 
вы можете выкопать себе уютную ямку с 
видом на море.

Каждый может найти себе занятие по 
душе. Основная черта новозеландского 
стиля жизни – жизнь в удовольствие!

А слоган новозеландского правитель-
ства – Keep 100% Pure New Zealand, что в 
переводе означает «Сохраним стопроцент-
но чистую Новую Зеландию».

Немного фактов

• 4,794 миллиона – население Новой 
Зеландии;

• 30% страны – заповедники и 
национальные парки, которые находятся 
под защитой государства;

• Воду в Голубом озере, которое находится 
в национальном парке Нельсон-Лейкс, 
считают самой прозрачной в мире;

• Жители Новой Зеландии первыми в 
мире видят рассвет нового дня;

• В Новой Зеландии есть небольшая гора 
с самым длинным (82 буквы) в мире 
географическим названием  Тауматауа-
катангиангакоауауотаматеатурипука-
капикимаунгахоронукупокануэнуаки-
танатаху. Это название на языке маори 
- коренного населения Новой Зеландии. 
Перевод звучит примерно так: «Вершина 
холма, где Таматеа, мужчина с больши-
ми коленями, который скатывался, за-
бирался и проглатывал горы, известный 
как поедатель земли, играл на своей 
флейте для своей возлюбленной».

• Средняя продолжительность жизни  
– 81 год;

• Три государственных языка: 
английский, маори и язык глухонемых. 

 ▀ Золотая лихорадка переросла в джинсовую
Неизвестно, появилась бы компания Levis, не реши Леви Страусс шить брюки для золотодобытчиков

Ксения Бондал

Культовое фешен-изобретение – си-
ние джинсы – мир получил благо-
даря известной компании Levis, 

основанной в 1853 году в Сан-Франциско 
американцем с еврейскими корнями Ле-
бом Штраусом. Он родился 26 февраля 
1829 года в коммуне Буттенхайм, располо-
женной в Баварии, и был седьмым ребен-
ком в семье Хирша Штрауса, имеющего 
еврейское происхождение, и немки Ребек-
ки Хас. Его отец владел галантерейной 
лавкой, но в то время в Германии евреям 
жилось нелегко, поэтому семья Штрау-
сов мечтала покинуть свой дом. Первыми 
это сделали старшие братья Леба Йонас и 
Луис, они переехали в Нью-Йорк и сразу 
же нашли там работу – стали продавать 
ткани. В 1847 году покорять Америку от-
правился и сам Леб, адаптировав свое имя 
для новой страны под Ливай, а фамилию 
под Страусс. Первое время он помогал 
братьям, параллельно изучая английский 
язык, а год спустя отправился в Кентукки, 
чтобы углубить свои знания о торговле. 
1849 год ознаменовался тем, что в Кали-
форнии были открыты богатые золотые 
месторождения, началась знаменитая 
золотая лихорадка. В поисках счастья в 
Америку стало стекаться огромное коли-
чество народа, но мудрый Леви решил, что 
не стоит в это погружаться, а лучше из-
влечь выгоду из ситуации. 

В 1853 году он отправился в Сан-
Франциско, чтобы открыть оптовый ма-
газин тканей и галантерейных товаров, 
которые пользовались большим спросом. 
Вот только парусиновая ткань из-за упад-
ка флота почти не раскупалась. И Леви 
отправился с нею к золотоискателям в на-
дежде продать ее для изготовления пала-
ток, но оказалось, что их у золотодобытчи-
ков достаточно, но им не хватает другого 
– хороших штанов с широкими карманами 
для того, чтобы складывать туда самород-
ки. Леви не растерялся, он нашел портно-
го в ближайшем поселке и заказал ему 
несколько крепких штанов из парусины 
с большими карманами. За первую пару 
Страусс получил $6, но с каждым днем 
количество клиентов, желающих приоб-
рести прочные штаны, увеличивалось. 
Леви прислушивался к их пожеланиям и 

постоянно усложнял крой брюк. Вместе с 
тем Страусс скупил паруса 700 кораблей, 
стоявших в гавани. Моряки их бросили и 
отправились искать золото. 

В 1856 году к бизнесу Страусса присо-
единился Дэвид Стерн – муж одной из се-
стер Леви – и они стали заказывать ткань 
для изготовления штанов во Франции, она 
отличалась диагональным переплетением 
нитей и называлась «саржа», а золотодо-
бытчики стали называть ее деним. Леви 
Страусс заказывал деним еще и в Генуе. 
В странах название этого города писали 
по-разному: в Италии – Genova, во Фран-
ции – Gênes, в Германии – Genua, в Ан-
глии – Genoa. Но американские золотои-
скатели произносили «Генуя» искаженно: 
«Джейн» или «Джинс». Так впоследствии и 
стали называть брюки из денима. А в Сан-
Франциско заговорили о ЛиваеСтрауссе и 
к нему посыпались заказы. Свою мастер-
скую-ателье он открыл в 1853 году, нанял 
портных и стал масштабно изготавливать 
штаны, постепенно совершенствуя их. В 
1856 году над дверями ателье появилась 
вывеска «Levi Strauss & Co», а спустя год в 
Нью-Йорке открылся офис с большим ма-
газином. В 1873 году, несмотря на неста-
бильность в экономике Америки, Страусс 
запустил большое производство, во главе 
которого поставил Джейкоба Дэвиса.

К 1960-м годам продажи компании 
резко снизились из-за одного недостатка 
– карманы на джинсах рвались, поскольку 
тяжелые самородки тянули их вниз. Но это 
не повредило бизнесу Леви, он случайно 
познакомился с портным Якобом Дэвисом. 
Именно он придумал железные клепки 
для карманов, и это увеличило износо-
стойкость. Страусс и Дэвис объединились, 
и в итоге клепки появились на карманах 
джинсов впереди и сзади. Усовершен-
ствованное изделие стало пользоваться 
спросом не только у золотоискателей, но 
и у других рабочих. Бизнес Страусса на-
чал расти, продажи увеличивались. В 1886 
году  компания открыла в Нью-Йорке офис 
и большой магазин.  Затем Страусс решил 
разработать свой узнаваемый товарный 
знак, который будет отличать его джинсы 
от других брюк. Так появилась нашивка из 
кожи, на которой были изображены две 
лошади, пытающиеся разорвать брюки. 
Говорят, это был реальный эксперимент, 
лошади не смогли разорвать джинсы, что 
стало подтверждением их качества и проч-
ности. 

В 1900-х годах джинсы «Levi Strauss & 
Co» стали получать порядковые номера, 
начиная с самой первой модели с низкой 
посадкой, они вошли в историю под номе-
ром «501». Все джинсы бренда имели фир-

менную нашивку из кожи на поясе, шов 
в две строчки в форме арки, заклепки на 
карманах и пуговицы на поясе для крепле-
ния подтяжек. 

Леви Страусс ушел из жизни в 1902 
году. Его состояние было оценено почти в 
$6 млн. Управление компанией перешло к 
его племянникам Якобу, Зигмунду, Луису, 
Абрахаму и другим членам семьи. По воле 
своего дяди часть унаследованных денег 
Якоб, Зигмунд, Луис и Абрахам передали 
благотворительной организации BayArea, 
помогающей малоимущим.

А спустя 4 года после смерти Леви в 
Сан-Франциско случилась беда – 18 апре-
ля произошло землетрясение, разрушив-
шее 80% зданий в городе, были уничто-
жены и две фабрики Levi Strauss & Co, а 
также головной офис компании. Тем не 
менее она продолжила выплачивать зар-
плату рабочим и открыла два временных 
производства. Испытания не сломили дух 
семьи Леви Страусса, и в 1908-м компа-
ния вышла на рынки Японии, Австралии 
и Южной Африки. Носить джинсы «Levi 
Strauss & Co» стали во всем мире. Ассорти-
мент компании пополнился рубашками и 
брюками цвета хаки, детской одеждой из 
денима и женской джинсовой одеждой. 
В 1928 году компания зарегистрировала 
официальное название «Levi’s».

А в 1936 году джинсы бренда дополнила 
новая деталь – на правом заднем кармане 
появилась тоненькая красная бирка с вы-
шитым белыми нитками словом «Levi’s». 
Джинсовые брюки становились популяр-
ными среди молодежи разных субкультур, 
представителей шоу-бизнеса. Во время 
Второй мировой войны джинсы бренда 
изменились: в целях экономии фирмен-
ные дугообразные швы стали рисовать, на 
кармашке для часов исчезли заклепки. Но 
в послевоенное время они стали частью 
гардероба не только жителей Америки, но 
и стран Европы.

1950-е и 1960-е годы были не менее 
успешными для бренда. Появились линия 
джинсовой одежды для мужчин, женщин 
и детей, джинсы с застежкой в виде мол-
нии. Вещи отшивались не только из де-
нима, но и из растягивающейся ткани и 
вельвета. В 1964 году компания запатен-
товала технологию «Sta-Prest», благодаря 
которой джинсы получили жатые складки 
и заломы. В середине 1960-х годов «Levi’s» 
стала покорять азиатский рынок, а к кон-
цу 1970-х превратилась в самого крупного 
производителя одежды из денима в мире. 
Начало 1980-х годов стало периодом боль-
ших затрат для компании. Конкуренция в 
сфере производства одежды росла, поэто-
му «Levi’s» приходилось много денег вкла-
дывать в рекламу. 

Хотя джинсы стали неотъемлемой ча-
стью гардероба людей того времени, мода 
на них во второй половине 1990-х годов 
изменилась – спросом стали пользоваться 
широкие брюки в рэперском стиле, но они 
не входили в модельный ряд «Levi’s», поэ-
тому продажи компании упали. Отыграть 
ситуацию удалось в 1996 году, когда была 
запущена линия Vintage Clothing в стиле 
исторических коллекций бренда.

В 2002 году, к своему 150-летию «Levi’s» 
выпустила в единственном экземпляре 501-
ю модель джинсов, украшенную золотыми 
заклепками и бриллиантами, их стоимость 
составила $85 тыс. Финансовые дела ком-
пании стали улучшаться в 2006 году, тогда 
чистая прибыль составила $239 млн. За пер-
вый квартал 2019 года чистый доход компа-
нии, полученный на рынке США, составил 
$717 млн (на 9% выше, чем в 2018 году), в 
Европе чистый заработок составил $465 
млн (+3%), в Азии – $253 млн (+8%).

Основатель  
Леб Штраус

Фабрика, 1850 г. 
Сан-Франциско

Мерлин Монро  
в джинсах Levi's

Ковбои в Levi's

Даутфул Саунд

Пещеры Вайтомо

Квинстаун

Крайстчерч

Веллингтон

Нью Плимут

Дельфины Каикоура

 ▀ Как зарабатывать круглый год на шатрах

Анна Видянова

Инвестиции в производство шатров, 
тентов могут окупиться уже на вто-
рой год. Но это капиталоемкий вид 

деятельности, в развитие компании еже-
годно необходимо вкладывать не менее 
$200 тыс. В беседе с корреспондентом «Ка-
питал.kz» совладелец и руководитель ком-
пании «Ak Tent» Рустам Утепов рассказал о 
трендах рынка, точках роста и почему он 
привлек иностранных проектировщиков. 

– Рустам, вы около пяти лет работае-
те на рынке производства тентов и ша-
тров. Думаю, ваш бизнес высокомаржи-
нальный…

– Да, это прибыльное дело. Но бизнес по 
реализации шатров сезонный, мы компен-
сируем низкий спрос на эту продукцию в 
зимний период другими проектами. На-
пример, выпускаем автоматизированные 
террасы формата «зимний сад». Они могут 
собираться и выдвигаться с помощью на-
жатия нескольких кнопок. Этот продукт 
генерирует около 60% продаж. 

Наши инвестиции в размере $40 тыс. 
окупились на второй год работы. Если ра-
нее оборот компании не превышал $150 
тыс. в год, то в 2019 году он достиг $1 млн. 

Если сейчас кто-то захочет запустить 
подобный бизнес, ему будет достаточно 
сложно. Во-первых, на рынке тентов и 
шатров стало больше конкурентов. Во-
вторых, появляются все более продвину-
тые решения в этой сфере, что требует еще 
больших инвестиций. Кроме того, пока не 
ожидается масштабных мероприятий, та-
ких как «Астана Экспо-2017». 

Я бы посоветовал тем, кто хочет зараба-
тывать на этом бизнесе, начать со сдачи в 
аренду небольших складных шатров. Это 
менее затратная и востребованная услуга. 

Для начала будет достаточно 5-10 неболь-
ших шатров. 

К нам поступает много заявок на арен-
ду конструкций, и мы намерены ее запу-
стить. Но по шатрам крупного формата. 

– На сколько процентов может выра-
сти спрос на шатры на рынке? 

– Ожидаю, что в ближайшее время 
спрос будет расти в среднем на 20-30% в 
год. 

– Рустам, а почему вы решили занять-
ся выпуском шатров и тентов? 

– Идея запустить совместно такой биз-
нес пришла моему другу Фатиху в 2016 
году. На тот момент он уже около трех лет 
проектировал тенты и шатры. Он работал 
в достаточно консервативной компании, 
которая не была готова к реализации тех-
нологичных продуктов. И друг предложил 
мне открыть бизнес в сфере мембранных 
натяжных конструкций, поскольку видел 
огромный потенциал рынка. У меня на 
тот момент уже было свое успешное дело 
– предоставлял в аренду строительную 
спецтехнику, хотел убедить друга войти в 
эту сферу. Но взвесив все плюсы и минусы, 
решил поддержать друга. Параллельно со 
своим бизнесом начал заниматься произ-
водством тентов и шатров. 

Начинали мы с продажи готовых тен-
тов. Это было в преддверии выставки 
«Астана Экспо-2017». В столице активно 
велась стройка, что создавало спрос на 
тенты и пологи – их скупали в большом 
количестве для укрытия строящихся объ-
ектов и стройматериалов. Когда наш товар 
был еще в пути, у нас уже был заказ со сто-
роны застройщиков. Позже начали посту-
пать заявки на крупные, более сложные 
конструкции, и наш бизнес стал трансфор-
мироваться. В конце 2017 года запустили 

проектирование и выпуск натяжных мем-
бранных конструкций: шатров, пергол, ав-
томатических навесов и тентов. 

– Были сложности с поиском специ-
алистов? 

– Трудности возникли, когда поступил 
очень сложный в проектировании заказ. 
Опыта наших технических специалистов 
было достаточно для конструирования 
стандартных проектов. Для выполнения 
нового сложного заказа решили привлечь 
проектировщика из Турции, который име-
ет высшее австрийское образование имен-
но в сфере мембранной архитектуры. Он 
работал в компании, которая была на гра-
ни закрытия, впоследствии мы выкупили 
эту фирму. В Турции, в отличие от Казах-
стана, рынок по выпуску шатров очень 
развит, многие производители не выдер-
живали конкуренции. К тому же в Турции 
на тот момент девальвировала нацвалюта. 

– В Турции у вас работает только один 
специалист?

– Да, но в Казахстане у нас есть и свои 
проектировщики. В нашей команде рабо-
тает 11 специалистов, а на аутсорсинге – 
20. Мы принимаем заказы по всему Казах-
стану, несмотря на то, что цех находится 
только в столице. В планах – запустить цех 
в Алматы, этот город считаем перспектив-
ным рынком сбыта. 

– Что из себя представляет мембран-
ная ткань? 

– Это высокотехнологичный композит-
ный материал, используемый при произ-
водстве шатров, тентов и других подоб-
ных конструкций. Такая ткань состоит из 
высокопрочных волокон, покрытых спе-
циальным химическим составом, для за-
щиты от воздействия внешней среды, она 

имеет свойства самоочищения. Материал 
способен выдерживать любые погодные 
условия и может использоваться круглого-
дично, ему не страшны ветровые и снего-
вые нагрузки. Эту ткань мы приобретаем в 
Германии и Франции у ведущих мировых 
брендов. В странах постсоветского про-
странства такой материал не выпускается. 

Мембранная тентовая архитектура у 
нас в стране не развита. Это новое направ-
ление, в Европе оно стало развиваться в 
1970-е годы, в Турции – с 2000-х годов. В 
Казахстане же об этой архитектуре мно-
гие специалисты стали узнавать послед-
ние 2-3 года. 

Конструкции из мембранной ткани в 
мире находятся на пике популярности. 
В развитых странах отдают предпочте-
ние именно этим материалам при строи-
тельстве футбольных арен, спортивных 
центров, амфитеатров. Реализация таких 
проектов требует высокоточных расчетов 
нагрузки на ткани и металлоконструкции 
с учетом геолокации объекта. Учитыва-
ются характеристики почвы, сила ветра и 
другие климатические условия в регионе. 

– Сколько средств потребовалось для 
запуска производства?

– На этапе продажи готовых тентов 
вложили около $25 тыс. Средства были на-
правлены на закуп сырья. Когда решили 
открыть цех по пошиву шатров и подоб-
ных конструкций, потребовалось еще $15-
20 тыс. на покупку базовых инструментов, 
оборудования и аренду цеха площадью 
около 200 кв. м. Мы заключили договор 
на несколько лет вперед и заранее внесли 
арендную плату. За счет этого удалось сэ-
кономить существенные средства.

– Какие сложности возникли при за-
пуске бизнеса? 

– Основная проблема – инвестиции. 
Этот бизнес очень высокотехнологичен, 
постоянно требует развития, нового обо-
рудования. Только на покупку сырья еже-
годные вложения у нас составляют от $200 
тыс. На программное обеспечение ежегод-
но тратим порядка $15 тыс. 

Еще одна из трудностей – емкость рын-
ка Казахстана невелика. Если компания 
намерена заниматься таким бизнесом как 
наш, нацелена на масштабирование, ей 
лучше выходить на рынки ЕАЭС. 

– Сколько стоят ваши проекты? 
– Если взять стандартный проект по 

возведению шатра на летней террасе пло-
щадью 70-100 кв. метров, то он обойдется 
в 8-10 млн тенге. Самый крупный заказ, 
который мы реализовывали, – возведение 
металлической конструкции с покрытием 
из мембранной ткани для амфитеатра в 
Туркестане. В проекте мы выступали суб-
подрядчиками. Наша работа обошлась 
в сумму свыше $500 тыс. Материал, ко-
торый использовали в этом проекте, вы-
держивает вес 150-200 кг на квадратный 
метр ткани. Сложность этого проекта 
для нас заключалась не только в необыч-
ной форме конструкции амфитеатра, но 
и в рекордно сжатых сроках реализации. 
Технологически было непросто нанести 
крупные узоры по всей поверхности мем-
бранной ткани и сделать их единым свя-
занным рисунком. 

– Ваши основные заказчики рестора-
ны…

– Не только, также владельцы коттед-
жей и таунхаусов с террасами, зоны отды-
ха, гостиницы, отели. Надеемся, что у нас 
появятся проекты с госучреждениями, от-
ветственными за формирование облика 
городов, скверов и парков. 

 ▀ Коммерциализация предметов высокого 
декоративного искусства
Казахстанские разработчики изготавливают раковины и ванные из дерева

Айнагуль Елюбаева

Как сделать мебель и сантехнику из 
недорогой древесины – придумал 
Канат Мусабаев из Алматы. Он и 

доктор технических наук Ерназ Орын-
гожин три года назад приняли участие в 
конкурсе, организованном Фондом науки, 
и выиграли грант для коммерциализации 
своего проекта, а потом создали ТОО «Дре-
вопласт» и начали работать. 

Продукция компании востребована 
среди дизайнерских и строительных ком-
паний, рассказал в разговоре с корреспон-
дентом «Капитал.kz» Канат Мусабаев. 

По технологии производства, древеси-
на помещается в автоклав и пропитыва-
ется растворами карбамида и меламина, 
а затем нагревается и прессуется. В итоге 
получается модифицированная древеси-
на (древопласт), обладающая высокими 
эксплуатационными характеристиками: 
стабильностью формы, прочностью, вла-
гоустойчивостью и огнеупорностью. Для 
производства используется местная дре-
весина – тополь, клен, карагач. 

«Ежегодный рост производства древе-
сины составляет 15 млн кубометров, ос-
новная масса из этого малоценный тополь, 

не имеющий пока народнохозяйственного 
значения. Вовлечение такого дерева в эко-
номический оборот расширяет эксплуата-
цию возобновляемых ресурсов», – заметил 
Канат Мусабаев.

По его словам, для местного рынка 
интерес представляют столешницы. Сто-
имость составляет 45 тыс. тенге за ква-
дратный метр, самая дешевая раковина 
обойдется в 125 тыс. тенге. 

«Мы отрабатывали свою технологию 
по производству древопласта в течение 
многих лет, в том числе с привлечением 
специалистов из области авиационных 
материалов. В результате получили моди-
фицированную древесину, в которой вну-
три каждой клетки имеется пластик. Про-
цесс многоступенчатый и длительный, он 
включает в себя термическую обработку 
при высоких температурах, вакуумиро-
вание, пропитку мономерами. После про-
питки производится полимеризация», – 
рассказал наш собеседник.

При этом он заметил, что казахстан-
ский рынок имеет небольшую емкость 
из-за малочисленности населения и низ-
кой покупательной способности. Соот-
ветственно, компания делает ставку на 
экспорт, уже удалось поставить несколь-

ко партий в страны ЕС и США, но они 
были небольшими. Для того чтобы уве-
личить экспорт, нужно дополнительное 
оборудование, его заказали в Китае, но 
оно пришло не полностью из-за проблем 
транспортных компаний, связанных с 
эпидемией коронавируса.

«Путь от идеи расширения до серийно-
го производства – длительный и трудный. 
Например, отсутствует венчурный рынок, 
где можно было бы привлечь фондирова-
ние. Поэтому у нас много времени ушло на 
поиск финансирования. Первый капитал, 
который потребовался для того, чтобы 
начать производство, брали из собствен-

ных накоплений, занимали у друзей и 
родственников. Потом начали искать фи-
нансирование в разных институтах раз-
вития. Наиболее прозрачной, понятной и 
эффективной оказалась работа с Фондом 
науки», – рассказал Канат Мусабаев.

На работы, связанные с производ-
ством непосредственно самого компози-
ционного материала, фонд выделил 46 
млн тенге. Это позволило в первый же 
год реализовать продукции на 120 млн 
тенге. Еще 150 млн тенге было выделено 
фондом на закуп оборудования для вы-
пуска конечной продукции в серийных 
масштабах.
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 ▀ Переезд IAA, новинки от Genesis, 
Porsche и Fiat

Прощай, Франкфурт.  
Здравствуй, Мюнхен!
Международный автосалон IAA, который 
почти 70 лет проводился во Франкфурте-
на-Майне, переезжает в Мюнхен. Следу-
ющий автосалон состоится осенью 2021 
года (IAA проходит один раз в два года по 
нечетным годам, чередуясь с Парижским 
мотор-шоу).

Дело в том, что действие контракта, 
заключенного немецкой ассоциацией 
VDA, которая занимается проведением 
автосалона, с выставочным центром Messe 
Frankfurt, подошло к концу, а решение о 
его продлении так и не было принято.

Международное мотор-шоу во Франк-
фурте всегда было одним из главных собы-
тий автомобильного мира. Первая выстав-
ка IAA состоялась в Messe Frankfurt в 1951 
году, с тех пор там было проведено более 
тридцати автосалонов. Последний из них 
прошел осенью 2019 года, но список участ-
ников существенно сократился: отказа-
лись Peugeot, Citroen, Fiat, Volvo, Bentley, 
Nissan, Toyota и Kia.

«Второй» Genesis G80
Корейский премиум-бренд Genesis («доч-
ка» Hyundai) рассекретил первые фото и 
информацию о новом поколении седана 
бизнес-класса G80.

Вторая генерация модели выполне-
на в свежем фирменном стиле бренда, 
который уже примерили обновленный 
флагман G90 и новый кроссовер GV80. Ви-
зитной карточкой Genesis стали большой 
клиновидный щит передней решетки и 
двойные полоски фар и фонарей, которые 
гарантируют стопроцентную узнавае-
мость в потоке. Тему двух полосок про-
должают и решетки на передних крыльях. 
Новый седан сохранил классический си-
луэт со сдвинутым назад салоном и допол-
нительными окошками в задних стойках 
крыши. Но формой кормы он теперь похож 
на фастбек, то есть седан с покатой лини-
ей крыши и сильно наклоненным задним 
стеклом, плавно переходящим в короткий 
хвостик багажника.

Интерьер новинки почти копиру-
ет кроссовер GV80. Наиболее заметные 
отличия – форма спиц руля и дизайн 
центральной консоли, хотя блок кли-
мат-контроля тот же. Седан также имеет 
виртуальную панель приборов, широко-
форматный дисплей системы мульти-
медиа диагональю 14,5 дюйма и враща-
ющуюся шайбу вместо традиционного 
селектора «автомата».

Новый G80 базируется на той же плат-
форме, что и GV80, – с продольным рас-
положением двигателя, базовым задним 
приводом и опционной полноприводной 
трансмиссией. По предварительной ин-
формации, гамма силовых агрегатов так-
же будет идентична кроссоверу: бензино-

вые турбомоторы 2.5 (305 л.с.) и 3.5 (375 
л.с.) плюс 3.0-литровый турбодизель (278 
л.с.).

Полноценная премьера Genesis G80 
должна состояться в ближайшее время, 
ведь продажи в Корее обещали начать до 
конца марта.

2,7 секунды до «сотни»
Porsche представила топ-модификацию 
нового, 992-го, поколения семейства 911 – 
Turbo S в кузовах купе и кабриолет.

Новый флагман получил битурбо-
двигатель объемом 3.75 л, разработан-
ный на базе более легкого 3.0-литрового 
«оппозитника» базовой Carrera. Помимо 
прочего, он отличается новой впускной 
системой с четырьмя увеличенными воз-
духозаборниками. Отдача – 650 л.с. и 800 
Нм против 580 л.с. и 750 Нм у 3.8-литрово-
го мотора Turbo S предыдущей генерации 
991. На смену 7-ступенчатому «роботу» с 
двумя сцеплениями пришла 8-скорост-
ная преселективная коробка. Полнопри-
водная трансмиссия получила усилен-
ную муфту подключения передней оси. В 
стандартное оснащение входит подвеска 
с адаптивными амортизаторами, а до-
рожный просвет уменьшен на 10 мм.

Купе Turbo S потяжелело на 40 кг (с 
1675 до 1715 кг),но благодаря существенно 
возросшей мощности превзошло предше-
ственника по динамике: время разгона до 
100 км/ч сократилось с 2,9 до 2,7 секунды, 
а до 200 км/ч – с 9,9 до 8,9 секунды. Мак-
симальная скорость не изменилась – 330 
км/ч.

Новый 911 Turbo S имеет еще более ши-
рокую колею: спереди она расширилась 
на 42 мм, сзади – на 10 мм. В результате 
передние колесные арки «распухли» на 45 
мм, задние – на 20 мм, а ширина кузова до-
стигла 1900 мм.

Изменения в дизайне чисто эволюцион-
ные – в целом турбо-версия узнается безо-

шибочно. Активная аэродинамика усовер-
шенствована. Помимо надувной «губы» 
переднего бампера (она была и у прежней 
модели), появились заслонки в передних 
воздухозаборниках, которые открывают-
ся только при необходимости, а также бо-
лее крупное выдвижное антикрыло сзади. 
В итоге максимальная прижимная сила, 
действующая на автомобиль на скорости, 
выросла на 15%.

Дилеры Porsche уже принимают заказы 
на новые 911 Turbo S.

Новый электрический 500
Fiat презентовал новое поколение своего 
бестселлера 500, но только в электриче-
ской модификации 500e. Остальные вер-
сии пока будут доступны в предыдущей 
генерации.

Новый компактный хэтчбек сохранил 
удачную ретро-внешность, но стал более 
стильным, а местами и агрессивным. Об-
ратите внимание, например, на «взгляд» 
фар из-под кромки капота (сверху они 
визуально завершены диодными дугами). 
Кузов подрос в длину и ширину на 60мм 
(до 3,63 м и 1,69 м соответственно), а 
колесная база увеличилась на 20 мм (до 
2,52 м).

В салоне стало просторнее не только за 
счет более широкого кузова, но и благо-
даря ровному полу. Электронная панель 
приборов входит в базовую комплекта-
цию, а в центре торпедо расположен ши-
рокоформатный тачскрин новой мульти-
медиа-системы. Также появились система 
автоматического торможения и адаптив-
ный круиз-контроль, включая функции 
удержания в полосе и контроля слепых 
зон.

Новый 500e оснащен электромотором 
мощностью 120 л.с., а литий-ионная тя-
говая батарея емкостью 42 кВт/ч обеспе-
чивает 320 км пробега на одной зарядке 
(по циклу WLTP). От мощного терминала 
аккумулятор можно зарядить на 80% за 35 
минут. Разгон до 100 км/ч занимает 9 се-
кунд, максимальная скорость – 150 км/ч.

Стоимость пока объявлена только для 
Fiat 500e в богатом исполнении LaPrima, 
посвященном дебюту модели. Будет вы-
пущено только 500 таких машин по цене 
37500 евро.

Лимитированный Speedster
Британский Aston Martin презентовал экс-
клюзивный V12 Speedster, сделанный на 
базе серийной модели Vantage Roadster.

Мягкую складную крышу и ветровое 
стекло убрали, доработали дизайн, раз-
делив водителя и пассажира по визуаль-

ным «кокпитам» и добавив прозрачные 
обтекатели за сиденьями (в них хранятся 
гоночные шлемы), а мотор V8 заменили 
на V12 5.2 твин-турбо мощностью 700 
л.с. от модели DB11. В паре с ним работа-
ет 8-ступенчатый «автомат», передающий 
тягу на заднюю ось через дифференциал 
повышенного трения. Подвеска – адап-
тивная, тормоза – углерод-керамические.  
До «сотни» Speedster, кузов которого поч-
ти полностью выполнен из углепластика, 
разгоняется примерно за 3,5 секунды, 
максимальная скорость ограничена 300 
км/ч.

Будет построено 88 таких авто по цене 
$950 тыс. за экземпляр. Начало поставок 
заказчикам намечено на первый квартал 
2021 года.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов


