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«Н

едавно наша компания согласовала с Правительством Казахстана 10 новых проектов
государственного масштаба, которые
предусматривают льготное финансирование, в том числе от таких крупнейших международных институтов, как JP
Morgan, ТСС Group и др.», – поясняет президент ТОО «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов.
По словам бизнесмена, шесть из них
планируется реализовать в Туркестанской
области, два – в Шымкенте, и еще по одному в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях. В результате предполагается создать минимум 10-12 тыс. рабочих
мест.
Общая сумма инвестиций составит порядка 1 трлн тенге, или около $2,5 млрд,
в том числе первоначальный транш в размере $300 млн будет освоен уже в ближайшее время. Сроки окупаемости проектов
– от 10 до 15 лет.
При этом у компании есть договоренность, что возврат ресурсов будет произведен только после запуска объектов, отмечает Серикжан Сейтжанов.
Подробнее о новых проектах он рассказал в интервью корреспонденту «Капитал.
kz», а также о том, есть ли в целом перспективы у нефтехимической промышленности и какие направления бизнеса показали рост во время карантина.

– Серикжан Сейтжанович, расскажите, какие проекты будут запущены в
Туркестанской области?
– Первый проект в Туркестанской области предполагает строительство химического комплекса «Састобе», где будет
выпускаться 5 видов продукции: каусти-

ческая сода, ПВХ, карбид кальция, высококачественный цемент и известь.
На сегодняшний день известь в Казахстане пока никто не производит, ее импортируют к нам из Узбекистана и Турции. В
то же время она востребована во многих
проектах «Казахмыса», который в свою
очередь готов будет приобретать ее у нас.
Второй проект – запуск каскадной
Угамской ГЭС мощностью 220 МВт протяженностью в 26 км. Мы рассчитываем, что
после введения электростанции в эксплуатацию она покроет нехватку электроэнергии в Туркестанской области и Шымкенте.
По сходству ее можно сравнить с Мойнакской ГЭС. Также в рамках данного проекта
мы прорабатываем вопрос обеспечения
питьевой водой пяти районов области.
Объемы и сроки финансирования по
обоим проектам уже утверждены, планы
согласованы с партнерами. Как только
пандемия пойдет на спад, мы приступим
к строительству двух объектов.
Что касается третьего проекта – строительства нефтехимического завода «Стандарт петрольнефтехим» мощностью до 2
млн тонн, то оно уже идет полным ходом.
Технология, которую мы будем там внедрять, впервые используется в Казахстане.
Думаю, что к концу следующего года мы
завершим первый его этап, второй планируем сдать в 2022-2023 годах.
Четвертый – проект углехимического комбината мощностью 100 тыс. тонн в
год для производства нефтехимических
продуктов – мы запустим до конца этого
года. На нем с чистого угля мы намерены
получать 65% выхода –нафталин, бензол,
этанол, ксилол, дизтопливо плюс мазут,
то есть 6 видов продукции. Это тоже наше
ноу-хау.
Пятый проект – строительство ТЭЦ в
Туркестане мощностью 50 МВт, в дальней-

шем она будет обеспечивать город теплом
и электроэнергией.
Шестой проект связан с развитием
Сузакского месторождения – «СозакФосфат». Пока мы завершаем разведку на
двух месторождениях Ушбас-1 и Ушбас-2.
Запас на них очень большой, причем с
высоким содержанием фосфора – от 1832%. В дальнейшем мы хотим построить
здесь завод, на котором будут работать
от 2000-5000 человек. Кроме того, планируем расширить линию железной дороги
от Ушбаса до Жанатаса протяженностью
около 40 км.
– А какие проекты вы планируете в
Шымкенте?
– Первый проект в Шымкенте носит социально значимый характер для города
– это строительство многопрофильной медицинской клиники на 1000 койко-мест,
где будут работать 32 отделения. Более
того, на ее базе мы впервые в Казахстане хотим внедрить протонную терапию,
которая используется для лечения онкобольных. По поводу поставки оборудования мы уже договорились с компаниями
Siemens и Philips. Сам проект разработан
крупной всемирно известной корпорацией Shanghai Construction Group. Строительство клиники обусловлено еще и тем,
что в нашей медакадемии сейчас обучается порядка 6500 студентов, которым негде
проходить практику.
Второй проект в Шымкенте – Стандартстиль – направлен на улучшение окружающей среды и на переработку отходов
свинцового завода. Мы уже построили 2
линии для переработки отходов свинцового завода в такие рентабельные продукты,
как медь, железо и серебро.
[Продолжение на стр. 2]
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«На казахстанском рынке
слияния однозначно
продолжатся, и мы
еще услышим громкие
истории. Это не хорошо и
не плохо, это общий тренд
развивающихся рынков.
Но монополизации мы не
ожидаем. Во-первых, этого
не допустит регулятор, вовторых, это не интересно
крупным игрокам»,
– Дмитрий Забелло,
председатель правления
Банка ВТБ (Казахстан)
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КАЗАХСТАН
В РК ПОЯВИТСЯ
РЕЕСТР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Благотворительные и волонтерские организации должны получить реальный юридический статус, который обеспечит им необходимые условия для работы, в том числе
с государством и бизнесом. Об этом сказал
Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане, сообщает
пресс-служба Акорды. «По моему поручению
готовится новый Закон о благотворительности, который позволит устранить имеющиеся
пробелы в этой сфере. Кроме того, нужны понятные и эффективные правовые механизмы
стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности», – сказал глава
государства. Касым-Жомарт Токаев поручил
правительству проработать вопрос по предоставлению льготных кредитов в первые годы
становления и развития благотворительных
организаций, а также возможность льготного
использования ими объектов госсобственности. «Важно внедрять эффективные механизмы косвенного стимулирования бизнеса и
физических лиц к участию в благотворительных и волонтерских проектах, в том числе
через предоставление приоритетного права
при оказании мер господдержки. Следует
значительно расширить финансовую и нефинансовую поддержку благотворительных
и волонтерских организаций как со стороны
государства, так и со стороны бизнеса. Прошу
правительство подготовить соответствующие
предложения», – сказал президент. Также для
обеспечения прозрачности благотворительной деятельности правительству поручено
подготовить Реестр благотворительных организаций. «Он должен быть интегрирован во
все действующие информационные системы
этой сферы. Нужно сделать его доступным
любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью. Не менее
важно выстроить систему защиты граждан от
мошенничества в сфере электронной благотворительности», – сказал Касым-Жомарт Токаев. На сегодня это одна из популярных форм
перечисления финансовой помощи. «Для того
чтобы исключить махинации, не подорвать
доверие людей, нужно внедрить в оборот так
называемые револьверные (оперативные)
пожертвования через онлайн-банкинг. Это
позволит отследить прохождение денежных
средств, обеспечив их адресность», – сказал
глава государства.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
И НАЗНАЧЕНИЯ
БАУЫРЖАН СЫЗДЫКОВ
назначен председателем Комитета
по гражданской обороне и
воинским частям Министерства по
чрезвычайным ситуациям РК

ГАЗИЗБЕК НАТБАЕВ
назначен руководителем управления
государственных закупок
Туркестанской области

ГАНИ МАЙЛИБАЕВ
назначен руководителем управления
культуры Алматы

ГУЛЬНАРА
КЕРИМХАНОВА
назначена заместителем директора
департамента статистики
Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК)

КАЙРАТ АБДРАХМАНОВ
освобожден от должности
Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Казахстан
в Королевстве Швеция,
Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Казахстан
в Королевстве Дания по
совместительству и избран
Верховным комиссаром ОБСЕ по
делам национальных меньшинств

КАЙРАТ АМАНОВ
назначен руководителем управления
сельского хозяйства Жамбылской
области

НАРИМАН ТАБЫНБАЕВ
назначен руководителем управления
общественного здоровья Алматы

НУРЛАН БАЙНАЗАРОВ
назначен заместителем
директора департамента
таможенного законодательства и
правоприменительной практики
Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК)

СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ,
СЕРИК ДОНБЕКБАЕВ
исключены из состава правления
АО «Транснациональная компания
«Казхром»
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Проекты на триллион

[Начало на стр. 1]

– С какими направлениями будут
связаны два оставшихся проекта, девятый и десятый?
– Девятый проект будет связан с расширением производства цианида натрия
компанией Talas Investment до 30 тыс. тонн
в Жамбылской области. Мы уже подписали контракт с китайской корпорацией ТСС
Group. Спрос на эту продукцию всегда был
огромным.
Десятый проект включает строительство горно-обогатительного комбината
в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время совместно с известной китайской компанией NFC разрабатываем
технико-экономическое обоснование. В
марте они планируют завершить его полностью и приступить к самой проектной
части.
Все проекты – крупные и значимые. В
результате мы ожидаем, что они принесут
большой положительный эффект не только экономике указанных регионов, но и в
целом всей страны.

– В 2018 году вашей компанией было
начато строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода
Standard Petroleum (мощностью 2 млн
тонн в год), который должен выпускать
бензин и дизтопливо стандартов евро-5
и евро-6. Запуск был намечен на 2020
год…
– Да, пандемия внесла свои коррективы. К сожалению, нашим работникам
тоже не удалось избежать карантинных

▀▀

– Как-то вы упомянули, что в Казахстане не хватает специалистов в сфере
нефтехимии…
– Да, по этой причине несколько лет назад мы создали инновационно-технологический колледж, где студенты обучаются
по 12 направлениям. Лучших выпускников мы трудоустраиваем на свои объекты.
Более того, на базе данного колледжа
мы хотим в ближайшей перспективе создать казахстанский инновационный университет. Расширить территорию на 150
гектаров, построить кампус, тем самым
создать инфраструктуру с соответствующей системой жизнеобеспечения как для
студентов, так и для преподавателей.
– До сих пор вы привлекали в свои проекты крупных международных инвесторов. Тем не менее некоторые эксперты
утверждают, что интерес инвесторов к
Казахстану падает изо дня в день.
– Думаю, что такая тенденция сейчас
происходит во всем мире, она вызвана
пандемией и наблюдается не только в нашей стране. Поэтому нельзя сказать, что
интерес инвесторов падает именно к Казахстану.
В свое время первым президентом страны были созданы все необходимые условия
и благоприятная среда для привлечения
иностранных инвестиций. Сегодня инвесторы из Европы, Великобритании, США
и других мировых держав по-прежнему
продолжают видеть перспективы в казахстанской экономике. Подтверждение тому
– недавняя встреча нашего премьер-министра с руководством таких крупных международных корпораций, как JP Morgan,
ТСС Group, Shanghai Construction, NFC, которые, несмотря на ситуацию с коронавирусом, специально приехали в Казахстан,
чтобы инвестировать в наш регион.

– Принимает ли в ваших проектах
участие малый и средний бизнес?
– Безусловно. Практически во всех наших направлениях присутствует малый и
средний бизнес, начиная от обеспечения
питанием наших сотрудников и отделочных работ, заканчивая проектированием
сложных объектов и т.п.
– Вы упомянули о проекте, направленном на улучшение окружающей среды. Насколько важным является для вас
соблюдение экологических норм?
– Экология для нас всегда была и остается на первом месте. Поэтому на всех объектах, где мы работаем, выбросы в окружающую среду составляют ноль.
В начале строительства завода в Шымкенте мы столкнулись с сопротивлением
со стороны жителей, которые выходили на
забастовку, убежденные в том, что мы наносим вред экологии. Тогда я специально
отправил нескольких активистов в Китай,
чтобы они смогли посетить там аналогичный завод и увидеть, как проходит весь
производственный цикл. В результате они
убедились в соблюдении всех экологических норм и безопасности для окружающей среды. Теперь их дети и внуки работают на нашем заводе.

уже после переработки реализовывать в
другие страны.

мер. В этой связи строительство завода
шло не в полную силу. Тем не менее около 50% объекта уже построено. Надеемся,
что запуск произойдет в следующем году.
– Какие сферы вашего бизнеса больше всего подверглись влиянию коронакризиса?
– Я не скажу, что какой-то из бизнесов
резко снизил свои позиции.
Как я уже отметил, в большей степени
коронавирус ударил именно по строительным работам, связанным с перемещением
наемных сотрудников. Много людей сразу
в одно время не смогли выехать на объекты или были закрыты на карантин.
Особенно это сказалось на объектах,
расположенных в Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.
В меньшей степени в Жамбылской, которая географически расположена рядом с
нами.
В то же время бизнес, связанный с производством цемента, наоборот «выстрелил», мы были загружены даже выше,

чем на 100%. Большие отгрузки шли в
Узбекистан. Кроме того, повышенная потребность в тампонажном цементе была
у отечественных национальных компаний.
На объемы и производственные мощности предприятий нефтехимии я тоже не
считаю, что кризис как-то сильно повлиял.
К тому же я надеюсь, что в апреле пандемия все-таки пойдет на спад, и те направления, которые были подвержены
кризису, так или иначе восстановятся.
– По вашему мнению, у нефтехимической промышленности есть перспективы?
– Однозначно. Приведу пример. Допустим, одна тонна непереработанной продукции (нефти) обходится нашей компании в среднем в $350, тогда как стоимость
конечного продукта, который мы продаем,
доходит до $2200-2300 за тонну. Как видите, это в разы больше. В случае, если мы не
сможем обеспечить себя сырьем, то есть
возможность приобрести его в России. И

– Недавно прошло официальное открытие отеля Rixos в Туркестане. В какие сроки он был построен? Какова стоимость проекта?
– Официально мы открыли Rixos в
Туркестане 21 ноября при участии премьер-министров двух стран – Казахстана
и Узбекистана. Отель был построен за 18
месяцев. Стоимость проекта – $50 млн.
Окупить инвестиции планируем уже через 7-8 лет.
Мы рассчитываем на хорошую заполняемость отеля. Это связано еще с тем,
что в ближайшем будущем по маршруту
Шымкент – Туркестан – Самарканд будет
запущен скоростной поезд, который сократит время поездки между этими городами
до 2,5-3 часов. Кроме того, рядом с Rixos
мы возвели торговый центр площадью
20 тыс. кв. м. Практически все площади здания уже заняты арендаторами. На данный
момент предприниматели приступили к
отделке и оформлению своих помещений.
На самом деле строительство отеля в
Туркестане – это стратегическая необходимость. Я уверен, что туристический регион за счет этого будет развиваться еще
большими темпами.

Жилье на пенсионные деньги

Ксения Бондал

П

роект правил, которые позволят
снять пенсионные накопления и
использовать их для улучшения
жилищных условий, вызвал неоднозначное отношение экспертов. Пока пакет находится на публичном обсуждении (срок
установлен до 22 декабря), экономисты
и финансисты уже дискутируют о нем в
соцсетях, а казахстанцы на eGov в разделе
«Открытые НПА», где опубликован текст.
Цитировать все правила мы не будем,
их легко найти на сайте электронного правительства для граждан, озвучим основные из них. Свои пенсионные накопления
можно использовать для того, чтобы приобрести жилье через долевое строительство, приватизацию, покупку в рассрочку.
Кроме того, можно на них купить земельный участок, чтобы построить на нем
частный дом. Накопления можно снять и
пополнить вклад в Жилстройсбербанке
Казахстана или рефинансировать ипотечный заем.
Интересна часть про уполномоченного
оператора, который будет контролировать
весь процесс. В законопроекте говорится,
что он будет проверять, использует владелец снятые накопления по целевому назначению или нет. С помощью ЭЦП нужно
авторизоваться на сайте оператора – это
Жилстройсбербанк, подать электронное
заявление на изъятие накоплений. После
подписания оно попадает в ЕНПФ. Если
сумма на счете превышает порог достаточности (он разный для каждой возрастной
групы вкладчиков), то фонд в течение 5
рабочих дней перечисляет запрошенную
сумму на спецсчет заявителя. Причем не
имеет значения, есть у человека недвижимость или нет. Услуги оператора оплачиваются за счет владельца накоплений.
В первую очередь мы обратились за
комментариями в пресс-службу Жилстройсбербанка. Там нам дали сдержанный ответ о том, что «уполномоченный
оператор будет контролировать целевое
использование выданных пенсионных накоплений с помощью документов, которые обязан предоставлять владелец снятых пенсионных средств.
«Если все в порядке, то оператор перечислит единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению», – резюмировали в банке.
Выдать вкладчикам их пенсионные накопления разумно по нескольким причинам, считает директор «Улагат консалтинг
групп», экономист Марат Каирленов.
Первая – плохое управление пенсионными активами, начал перечислять наш
собеседник. За последние 10 лет доходность по пенсионным активам в долларах
составила порядка 10%, а накопленная
инфляция в США за это время на уровне
20%, то есть доходность по вкладам отрицательная.
«Для нас важен курс доллара, так как
львиная доля товаров на рынке импортная, то есть покупается за валюту», – сказал Марат Каирленов.
Вторая – поскольку курс тенге и рост
ВВП Казахстана сильно коррелируются
с ценами на нефть, то логично вклады-
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ный доход для того, чтобы решить свои
жилищные вопросы с помощью других
инструментов. Хотя, по прогнозам правительства, воспользоваться новой нормой
сможет 721 тыс. человек, цифра довольно сомнительна, вопрос в том, достаточно ли будет изъятых средств этой части
вкладчиков для получения ипотеки и выплат по ней. Ведь досрочно изымаемые
суммы будут измеряться не в миллионах,
а в сотнях тысяч тенге», – сказал наш собеседник.
Если позволять вкладчикам снимать
часть накоплений досрочно, то их достаточность к моменту выхода на пенсию будет под вопросом. Сейчас же государство
преследует краткосрочные цели в ущерб
долгосрочным последствиям, добавил Мурат Кастаев.
«На мой взгляд, решать проблему нужно с другой стороны – повышать доходы
населения до уровня, достаточного, чтобы свои жилищные вопросы работающие
граждане могли решать за счет своих заработных плат, плюс с помощью системы
жилищных сбережений, которая бы на
равных конкурировала с рыночной ипотекой», – добавил он.
При этом, по его мнению, то, что Жилстройсбербанку дали дополнительные
права – очередной шаг в сторону увеличения участия государства в экономике и
искажения рыночных механизмов в сфере
ипотеки и жилой недвижимости, что также только вредит долгосрочным перспективам роста экономики страны.

Галим Хусаинов,
председатель
правления
АО «Банк
ЦентрКредит»
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сли говорить с точки зрения перспектив, то небольшие банки отличаются
большей мобильностью. Поэтому,
я считаю, что у небольших БВУ есть будущее в специализированных вещах, где
требуется гибкость и быстрота принятия
решений. Небольшие банки также могли
бы привлекать финтех для специализации
в определенных вещах, где большим банкам сложно адаптироваться под нужды
определенных групп клиентов. Для выживания требуется специализация и внедрение передовых технологий как в информационных системах, так и в системе
управления.
Консолидация в себе несет как плюсы,
так и минусы. Из плюсов можно выделить
сокращение административных расходов,
возможность вкладывать в более дорогостоящие проекты и устойчивость. К минусам нужно отнести сокращение конкуренции, потерю времени на консолидацию,
что очень важно в период быстрого роста
технологий, меньшую адаптивность к изменениям и трендам, а также сложность в
управлении.

Дмитрий
Забелло,
председатель
правления Банка
ВТБ (Казахстан)

Г

лавная проблема маленького бизнеса в том, что он маленький. Оглядываясь на историю развивающихся
рынков, мы видим, что происходило с небольшими банками, чаще всего они объединялись и таким образом трансформировались в крупных игроков.
Конечно, можно пойти и другим путем:
например, найти свою нишу и совершить в
ней прорыв. Такое в современной истории
можно наблюдать на российском рынке.
Еще можно докапитализировать банк, но
тогда нужно предложить акционерам интересную идею, за реализацию которой они
готовы будут заплатить высокую цену. Из
всех этих вариантов наиболее простым, конечно, является консолидация. Поэтому на
казахстанском рынке слияния однозначно
продолжатся, и мы еще услышим громкие
истории. Это не хорошо и не плохо, это общий тренд развивающихся рынков. Но монополизации мы не ожидаем. Во-первых,
этого не допустит регулятор, во-вторых,
это не интересно крупным игрокам рынка,
количество которых увеличивается благодаря слиянию небольших банков.
Тренд на объединение созрел в Казахстане еще несколько лет назад, сейчас
после проведения AQR (оценки качества
активов), которая, по нашему мнению.
теперь будет проводиться на постоянной
основе, и под давлением коронакризиса он
будет только нарастать.
Что касается Банка ВТБ (Казахстан) –
это часть огромной международной финансовой Группы, которая объединяет более 20 кредитных и финансовых компаний
в странах СНГ, Грузии, Европе, Азии и Африке. В России ВТБ – второй по масштабам
банк. Дочерняя организация в Казахстане
получает серьезную поддержку холдинга,
мы чувствуем себя вполне комфортно и не
видим перспектив в консолидации с другими игроками рынка. Возможно, когда-

пидемия коронавируса оказала
сильнейшее влияние на банковскую
сферу. Но ковид-кризис не замедлил
внедрение цифровых технологий. Более
того, темпы цифровизации банков возросли и стали самыми высокими за всю
историю. COVID-19 стал мощным стимулом для развития инноваций практически
во всех сферах экономики, в том числе – в
банковском деле.
Многие инновации стали оперативной
реакцией банков во всем мире на изменившуюся обстановку. Им пришлось развивать системы бесконтактных платежей,
цифровые каналы взаимодействия с клиентами, преодолевать кризис неплатежей
по кредитам. Переход на удаленную работу большей части сотрудников банков
стал для отрасли серьезным потрясением:
никогда до сих пор в финансовой сфере не
было принято использовать удаленную
работу в таких масштабах.
Потребность в инновациях сегодня
высока как никогда, и для многих банков
главным вопросом является их способность быстро реагировать на постоянно
меняющуюся обстановку и новые вызовы. Ключевыми долгосрочными задачами
стали обеспечение устойчивости бизнеса
и поиск путей его развития после окончания пандемии.
Но высокие требования к функциональности банковских технологий предъявляет не только бизнес, но и люди, убедившиеся в их эффективности. Этот энтузиазм
клиентов – уникальный шанс для банков.
Исследование Accenture Technology Vision
for Banking 2020 выделяет четыре технологических тренда, которые определят постковидную эпоху.

Технологии и новый
клиентский опыт

Клиенты сегодня доверяют кредитным
организациям не только свои финансы.
Через банк они получают доступ к массе
сервисов, которые используются даже для
решения мелких бытовых проблем. А это
означает усиление роли клиентоориентированности для банковского бизнеса, развитие вовлеченности клиентов. Accenture
опросила руководителей 670 банков по
всему миру, и 86% из них отметили важность расширения взаимодействия с клиентами и персонализации услуг в соответствии с их ожиданиями.
Внимание к клиенту могут иллюстрировать такие примеры, как привлечение
пользователей к разработке нового интерфейса банковского приложения. Именно
с помощью такого шага один из западноевропейских банков продемонстрировал
своим клиентам стремление учитывать их
интересы в работе. По данным Accenture,
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раньше этот вопрос будет поставлен, тем
лучше для всех.

о мнению аналитиков международных рейтинговых агентств, в банковском секторе Казахстана еще до
пандемии были предпосылки для слияний
и поглощений. Между тем в последнее время происходила поляризация, когда сильные банки укреплялись и становились
более устойчивыми с точки зрения конкурентоспособности, а слабые, наоборот,
сдавали свои позиции. Одним из способов
преодоления такого размерного ограничения как раз может стать консолидация,
считают в S&P Global Ratings. А в Moody’s
отмечают, что при этом коронакризис способен усилить процессы по объединению
банков, отмечают в Moody’s.
Учитывая это, возникает несколько вопросов. Каковы перспективы небольших
банков? Что может побудить их конкурировать с крупными игроками? Способен
ли текущий тренд изменить банковскую
систему страны и не приведет ли он к монополизации рынка? Об этом корреспондент «Капитал.kz» поговорил с руководителями отечественных БВУ.

Э

«Логика вот в чем. Эпоха нефтяных
сверхдоходов для нашей страны движется
к концу, и на первое место выходит качество человеческого капитала. Поэтому,
если мы разрешаем досрочно снять пенсионные накопления семьям с детьми
для решения жилищного вопроса, то это
становится инвестициями не только в
недвижимость, которые стимулируют
экономический рост сейчас, но в будущее
подрастающего поколения казахстанцев»,
– сказал Марат Каирленов.
И другой момент. У вкладчика может
быть и 20 млн тенге пенсионных накоплений, он не доволен качеством управления
ими, а недвижимость у него уже есть, поэтому ему не нужно использовать эти деньги
на ее покупку. Но других вариантов снять
свои накопления у него нет, добавил он.
«Что касается оператора, о котором говорится в проекте правил, то пугает то,
что его услуги предлагается оплачивать
по внутренним тарифам. Они ведь могут
быть огромными и нет возможности на
них влиять», – заключил экономист.
Досрочное снятие пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов генеральный директор DAMU Capital
Management Мурат Кастаев считает неверным шагом. Установление минимальных
сумм для частичного снятия накоплений
уже отрезает, по его оценкам, 93-95%
вкладчиков.
«Оставшиеся 6-7% вкладчиков ЕНПФ,
которые могут воспользоваться этой возможностью, априори имеют достаточ-
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Меруерт Сарсенова

Жанна Мусрепова,
менеджер департамента «Технологическая
стратегия» Accenture в Казахстане

вать пенсионные средства в ненефтяные
секторы экономики, и не только в нашей
стране. Глобализация сильно расширила
возможности для этого, если бы мы вложили их в технологичные компании, то
доходность имели, как в норвежском инвестиционном фонде (Government Pension
Fund Global), который объединили с их
пенсионным фондом, его стоимость составляет свыше $1 трлн. За последние 20
лет он вырос в 15 раз, то етсь доходность
его активов составила 1500%, добавил
экономист.
«Третья причина – казахстанская экономика находится в состоянии кризиса,
поскольку чиновники через институты
развития и различные госхолдинги не
смогли ее диверсифицировать. Пытались
развивать экономику через банковское
кредитование, но выделенные средства
просто «застревали» в них. В итоге, если в
2016 году доля кредитов в активах банков
составляла 65%, то в 2019 году – 50,1%. Поэтому в кризис, логичнее дать деньги населению, которые оно понесет на рынок недвижимости», – сказал Марат Каирленов.
Однако есть важный момент. К группе
казахстанцев, которые смогут снять пенсионные средства, относится только 720
тыс. человек (6% населения), то есть только самые состоятельные вкладчики. Это
неправильно, считает спикер. Лучше для
семей с детьми снизить порог достаточности накоплений для снятия пенсионных
денег до минимального уровня, например,
100 тыс. тенге.

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ, 2020
Д Е Л О В О Й

▀▀

Время консолидации

Валентин
Морозов,
председатель
правления АО
«Евразийский банк»

Есть ли шанс у небольших банков?
то мы изменим свою позицию по этому вопросу, но сейчас наша стратегия развития
выстроена на органическом росте».

Эльдар Сарсенов,
председатель
правления АО
«Нурбанк»

М

ы считаем, что финансовой стабильности вполне можно достичь
без дальнейшего существенного
сокращения количества игроков на рынке
финуслуг. Создав условия, позволяющие
повысить эффективность в деятельности
каждого игрока в отдельности или же совместно со своими стратегическими партнерами, которые не обязательно должны
быть традиционными финансовыми институтами.

▀▀

Времена консолидации рынка – это
период, в который выстраиваются новые
альянсы, развиваются новые формы сотрудничества и применяются совершенно
новые технологии. Времена консолидации
– это времена перемен, а, на наш взгляд,
небольшим игрокам иногда легче бывает,
чтобы они перестраивали свой бизнес, нежели крупным, которые привыкли к своим традиционным методам.
Мы предполагаем, что в сегодняшних
реалиях все внутренние бизнес-процессы в банках будут пересмотрены в части
их соответствия новейшим технологическим возможностям и клиентским ожиданиям.
И Нурбанк в этом плане не представляет собой исключение. Наоборот, мы
планируем набирать повышенный темп в
ближайшие года два после того, как в условиях карантина мы успешно завершили
переход на новую автоматизированную
банковскую информационную систему.
Это позволит нам быстрее внедрить инновационные продукты и более эффективно
предоставлять свои традиционные услуги, используя новейшие решения цифровизации.
Мы как банк среднего размера видим
свои плюсы в том, что сложность и масштабы планируемого нами технологиче-

ского обновления таковы, что их можно
реализовать в течение относительно короткого времени и тем самым быстрее,
чем крупные институты, пожинать результаты таких инвестиций.
В части предстоящей в среднесрочной
перспективе консолидации рынка финансовых услуг в Казахстане мы не ждем
какого-либо однозначного тренда к его
монополизации. Вместо этого мы ожидаем существенного оживления рынка
путем внедрения новых форм сотрудничества среди средних и небольших игроков, а также вхождения новых участников
из других секторов экономики или же из
зарубежных рынков финансовых услуг.
Монополия – это не то, к чему стремится
рынок, поскольку именно здоровая конкуренция поддерживает доступные тарифы
и условия.
Мы также ожидаем, что в среднесрочной перспективе будет заново поставлен
вопрос о том, как казахстанский рынок
финансовых услуг может эффективно
взаимодействовать с Международным
финансовым центром «Астана». Там развивается совершенно новая экосистема
финансовых услуг, которая сегодня еще
недоступна ни крупнейшим банкам, ни
казахстанским потребителям (ни физическим, ни юридическим лицам). А чем

Четыре технотренда
в банковском бизнесе

С

одержать банки становится непросто, поэтому здесь я могу предположить, что консолидация в банковском секторе неизбежна. При этом я не
думаю, что количество участников рынка
в ближайшее время сильно поменяется.
Ведь все БВУ разные по профилю, да и у их
акционеров далеко не одинаковые взгляды на бизнес. Между тем этот вопрос касается не только ведения бизнеса, но и определенных ниш.
Если лет семь назад банковский сектор
в целом был универсальным, то в настоящее время каждый банк старается занять
свою позицию. Понятно, что есть гиганты,
которые ни в какую нишу не поместятся,
им нужно быть везде. Поэтому те, кто поменьше, чтобы не задавили, пытаются
таким образом выжить. Это естественная
часть любой индустрии.
Банковскому сектору много лет и предстоит еще больше, хотя бы потому что он
решает и будет всегда решать фундаментальные потребности людей – где хранить
деньги, где их взять и как их передать из
точки А в точку В.

органы в справедливости, беспристрастности и прозрачности принятого решения.

От обслуживания клиентов
к сотрудничеству с ними

Пандемия навсегда изменила предпочтения клиентов банков. Все чаще через
банковские приложения они стремятся
управлять не только собственными финансами, но и жизнью. А это означает, что
банкам предстоит организовать доступ
к персонализированным продуктам в самых разных областях. В качестве очевидного примера можно привести дополнительное финансовое образование.
Это изменение приоритетов в клиентском поведении необходимо учитывать
уже сегодня, когда многие банки обновляют свои мобильные приложения и вебсайты – ключевые инструменты взаимодействия с аудиторией. Иная роль теперь
и у банковских офисов, которые превращаются из финансовых «контор» в консалтинговые центры, где клиенты могут
получить не только услуги, но и советы,
связанные как с их личными задачами,
так и с бизнесом.
77% опрошенных Ассеnture банковских
руководителей отмечают, что их продукты и сервисы в ближайшие три года претерпят значительные изменения, а 71%
связывают эти изменения с инициативами, выдвигаемыми со стороны клиентов.
На самом деле это говорит о том, что банкам нужно сосредоточиться не только на
упрощении взаимодействия и выполнения
различных операций, но и на качестве сервисов. Имеется в виду персонализация сервисов на каждом этапе соприкосновения с
клиентами и возможность выстраивания
долгосрочных взаимоотношений в качестве надежного партнера и советника.

Создание «движка
непрерывных инноваций»
79% руководителей банков считают, что
их клиентский опыт сегодня нуждается в
улучшении, а 84% соглашаются с тем, что
клиенты становятся и партнерами банков,
совместно с ними определяя приоритеты в
развитии сервисов.
В перспективе, после окончания пандемии в выигрыше окажутся банки, которые смогут реализовать в своей цифровой
трансформации ожидания клиентов. И
речь идет не только о новых сервисах, но
и о широком применении технологий в
каналах взаимодействия: использование
Facebook Messenger и WhatsApp для взаимодействия с банком (легкий и быстрый
контакт с банком, как с другом), видеоконференцсвязь со специалистами банка для
получения персональных консультаций.
В будущем 5G и технологии дополненной
реальности позволят банкам развивать
удаленную биометрическую идентифика-

цию, виртуальных кассиров и многие другие сервисы.

Новая роль искусственного
интеллекта

Важнейшая роль в цифровом развитии
банков принадлежит искусственному
интеллекту. Он поможет банкам не только заменить ручной труд, но и сформировать новый опыт, чтобы использовать
сотрудников с большей пользой и эффективностью. Инструменты ИИ сегодня с
успехом используют уже в 29% банков
по всему миру. Но предстоит расширить
применение этих технологий для повышения эффективности не только отдельных
операций, но и бизнес-процессов. Кроме
того, ИИ становится инструментом, развивающим сотрудничество как внутри
банковской сферы, так и между банками и
клиентами.

Если сценарии использования искусственного интеллекта на ближайшую
перспективу в целом понятны, то после
пандемии COVID-19 банкам предстоит разработать модели взаимодействия
своих сотрудников и искусственного интеллекта. Это означает, что вступает в
силу «командный» стиль взаимодействия
между людьми и технологиями. Такие
технологии, как обработка естественного
языка (NLP), распознавание изображений
и машинное обучение (ML) будут использованы не только для понимания машинами текста или речи, но и для улавливания
контекста человеческого общения.
Например, у одного из канадских банков есть инструмент, обосновывающий
решение об одобрении или отказе в выдаче кредитов, предоставляемых его системами ИИ. Модель ИИ направлена на то,
чтобы убедить клиентов и регуляторные

Инновации должны стать не периодическими мерами для развития банковского
бизнеса, а непрерывным процессом. Пандемия показала: преимущество получают
банки, готовые к немедленной реакции на
изменения, обладающие не только инновационным потенциалом, но и «инновационной ДНК», которая сегодня является обязательным условием существования бизнеса.
В качестве примера можно привести
опыт одного из крупнейших банков Чехии. Устаревшая информационная инфраструктура стала препятствием для его развития и грозила самому существованию
бизнеса, который оказался не готов к внезапному кризису. Решить проблему помогла экстренная подписка на более чем 200
современных облачных приложений, при
помощи которых банк смог в самые короткие сроки разработать новые продукты и
развернуть востребованные клиентами
сервисы.
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КАЗАХСТАН
ПОДСЧИТАНЫ
УБЫТКИ АВИАЦИИ
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
Убытки казахстанских организаций гражданской авиации из-за пандемии составляют
порядка 356,7 млрд тенге. Об этом сообщили в
Комитете гражданской авиации. «Распространение пандемии коронавируса и последовавшее приостановление полетов, к сожалению,
негативно повлияли на статистические показатели в отрасли. В этом году наблюдается спад
по основным показателям – за 10 месяцев число перевезенных пассажиров отечественными
авиакомпаниями составило 4,4 млн человек,
что на 38% меньше аналогичного периода 2019
года (7,1 млн человек). Также снизились показатели по количеству обслуженных пассажиров в аэропортах и транзитных пассажиров. По
прогнозным данным, в этом году ожидается
спад мирового пассажиропотока на 60-70%»,
– рассказали в комитете. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта
(IATA), полное восстановление объемов перевозок до уровня 2019 года произойдет не ранее
2023 года. IATA также оценивает потери доходов отрасли от снижения уровня пассажиропотока в 2020 году в $252 млрд. «Для сокращения
убытков и предотвращения банкротств отечественных авиакомпаний и аэропортов правительство приняло пакет мер государственной
поддержки по налоговым послаблениям: освобождение по уплате НДС на импортируемые
запчасти к самолетам и за нерезидента, освобождение от платы за пользование земельными участками и земельного налога и другие»,
– уточнили в КГА. (kapital.kz)

РК ПОДДЕРЖАЛА
ДОГОВОРЕННОСТИ
ОПЕК+

«Первой криптовалюте»
как никогда важно пробить
отметку $19600
что Ethereum 2.0 поглотит Ethereum 1 в
не столь отдаленном будущем. По нашим
прогнозам, это произойдет в диапазоне от
9 до 12 месяцев», – подытожил он.
Запуск второй версии «эфира» не обошелся и без неприятных для некоторых
лиц новостей. Впервые была применена
новая система штрафов в отношении валидаторов блоков. Как сообщил ведущий
разработчик Джастин Дрейк, оштрафованный валидатор лишился части награды размером примерно 0,25 ETH за искажение блока. Стоит отметить, что ранее
Виталик Бутерин упоминал, что на первых
порах в сети будут действовать сниженные штрафы, которые со временем достигнут 1 ETH.
На утро среды, 9 декабря 2020 года,
цена «цифровой нефти» составила $580.
По итогам прошедшего семидневного периода стоимость «эфира» потеряла $10,
что в процентном выражении составило
1,69%. Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка за это
время снизилась на 0,31 процентных пункта и составила 11,74%.

Ripple (XRP)
Общая рыночная капитализация криптовалют
(со 2 по 8 декабря 2020 г. )
$580 B
$570 B
$560 B

Представители стран ОПЕК+ ежемесячно
будут собираться для корректировки уровня
ограничения по добыче нефти. Такое решение
принято на министерском заседании странучастниц соглашения 3 декабря, сообщили
в пресс-службе Минэнерго. Встреча прошла
в формате видеоконференции. Казахстан на
заседании ОПЕК+ представил министр энергетики Нурлан Ногаев. Как отметил министр,
соглашение ОПЕК+ благоприятно влияет на
мировую нефтяную индустрию, поддерживает баланс спроса и предложения и стабилизирует рынок нефти и нефтепродуктов. «По
итогам заседания было принято решение об
увеличении предложения нефти в январе
2021 года, с общего увеличения добычи стран
ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки. Общее
ограничение добычи стран-участниц ОПЕК+
в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в
сутки от базового уровня. Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит
1,417 млн баррелей в сутки», – указывается в
сообщении. Страны-участники соглашения
договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний начиная с января 2021
года. (kapital.kz)

С НАЧАЛА ГОДА
ИНФЛЯЦИЯ
СОСТАВИЛА 6,5%
Инфляция в Казахстане с начала года (ноябрь 2020 года к декабрю 2019 года) составила
6,5%, в ноябре 2020 года – 0,9%. Такие данные
приводит Бюро национальной статистики.
За одиннадцать месяцев 2020 года цены на
продовольственные товары увеличились на
9,6%, непродовольственные товары – на 5,1%,
платные услуги – на 3,8%. В ноябре (к октябрю 2020 года) повышение цен отмечено на
масло подсолнечное на 10,7%, овощи свежие
– на 8,5%, сахар-песок – на 6,8%, яйца – на
4,6%, картофель – на 3,8%, крупы – на 2,1%,
кефир – на 1,1%, муку – на 1%, молоко, масло
сливочное – по 0,8%, макаронные изделия – на
0,7%. Табачные изделия подорожали на 0,6%.
Снижение цен зафиксировано на окорочка
куриные на 1,8%, яблоки – на 1%, пшено – на
0,5%. Прирост цен на запасные части для личных транспортных средств составил 1,5%,
посуду – 1,4%, ювелирные изделия из золота
– 1,2%, моющие и чистящие средства – 1%, бытовые приборы – 0,9%, одежду и обувь, мебель
и предметы домашнего обихода – по 0,7%,
планшеты – 0,6%, лекарства, товары личного
пользования, автомобили – по 0,5%. Дизельное топливо зимнее подешевело на 2,8%. Уровень цен на услуги кинотеатров увеличился
на 6,2%, спортивного комплекса – на 1,3%,
стоматологические услуги – на 1%, посещение бани, услуги общественного питания – по
0,9%, услуги парикмахерских и салонов красоты – на 0,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 0,9%. В сфере
жилищно-коммунальных услуг тарифы на
горячую воду повысились на 6,2%, отопление
центральное – на 4,5%, вывоз мусора – на 1,6%,
холодную воду – на 0,9%, электроэнергию – на
0,5%, канализацию – на 0,2%. (kapital.kz)

СКОЛЬКО ВЛОЖИЛИ
В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ АЛМАТЫ
По итогам 2020 года в Алматы планируют
реализовать 90 инвестиционных проектов
стоимостью 176,2 млрд тенге, будет создано
7,3 тыс. новых рабочих мест, об этом рассказал аким Бакытжан Сагинтаев. «В 2020 году в
основной капитал мегаполиса инвестировано
719,2 млрд тенге, большая часть – средства
частных инвесторов. Основная часть инвестиций приходится на недвижимость (44,9%).
Остальная часть распределилась по отраслям: промышленность (13,8%), транспорт и
складирование (9,6%), здравоохранение и социальная сфера (6,2%), а также финансовая
и страховая деятельность (6%)», – сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК. Аким
добавил, что годовой объем инвестиций в
основной капитал мегаполиса оценивается в
900 млрд тенге. Бакытжан Сагинтаев рассказал, что, несмотря на пандемию и ограничительные меры, экономический рост сохранен
в отраслях промышленности, связи и строительства. (kapital.kz)

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

$550 B
$540 B

Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)
2 дек

3 дек

4 дек

5 дек

6 дек

7 дек

(со 2 по 9 декабря 2020 г. )

Топ-3 криптовалют

1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Ripple (XRP)
Общая кап-ция (млрд)

2 дек

9 дек

2020 г.

2020 г.

$18890
$590
$0,623
$561,7

$18944
$580
$0,595
$558,5

Изменение
в%

0,29%
-1,69%

-4,49%
-0,57%

8 дек

Дмитрий Чепелев

З

а прошедшую неделю общая капитализация криптовалютного рынка
практически не претерпела изменений. Стоимость большинства криптовалют вошла в боковое движение, однако
некоторые, например Ripple, потеряли в
стоимости больше среднего. Стоит отметить, что подобная коррекция была прогнозируема после стремительного роста
отдельных цифровых активов.
За отчетный семидневный период общая капитализация криптовалютного
рынка незначительно снизилась. На утро
среды, 9 декабря 2020 года, она зафиксировалась на отметке $558,5 млрд, что на
0,57% меньше, чем на конец прошлого отчетного периода.

Bitcoin (BTC)

Сети биткоина нет необходимости иметь
возможность обрабатывать большое количество транзакций в секунду. Именно
такого мнения придерживается директор
по стратегическому планированию компании Blockstream Сэмсон Моу. «Bitcoin
перемещает около полумиллиона долларов из одной точки земного шара в другую
каждую секунду. Без посредников. Он никогда не был тесно связан с понятием транзакций в секунду (TPS). Разговоры нужно
вести о размере ценности, перемещаемой
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Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

в секунду (VTPS), и «новой финансовой парадигме», – заявил он. Сэмсон Моу добавил,
что «первая криптовалюта» представляет
из себя прежде всего доступный и открытый для каждого инструмент для хранения
и передачи ценности. И судя по всему, его
слова находят отражение в реальных условиях. Опрос, проведенный среди клиентов
платежного гиганта PayPal, показал, что
65% его клиентов готовы платить биткоином за товары и услуги. А более 20% заявили, что уже опробовали недавно введенную функцию торговли криптовалютой.
Подобное принятие в свою очередь толкает цену вверх. «Биткоин растет в том числе
и за счет PayPal и Square, которые скупают
его в крупных объемах», – отмечает старший рыночный комментатор CNBC Майкл
Сантоли.
Ключевой момент наступил для «первой криптовалюты» на прошедшей неделе, заявил авторитетный трейдер Том
Вейс. Он отметил, что для биткоина стало как никогда важно пробить отметку
$19600, после которой он должен будет
устремиться напрямую к рубежу $20000.
«Пандемия все еще помогает «цифровому
золоту», потому что государства печатают все больше денег, больше людей ненавидят правительство, больше компаний
ищут возможности для хеджирования
рисков. Более 30% людей в мире потеряли
работу», – резюмировал Том Вейс.

На утро среды, 9 декабря 2020 года,
стоимость «цифрового золота» составила
$18944. За прошедший семидневный отрезок времени цена на Bitcoin (BTC) практически не изменилась, прибавив скромные
0,29%. Рыночная капитализация «первой
криптовалюты» при этом увеличилась на
$0,6 млрд и составила $351,7 млрд. Доля
«первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации выросла на 0,3 процентных пункта и на конец прошедшего
отчетного периода составила 62,8%.

Ethereum (ETH)

Полный переход на Ethereum 2.0 может
произойти гораздо быстрее, чем все того
ожидают. Такого мнения придерживается руководитель ConsenSys и человек,
принимавший непосредственное участие
в создании Ethereum, Джозеф Любин.
«Те люди, которые знакомы с ситуацией
в экосистеме изнутри, крайне оптимистичны в отношении сроков дальнейшего
развертывания ETH2. На этапе запуска
нулевой стадии разработчики решили
действительно непростые задачи», – поделился он с изданием Cointelegraph. Джозеф
Любин отметил, что разработчики прилагают много усилий, заблаговременно
рассматривая многие аспекты следующих
стадий развертывания, в том числе прогнозируя и заранее продумывая решения
потенциальных проблем. «Мы надеемся,

Пять шок-прогнозов
для Казахстана

Андрей Чеботарев,
аналитик международной инвестиционной
компании EXANTE в Казахстане

К

аждый год известный инвестиционный банк Saxo Bank публикует свои
шокирующее прогнозы, в которых
описывает, казалось бы, самые несбыточные варианты с уровнем вероятности менее одного процента. Так, например, Saxo
считает, что в 2021 году опустеют города
из-за повсеместной удаленки, Amazon сможет «купить» Кипр, рынки капитала ждут
глобальные изменения из-за цифрового
юаня и других цифровых активов, а также
может быть изобретен термоядерный реактор, который полностью перекроет всю
необходимость человечества в энергии. К
счастью, в них никак не упоминается Казахстан, поэтому мы решили сделать пять
собственных шокирующих прогнозов для
нашей страны. Напоминаем, что шансы
этих прогнозов на реализацию – менее
1%, это классические «черные лебеди»,
как коронавирус, который практически
невозможно было предсказать.

Разрушительное землетрясение
на юге Казахстана
В результате нескольких толчков магнитудой более 8,5 балла с эпицентром в горах
недалеко от Алматы, город накрывают
массовые разрушения, особенно в верхних
частях –не выдерживают часть новостроек, почти полное разрушение инфраструктуры оценивается в $8-9 млрд. При
этом большого количества жертв удалось
избежать.
Сильные землетрясения, которые сопровождаются значительными разрушениями, происходят один раз в сто-сто пятьдесят лет. Последнее такое землетрясение
произошло в Алматы в конце XIX века.
Для того чтобы подготовиться к такому
шоку, необходимо провести ревизии всех
построенных объектов на сейсмоустойчи-

Не так давно представители Ripple заявили о том, что компания всерьез рассматривает переезд из США. Однако в связи с
избранием Джо Байдена на пост президента компания решила повременить с передислокацией. Об этом в интервью CNN
заявил генеральный директор криптовалютной компании Брэд Гарлингхауз. Сейчас в Ripple пристально изучают вопрос
того, как может поменяться ситуации
вокруг регулирования криптовалютной
отрасли в связи с началом работы новой
администрации. По словам CEO Ripple,
компания до сих ожидает развернутого
ответа от Комиссии по ценным бумагам и
биржам США касательно токена XRP. «Неопределенность отпугивает потенциальных пользователей XRP в Соединенных
Щтатах, поэтому на данный момент 95%
наших клиентов находятся за пределами
Америки», – отметил Брэд Гарлингхауз.
После чего он добавил: «Когда я говорю
с потенциальными клиентами о нашем
продукте, использующем XRP в платежных потоках, они, в первую очередь, интересуются динамикой регулирования.
У нас есть те, кто говорит: «Послушайте,
Брэд, пока не будет ясности и нормативной базы, мы воздержимся».
Интересную информацию о работе
сети Ripple предоставил технический директор компании Дэвид Шварц. В ответ
на вопрос: возможно ли сжигание 50 млрд
XRP, лежащих на эскроу-счетах Ripple,
против воли самой компании, но при соответствующем решении сообщества и
валидаторов, он заявил, что такое вполне
вероятно. По словам специалиста, Ripple
не имеет возможности предпринять чтолибо, чтобы помешать реализации такого решения большинством. «Публичные
блокчейн-сети очень демократичны, если
большинство принимает решение, то у
тех, кто оказался в меньшинстве, будут
связаны руки», – отметил технический директор Ripple.
На утро среды, 9 декабря 2020 года,
стоимость Ripple (XRP) составила $0,595.
Стоимость «банковской криптовалюты»
за прошедшие семь дней потеряла 4,49%.
Доля Ripple (XRP) в общей капитализации
криптовалютного рынка снизилась на 0,27
процентных пункта и составила 4,78%.

дится политика тотальной поддержки
экономики путем вливания средств по
низким ставкам и принудительного сокращения базовой ставки. В итоге Казахстан
ждет череда громких банкротств, пустой
Национальный фонд и инфляция выше
30%, которая обесценивает все сбережения граждан.
Чтобы этого не случилось необходимо добиться профицитного бюджета, сократить
трансферты из Нацфонда для покрытия
дефицита бюджета, диверсифицировать
экономику. В перспективе понадобится
снижение доли государства в экономике,
а также свертывание госпрограмм поддержки экономики, которые субсидируют
базовую ставку.

Отказ России от эксплуатации
Байконура
В результате проигранной конкуренции
с компанией Space X РФ откажется от
аренды города и эксплуатации космодрома, а желая занять освободившуюся нишу
космической страны, будет развернут
национальный проект серии космических
запусков, осуществленных Казахстаном.
Это может оказаться самым крупным и
самым провальным национальным проектом.
Требуется разработка Дорожной карты
для города Байконур на случай сворачивания аренды – перепрофилирование рабочей силы.
вость. Следует построить новые сейсмологические станции и постоянно проводить
массовое обучение населения на случай
землетрясения.

Выход системных иностранных
инвесторов из нефтегазовых
проектов
Падение мировых цен на нефть, снижение
спроса и увеличение себестоимости добычи нефти из-за постоянного раздувания
бюджетов на расширение месторождений,
а также природное истощение приводят к
резкому выходу иностранных инвесторов.
Добыча нефти сокращается. Для замены
иностранных компаний создаются новые
национальные компании с раздутыми
штатами. На этом фоне нефтегазовая
отрасль из прибыльной становится дотационной – государство не может сокра-

тить сотни тысяч людей, занятых на добыче нефти, а прибыль от ее реализации не
позволяет перекрыть убытки.
Избежать подобной угрозы можно систематически работая с ключевыми инвесторами, а также снижая себестоимость
добычи нефти на собственных месторождениях. Также нужна диверсификация
экономики, которая позволит в случае необходимости демобилизовать большое количество людей без социального взрыва.

Приход экономических и
финансовых популистов к власти
В результате исполнения обещаний по списанию кредитов и выдаче средств из ЕНПФ
и Нацфонда – почти все резервы страны
оказываются полностью пустыми, особенно на фоне нефтяного кризиса. Прово-

Пузырь на рынке недвижимости
Продолжая исполнять льготные жилищные программы, будут значительно снижены требования к заемщикам и к качеству возводимого жилья из-за требований
соблюдения сроков ввода в эксплуатацию.
Это приведет сначала к значительному
росту цен на недвижимость, а после обрушит рынок жилья. От банкротства
ЖССБК спасет Национальный фонд, однако
по всей стране останутся сотни недостроенных объектов жилой недвижимости.
Строительство жилья – это хороший локомотив движения экономики, но в угоду
росту не стоит забывать и о качестве. Кроме этого, необходимо соблюдать баланс
между жилым строительством и строительством инфраструктурных объектов,
которые также способны дать рост экономике, особенно дороги.
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Ижи Урбанец: SANTO вовремя
выбрал правильную стратегию

Д

ля отечественной фармацевтической отрасли сложившаяся ситуация с пандемией и карантинными
мерами стала проверкой на прочность.
Способность оперативно реагировать
на все поступающие вызовы быстро вычислила лидеров рынка. Насколько правильно выбранная стратегия определяет
потенциал компании, как инновации в
фармацевтике способствуют росту производства и почему Казахстан может стать
точкой отсчета развития фарминдустрии
во всем Центрально-Азиатском регионе –
корреспонденту «Капитал.kz» рассказал
генеральный директор компании SANTO
Ижи Урбанец.
– Ижи, когда мы говорим о трансформации процессов компании в период
пандемии и карантинных режимов, то
часто подразумеваем частичное или
даже полное прекращение работы. Для
предприятий из многих отраслей это
стало выходом из положения. Но если
речь о компании из фармацевтической
отрасли, то здесь, видимо, все наоборот?
– Не буду отрицать, что COVID-19 стал
причиной турбулентности в фармацевтической отрасли. Но вы правы, крупнейший
казахстанский завод по производству лекарств SANTO не мог позволить себе даже
частично прекратить работу, и поэтому
цеха были загружены 24 часа семь дней в
неделю. Мы не уменьшаем этот темп, потому что востребованность в наших препаратах выросла и не снижается. Беспрерывное производство стало возможным
благодаря нескольким правильным шагам
до введения режима чрезвычайного положения и карантинных мер. Например, в
феврале, как только мы поняли, что границы стран по всему миру закрываются,
было принято решение закупить и импортировать в Казахстан годовой объем сырья
для производства лекарств. Для компании
было важно не замораживать производство только потому, что не хватает определенного сырья. Решение было принято
вовремя: позже ввезти сырье в необходимом объеме было очень непросто. Но здесь
хочу отметить, что, когда потребовалась
доставка того сырья, которое закупить
мы не успели, нам помогла помощь правительства страны. Именно помощь государства, которое тесно взаимодействовало
с правительствами тех стран, где расположены заводы наших поставщиков, сделала возможным организацию «зеленого
коридора» для необходимых материалов.
SANTO очень благодарна правительству
за содействие, потому что мы производим
важные лекарства, которые нужны для
здоровья людей и спасают жизни.
– Получается, вовремя принятое решение помогло максимально безболезненно для производства пережить карантин?
– Да, решение стало стратегически верным и помогло не остановить производство завода. К тому же мы позаботились
о том, чтобы не допустить проникновение вируса на завод. Компания SANTO
производит стерильные препараты, и,
естественно, что все, что так или иначе
относится к производству, должно соответствовать стандартам чистоты. Было
принято решение оставить на заводе только тех, кто задействован непосредственно
в производстве. Очень скоро завод стал
похожим на крепость, в которую было не
просто попасть, потому что мы организовали санитарный контроль с беспрецедентно строгой проверкой состояния
здоровья сотрудников и процессом дезинфекции. Были также арендованы автобусы, которые привозили и увозили сотрудников, чтобы минимизировать их контакт
с потенциальной угрозой в общественном
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– Как наглядно увидеть ваш рост с
момента прихода в Казахстан?
– В первые годы работы в Казахстане,
начиная с 2015 года, наша доля на фармрынке составляла 4%. На сегодня SANTO
имеет 6% долю в денежном выражении на
общем рынке. А в сегменте больничных
препаратов – 7,4%. В рознице – 5%. Мы нацелены на долю в 10%. Кстати, когда мы
пришли на казахстанский рынок, доля
отечественных производителей и государственных поставок была 8%. Теперь доля
отечественных производителей в денежном выражении – 16%. Это означает, что
мы во многом заменили импорт отечественными препаратами.
транспорте. И, конечно, все работники
были обеспечены всеми необходимыми
средствами санитарной защиты.
– Насколько вам важно на сегодня не
просто не прекращать производство, но
и наращивать его? В том числе и в плане
увеличения наименований и форм выпуска линейки препаратов?
– Очень важно. И в подтверждение своих слов могу отметить, что в текущем году
мы инвестировали $1,5 млн в приобретение и установку новой высокопроизводительной линии из Германии для производства инъекционных препаратов в ампулах
и флаконах. Она начнет работать в следующем году. Также была повышена мощность
производства таблеток и нестерильных
растворов. Но самые крупные инвестиции в текущем году были в проект строительства новой современной лаборатории
контроля качества с микробиологическим
подразделением, участком R&D и центром
изучения стабильности препаратов для
всей группы компаний. Сумма вложений
составляет более $15 млн. Эта лаборатория позволит казахстанским препаратам
пройти европейский аудит. И откроется
возможность экспорта отечественных
лекарств на рынки Евросоюза. Это наша
цель на ближайшие три-четыре года. Мало
кто знает, но у фармацевтических заводов
стран постсоветского пространства до сих
пор нет таких достижений.
Хочу отметить, что нашим конкурентным преимуществом является не только
трансферт технологий в Казахстан, но и
трансферт производства. Для большего
представления о масштабности объемов
могу назвать цифры. Например, в этом
году мы выпустили 12 новых препаратов,
и очень ими гордимся. Они сделаны в Казахстане.
– Двенадцать наименований в среднем в год – это впечатляющие цифры
для новых лекарств…
– Да. Но данная цифра – средний показатель. И если говорить о текущем годе,
то из 12 новых препаратов большая часть
была разработана нашим отделом R&D,
также есть лекарственные препараты,
перенесенные на нашу площадку трансфером технологий с Polpharma, и лицензированные препараты. В 2021 году будет
запущено 18 препаратов, которые разработают и произведут на заводе SANTO.
Значительно больший объем идет на 2022
год – более 30 новых наименований. Здесь
могу отметить, что лицензированные препараты, – это лекарства, которые производят в странах Европы, но при приобретении лицензии выдается разрешение на их
выпуск и продажу.

Кстати, не удивляйтесь, что мы планируем выпуск на три-пять-семь лет вперед.
Дело в том, что фармацевтика – это не быстрый процесс разработки, необходимы
фармацевтические и клинические исследования, государственная экспертиза при
регистрации и налаживание производства, и на него уходит от двух с половиной
до пяти лет.
Кроме того, что мы разрабатываем
и выводим на рынок генерические препараты, призванные сделать необходимую лекарственную терапию доступнее
и физически, и экономически, мы также
занимаемся прямыми инновациями. Например, недавно мы получили патент на
20 лет, действующий в 8 странах, на комбинацию из растительных компонентов,
на основе экстракта алтея – наш бренд Мукалсан в саше и жевательных таблетках.
– Вы демонстрируете очень насыщенное портфолио. Даже не знаю, с кем
можно сравнить…
– Наше портфолио не просто объемное
с разным спектром наименований. Мы
делаем акцент на внедрение самых инновационных разработок в производство.
У самих потребителей есть возможность
сравнить препараты заводов из некоторых стран постсоветского пространства
с лекарствами, произведенными в Казахстане на заводе SANTO. SANTO внедряет современные технологии и форматы
лекарственных средств по самым новым
стандартам лечения.
– Тогда напрашивается вопрос: с кем
по темпу инновационных технологий
вы можете себя сравнивать?
– С крупными мировыми фармацевтическими заводами. Существует мировая
оценка инноваций, которая определяется
процентом продаж с новых препаратов. То
есть так называемый индекс инновационных продуктов. У крупных мировых брендов этот индекс составляет около 8% с оборота лекарственных средств, выпущенных
за последние три года. Данный уровень в
SANTO достигает 8%, а через два года будет составлять 10%.
Цеха нашего завода не просто оснащены по мировым стандартам, но и с использованием новых технологий от производителей оборудования стран Европы. Отдел
разработки новых препаратов априори
не может быть без инновационного оборудования, потому что без этого развитие
и выпуск новых препаратов невозможны.
На сегодня завод производит лекарства не
только в виде таблеток и капсул, но и в виде
инъекционных растворов в ампулах, инфузиях, в виде стерильных порошков антибиотиков, сиропов и других форм, которые

Карантин повысил
клиентскую лояльность

Далида Давлятшина,
операционный директор группы IDF Eurasia
в Казахстане

З

есть в фармацевтике. Более того, мы лидеры производства по всем этим категориям.
На SANTO настолько масштабное производство, что мы уже имеем формат заводов
в заводе. Для различных форм – отдельные
полноценные цеха, не просто линии. Мы
следим за всеми трендами и тенденциями
в мировом фармпроизводстве.

а время карантина уровень лояльности потребителя значительно вырос в
нескольких сферах бизнеса. Согласно
результатам исследования, проведенного
группой IDF Eurasia в Казахстане (бренды
Solva и Moneyman), самый низкий уровень
NPS (индекс потребительской лояльности)
до пандемии существовал у продуктовых
интернет-магазинов, а самый высокий – в
банковской сфере. Какие компании теперь стали лидерами по размеру NPS?
Этот индекс показывает верность потребителей компании, их готовность советовать ее товар или услугу другим людям
и совершать повторные покупки. В рамках
исследования группы IDF Eurasia в Казахстане респонденты ответили на вопрос:
готовы ли они рекомендовать компании в
период карантина?
Согласно данным, полученным во время
опроса, NPS у продуктовых интернет-магазинов за 10 месяцев вырос с 3% до 50%. До
пандемии услуги по доставке продуктов, заказанных через интернет, не были высоковостребованными, поскольку потребители
предпочитали закупать продукты там, где
им было удобнее с территориальной точки
зрения. В период жестких ограничений покупатели не имели возможности посещать
магазины и торговые центры, и это повлияло на увеличение лояльности к онлайн-сервисам по продаже одежды. До локдауна 40%
респондентов были готовы рекомендовать
интернет-магазины одежды своим знакомым, а теперь этот показатель вырос до 78%.
Интересно также, что лояльность покупателей выросла к компаниям в сфере
доставки медицинских товаров. Если до
пандемии воспользоваться услугами своим знакомым рекомендовали только 35%
опрошенных, то на сегодняшний день 70%
респондентов готовы это делать.

– Получается, вы за неполные шесть
лет смогли стать лидерами на рынке?
– SANTO на сегодня не просто первый
в Казахстане, но и стал первым на общем
рынке в Кыргызстане. И мы сегодня понимаем, что у нас есть потенциал и возможности стать первой фармкомпанией в
Центральной Азии. Например, мы решили
открыть офис в Узбекистане. С 1 января
следующего года будет работать представительство в Узбекистане. Для старта поставок в Узбекистан мы зарегистрировали
портфель лекарственных средств SANTO,
который продолжаем активно расширять.
Мы считаем, что для лечения пациентов
Узбекистана в системе здравоохранения
страны лекарственные препараты SANTO
будут востребованы, в первую очередь,
антибиотики первого выбора и резервные,
кардиологические и неврологические
средства, средства для лечения критических состояний, и, конечно, наши безрецептурные бренды, которым доверяют казахстанцы, такие как Амбро – для лечения
кашля. В целом на производственные проекты на нашей площадке инвестировано
более $108 млн. Основная цель – быть лидером в построении сильной признанной
фармотрасли в Центрально-Азиатском регионе в целом, которая не только удовлетворяет потребности своих пациентов, но и
экспортирует в другие регионы.
– Но такая масштабность подразумевает налаженную логистическую цепочку…
– Конечно. В условиях карантинного режима было принято решение построить в
Шымкенте региональный хаб – это центр
складов для сырья и готовой продукции.
Теперь все продукты SANTO будут разгружаться там, и уже после продукция будет
развозиться на полки стран Центральной
Азии. Единый логистический центр заработает с 1 января следующего года.
– Нет опасений, что сырье для такого
масштабного производства будет доставляться в достаточном объеме?
– Вы знаете, что является одним из
главных составляющих успеха SANTO? Со
всеми поставщиками сырья, материалов,
также дистрибьюторами и всеми, кто задействован в цепочке производства, у нас
налажены по-настоящему партнерские
отношения. Они не просто компаньоны, а
партнеры по бизнесу, которые всегда поддержат. Я уверен, что в кризисный период именно партнерские отношения дают
конкурентное преимущество, позволяя
строить долгосрочную и взаимовыгодную
работу. И на сегодня мы подписали новые
договоры на приоритетную поставку сырья для SANTO.

Средний рост индекса клиентской лояльности произошел в сфере производства
товаров для детей (питание, одежда, средства гигиены, игрушки, книги). Теперь
42% участников советовали их своим знакомым, хотя до пандемии только 30%.
Незначительно NPS вырос в секторе услуг красоты. Прирост составил 3%, увеличив степень рекомендаций до 73%.
Достаточно высокий NPS до карантина
отмечался в банковской сфере: 60% участников опроса советовали друзьям и близким обращаться в конкретные банки и
более 81% в МФО. Во время карантина существенного изменения индекса в банковском
секторе не произошло, в сфере микрофинсирования показатель увеличился до 84%.
В условиях локдауна больше потребителей вынужденно стали отдавать предпочтение онлайн-шопингу. Это заставило
бизнес пересмотреть подходы к работе с
клиентами.
Респонденты подчеркнули, что за время карантина компании значительно
улучшили качество предоставляемых сервисов и услуг. Львиная доля участников
отметила, что бизнес становится более
клиентоориентированным.
Определяющими факторами, повлиявшими на рост лояльности, для 80%
участников опроса стали наличие товаров, доставка, улучшение сервиса обслуживания. Для 70% опрошенных важным
индикатором явилось соблюдение правил карантина, бесконтактная доставка,
маски, перчатки и обработка. Столько же
респондентов остались довольны тем, что
оставленные ими отзывы стали влиять на
улучшение качества сервиса компаний.
60% респондентов подтвердили улучшение качества товаров и услуг, а также
более внимательное обслуживание. На
благосклонность 50% опрошенных повлияли возможность получить разнообразные виды скидок, бесплатная доставка, а
также дополнительные привилегии при
осуществлении покупок в одном месте.
В целом исследование показывает, что
тенденция на улучшение качества сервиса
наметилась не сразу, а только спустя несколько месяцев после начала карантина.
50% опрошенных заявили, что в первые
два месяца NPS был на низком уровне ввиду высокой покупательской способности.
Однако через 5 месяцев обслуживание компаний стало меняться в лучшую сторону.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
БАНКИ ПО-НОВОМУ
БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ
ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ
С 1 января 2021 года банки и организации,
осуществляющие отдельные виды банковских
операций, начнут работать по специальной
методике оценки рисков информационной
безопасности. Такие требования устанавливает Агентство по регулированию и развитию
финансового рынка, сообщает пресс-служба
ведомства. «Проще говоря, методика призвана
стать основой для финансовых организаций, в
которых оценка рисков информационной безопасности пока осуществлялась бессистемно,
а также помочь всем финансовым организациям сделать данный процесс более прозрачным и структурированным. В дальнейшем мы
планируем расширить требования по оценке
рисков информбезопасности и на другие виды
финансовых организаций: страховые организации, рынок ценных бумаг», – рассказал
начальник управления кибербезопасности
агентства Роман Перминов. Весь процесс
разделен на два основных этапа – выявление критичных информационных активов и
оценка рисков информбезопасности для данных активов. «Агентство вправе затребовать
документальные свидетельства всех этапов
проведения оценки рисков. Следует сказать,
что моментального эффекта ждать не стоит,
так как сама оценка рисков – процесс достаточно трудоемкий и длительный для больших
организаций», – заключил Роман Перминов.
(kapital.kz)

В НБК ДАЛИ
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО БАНКНОТАМ
Банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная памятнику тюркской письменности
«Күлтегін», является законным платежным
средством. Об этом рассказал заместитель директора департамента наличного денежного
обращения Нацбанка Ануар Кониркульжаев,
сообщили в пресс-службе НБК. «Ее обязаны
принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Данная банкнота
без ограничения разменивается и обменивается всеми банками и отделениями АО «Казпочта»», – рассказал он. Памятная банкнота
«Күлтегін» была выпущена в обращение в 2013
году тиражом в 20 млн штук. Она не имеет
срока завершения хождения и изымается из
оборота по мере естественного износа. «Если
предприниматели отказываются принимать
данные банкноты, то им согласно статье 206
КоАП РК грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП. В случае
отказа в приеме необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка
для принятия соответствующих мер. Рекомендуем производить видеофиксацию либо
потребовать письменное обоснование отказа
в приеме банкноты», – сказал Ануар Кониркульжаев. В 2014 году казахстанская памятная
банкнота «Күлтегін», посвященная тюркской
письменности, стала лучшей банкнотой 2013
года по версии Международного банкнотного
сообщества (International Bank Note Society).
(kapital.kz)

ЕАБР РАЗМЕСТИЛ
НА AIX ОБЛИГАЦИИ
Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил дебютный выпуск 12-месячных
облигаций в долларах объемом $100 млн
на Astana International Exchange (AIX). Андеррайтером сделки выступило АО «First
Heartland Securities», сообщили в прессслужбе ЕАБР. «Дебютное размещение облигаций осуществлялось в рамках работы
банка по диверсификации инструментов
фондирования. Банк планирует продолжить
партнерство с МФЦА в 2021 году и предложить инвесторам серию краткосрочных
выпусков со срочностью до 18 месяцев», – отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. Председатель правления First
Heartland Securities Евгений Пан назвал размещение облигаций ЕАБР значимым событием для финрынка. «Оно дает уникальную
возможность инвесторам для краткосрочных вложений своего капитала в качественные облигации. Мы благодарим ЕАБР за
возможность быть сопричастными данному
размещению. Также хотели бы отметить
рост интереса к площадке МФЦА со стороны
эмитентов и инвесторов, и данная сделка –
подтверждение этого интереса», – прокомментировал Евгений Пан. (kapital.kz)

ЕВРАЗИЙСКИЙ
БАНК ПРОДАЕТ
РОССИЙСКУЮ
«ДОЧКУ»
Совкомбанк и Евразийский банк сообщили о заключении обязывающего соглашения
по покупке у казахстанского АО «Евразийский банк» 100% его дочернего банка в России. Документы по сделке уже направлены
на согласование в Банк России. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийского банка.
Сумму сделки стороны не разглашают. «Покупка Евразийского банка для нас является
важным шагом на пути развития интересов
банка в странах СНГ и, в частности, работы
с крупным финансовым институтом Казахстана для реализации совместных проектов.
В свою очередь, для наших партнеров из Евразийского банка это хорошая возможность
выйти из высококонкурентного банковского
рынка России и сконцентрироваться на основном бизнесе на ключевом рынке присутствия. Совкомбанк не планирует покупки
активов в Казахстане, но нацелен на развитие партнерских отношений между банками
по обслуживанию крупных корпоративных
клиентов в обеих странах», – сообщил совладелец и первый заместитель председателя
правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
(kapital.kz)
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Целенаправленный спрос
на ипотечные продукты

режения в ЕНПФ для решения в том числе
и жилищных вопросов.
– Между тем ЖССБК хотят сделать
единым оператором по использованию
средств ЕНПФ…
– В законопроекте прописано, что только правительство определяет уполномоченного оператора или операторов. На сегодняшний день мы не имеем пока статуса
уполномоченного оператора. Однако после поручения президента был разработан
общенациональный план по его исполнению, в котором ЖССБК был указан как ответственный исполнитель. Поэтому мы не
стали ждать, когда следующим приказом
нас утвердят уполномоченным оператором и начали готовиться.

Меруерт Сарсенова

К

акие изменения произошли на рынке ипотечного кредитования в 2020
году, как ситуация с коронакризисом повлияла на поведение заемщиков и
как будет работать уполномоченный оператор по использованию средств ЕНПФ
– об этом в интервью корреспонденту
«Капитал.kz»
рассказал
заместитель
председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) Нурлан
Акшанов.
– Нурлан, расскажите, что происходило на рынке ипотечного кредитования в уже уходящем году? Как коронакризис сказался на его показателях?
– 2020 год был необычным, вы знаете,
по какой причине. Локдаун, который ввели в марте, создал общие правила игры
для всех. Такой ситуации, когда все люди
в стране стали жить одной повесткой дня,
наверное, не наблюдалось со времен перестройки или даже Великой отечественной
войны. В начале карантина произошел
резкий спад интереса к ипотеке, в том числе и у нас. Понятно, что тогда вопрос об
ипотеке у людей остро не стоял. Наглядно
это можно увидеть из цифр. Если в декабре прошлого года портфель ипотечных
займов всех банков составлял 2,257 трлн
тенге, то на конец марта он снизился до
2,094 трлн тенге.
Однако в июне темпы выдачи кредитования снова стали нарастать. Совокупный
портфель возрос до 2,117 трлн тенге (в том
числе по ЖССБК до 1,071 трлн тенге). А уже
в сентябре его размер составил 2,376 трлн
тенге (в том числе по ЖССБК – 1,205 трлн
тенге).
Действительность, в которой нам предстоит жить в ближайшие два, а может и три
года, до сих пор неизвестна. Соответственно нам еще предстоит многое изучить в
поведении и потребностях клиентов, исходя из новых реалий, поэтому в этом году
мы решили не создавать новых продуктов, кроме государственной программы
«Шаңырақ» для очередников акиматов.
Сегодня на рынке банки второго уровня в основном используют госпрограммы. Однако мы видим, что они начинают
разрабатывать и собственные ипотечные
продукты, в основном в партнерстве с
крупными строительными компаниями.
Между тем не так давно в программу
«Баспана Хит» было добавлено нововведение – прием заявки на кредитование
под гарантию Фонда гарантирования
жилищного строительства (ФГЖС). Этот
инструмент снижает риски на этапе долевого строительства. Такие квартиры, как
правило, обходятся дешевле для покупателей, а значит, облегчают им кредитную
нагрузку.
Сейчас у потребителя есть выбор на
рынке ипотечных программ и это очень
важно – конкуренция обеспечивает лучшие условия и сервис для клиента.
– На увеличение ипотечных займов
после ослабления карантина повлиял
все-таки отложенный спрос?
– Да, в первую очередь отложенный
спрос. Когда в марте-апреле было все закрыто, у людей сдвинулись планы, и в мае
после ослаблений карантина они тут же
начали их реализовывать. В этот период
мы наблюдали нахлынувший поток заявок в отделения. Но уже в начале лета на
ипотечные продукты пошел целенаправленный спрос. То есть удаленный режим
выявил у некоторых граждан потребность
в расширении жилплощади, попросту говоря, люди поняли, что им становится тесно в имеющемся жилье с учетом того, что
все стали сидеть дома – и школьники, и их
родители.
Плюс ко всему из-за закрытия многих,
в том числе развлекательных заведений у
людей появились «сэкономленные» день-
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ги, которые они пустили на депозиты. Об
этом свидетельствует рост объема вкладов на 10%.
– Сколько новых депозитных счетов
было открыто за этот период?
– Если до карантина мы открывали в
среднем по 30-35 тыс. новых депозитов в
месяц, а в карантин этот показатель снизился до 6,3 тыс. в апреле, то начиная с
сентября отмечалось ежемесячное увеличение до 48-50 тыс. В ноябре мы и вовсе
побили все рекорды, открыв 62 тыс. депозитов в сети ЖССБК.
На это также повлияло то, что мы успели вовремя адаптировать наши сервисы
под дистанционный режим, запустили открытие депозитов через видеобанк и мобильное приложение.
Хочу отметить, что, еще не закончив
2020 год, мы привлекли 400 тыс. новых
депозитов, хотя за прошлый год, когда не
существовало никаких ограничений, мы
открыли только 350 тыс. счетов.
То есть это подтверждает, что люди
стали экономить и более рационально использовать свои ресурсы.
– Как изменился средний чек ипотечника?
– Кстати, он тоже вырос. Раньше средняя сумма кредита была около 10,5 млн
тенге, сейчас она увеличилась до 11,7 млн
тенге. К сожалению, это говорит еще и о
том, что цены на недвижимость подросли.
Возможно, из-за того, что повысился спрос
на жилье.
– Что пользуется наибольшим спросом у клиентов – первичное или вторичное жилье?
– В настоящее время доля кредитов, выданных на приобретение вторичного жилья, в портфеле (ЖССБК) составляет 68,8%
(29 611 квартир) и 31,2% – доля первичного жилья (18 982 квартиры).
Для сравнения: в прошлом году около
35% кредитов были направлены на покупку первичного жилья (это 14 528 квартир)
и 64,8% – вторичного жилья (порядка 29
611 квартир).
Таким образом, мы видим, что рынок
пошел в сторону вторички. Люди начали

расширяться. Также сказался дефицит
первичного жилья из-за того, что строительная отрасль какое-то время стояла в
карантине.
Хотя скажу, что вторичное жилье тоже
бывает разным, например то, что ты вчера
купил и переоформил как первичку, сегодня уже считается вторичкой. Неформально появляется новый сегмент – свежая
вторичка.
– Как поменялось поведение клиентов? Пришлось ли вам перестраивать
свои бизнес-процессы?
– Изначально мы думали, что наш сегмент потребителей не воспримет онлайнизацию, но практика показала обратное.
После ввода видеобанкинга 20% новых
депозитов пришло к нам через онлайн-каналы, и эта доля продолжает по сей день
расти. В этой связи мы приняли вызов на
следующий год – сделать онлайн-ипотеку
без посещения банка.
У нас есть планы по доработке нашего
портала Baspana.kz, из которого мы хотим
сделать полноценный маркетплейс. Пока
через него мы предоставляем жилье по государственным программам и по тем объектам, с которыми у нас есть договоры.
В перспективе мы хотим, чтобы каждый клиент на этой площадке имел максимальный выбор жилья в Казахстане, будь
оно государственное или негосударственное, вторичное или нет, то есть упростить
ему путь к приобретению недвижимости.
– А сколько инвестиций потребуется?
– Сейчас мы на этапе планирования и
расчета. Но скажу сразу, что больших вложений это не потребует, потому что разработка будет вестись силами наших сотрудников. На самом деле я не думаю, что это
сложный процесс. Ведь на сегодняшний
день у нас уже есть части общего механизма. Надо будет просто собрать их вместе в
так называемый пазл.
– Какие изменения произошли в вашем сегменте на государственном уровне?
– Первый шаг, который сделало государство, это, вы знаете, предоставление
отсрочек по займам, в том числе ипотеч-

ным, в период карантина, данная мера регулировалась через АРРФР.
Второй шаг – введена новая программа
«Шаңырақ» для очередников – пилотный
проект – с первоначальным взносом 10%
годовых и со ставкой 5%. На него выделено
пока 210 млрд тенге – на кредитование и
180 млрд тенге – на строительство. На сегодняшний день выдано около 35 млрд тенге,
утверждено порядка 80 млрд тенге, то есть
программа нашла отклик в сердцах клиентов. В декабре мы ожидаем ввод в эксплуатацию нового жилья. Мы начали кредитовать
раньше, несмотря на дефицит первичного
жилья на рынке. Однако сейчас мы продлили срок действительности кредитного решения на 6 месяцев. Поэтому процесс дальше должен пойти беспрепятственно.
Третий шаг – поручение президента по
использованию средств ЕНПФ, в том числе
с целью улучшения жилищных условий.
Эта мера позволит многим снизить кредитную нагрузку и решить квартирный
вопрос. Поэтому как вкладчик ЕНПФ, имеющий действующую ипотеку, я, например, рад. У людей появится осознанный
выбор, как использовать эти средства –
оставить на пенсию, улучшить жилищные
условия, направить на лечение. А выбор –
это всегда хорошо.
Что касается влияния на будущую пенсию, то здесь я отмечу такое понятие, как
порог достаточности, он и будет тем неприкосновенным запасом в ЕНПФ, который будущий пенсионер должен оставить
там. Пока по расчетам фонда правом изъятия пенсионных активов обладают около
700 тыс. человек на сумму 1,4 трлн тенге.
Это скорее всего категория людей со средним доходом и выше среднего, которые
наверняка уже обладают жилищем, поэтому не факт, что изъятия достигнут максимально возможной суммы.
На самом деле все годы государство
делало очень много для людей с доходом
ниже среднего, кто остро нуждается в жилье, разработало такие программы, как
«Шаңырақ», «Нұрлы жер», «Бақытты Отбасы», «Әскери баспана», также помогало
решить их вопросы за счет акиматов через
жилищные сертификаты.
Сейчас государство дает возможность
населению использовать свои личные сбе-

Как банковский сектор реагировал
на вызовы пандемии

Меруерт Сарсенова

Б

анковский сектор страны получил
колоссальный опыт, в новом режиме
приходилось принимать многоплановые решения, в том числе по работе с
государством, регулятором, заемщиками,
клиентами и сотрудниками. О том, как
банковский сектор реагировал на вызовы, связанные с пандемией, председатель
правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова рассказала на
Almaty Investment Forum-2020.
Прежде всего глава Halyk Bank напомнила, что этот кризис носит не экономический характер. «Так как он пришел не со
стороны экономики, а со стороны угрозы
здоровью населения, людям и приходилось в первую очередь думать о безопасности своих сотрудников, клиентов и других
компаний», – уточнила она в ходе онлайнтрансляции.
Умут Шаяхметова отметила своевременную реакцию государства во время
локдауна, которая выразилась в поддержке бизнеса и населения, в том числе
в части фискальных и монетарных мер, а
также требований к банкам о предоставлении заемщикам отсрочки по кредитным
платежам на три месяца и необходимости
реструктуризации займов предпринимателям.

– А как вы начали готовиться?
– В первую очередь хочу прояснить, что
из себя представляет уполномоченный
оператор. Это некий хаб, окно, куда обращаются за информацией, с одной стороны, клиенты, например, на что они могут
потратить свои сбережения, а с другой
– ЕНПФ, чтобы удостовериться в целевом
использовании средств этих самых клиентов. В свою очередь уполномоченный оператор является связующим звеном между
ЕНПФ, клиентами и банками.
Почему-то у многих складывается неверное суждение – если ЖССБК назначат
уполномоченным оператором, то он и
будет единственным кредитором. Я хочу
это опровергнуть, клиент волен воспользоваться любой программой в любом
банке.
Если помните, кроме использования
средств ЕНПФ на улучшение жилищных
условий, люди также могут распоряжаться своими средствами на лечение, закрытие кредитов в ликвидированных банках,
полный выкуп жилья и т.д.
То есть вы понимаете, уполномоченный оператор должен будет сынтегрироваться со многими организациями. Это
достаточно трудоемкий процесс.
Когда правительство говорит о создании единого уполномоченного оператора, оно исходит из того, что гражданин не
должен в момент старта этой кампании
теряться между 20 сайтами, а иметь доступ к полному перечню процедур и услуг
в одном окне.
Над чем мы сейчас работаем? Как раз
над созданием платформы, куда каждый
вкладчик ЕНПФ может зайти и подать заявление на использование пенсионных
средств. Затем эти документы пройдут
проверку нашими сотрудниками и будут передаваться в ЕНПФ для получения
средств и в виде отчетности по целевому
их использованию.
Здесь я подчеркну, что для этих целей
будет создан отдельный специализированный сайт, и он не будет никак привязан
к сайту ЖССБК.
– Хотелось бы знать, войдет ли программа «7-20-25» в продуктовую линейку ЖССБК?
– Действительно, в лестнице доступного жилья у ЖССБК отсутствует одна
ступенька – это «7-20-25». С самого старта
программы мы ведем переговоры с уполномоченной компанией о включении в
нее нашего банка. С принятием нового закона об «Отбасы банк» мы рассчитываем,
что «7-20-25» появится наконец-то в нашей
продуктовой линейке.
– Чего вы ожидаете от следующего
года?
– Карантин показал, что наш клиент готов к режиму онлайн. В этой связи ЖССБК
не планирует открывать новые отделения.
Все услуги должны быть сосредоточены в
одном телефоне.
За счет того, что нам передадут функцию учета жилья и постановки на очередь нуждающихся, мы планируем создать систему, которая будет минимально
требовать у людей бумажные справки, а
максимально интегрироваться с государственными базами данных. Поэтому мы
ожидаем рост во всех наших сегментах.
Но как бы это странно ни звучало с
моей стороны, мы все-таки надеемся, что
казахстанцы будут меньше брать кредиты
и больше сберегать. Мы не хотим вгонять
людей в непосильные траты. Кредит должен быть осознанной необходимостью.

«У нас (в Halyk Bank. – Ред.) 16% кредитного портфеля пошли на отсрочку. Половина из них попросила пролонгацию по
истечении трех месяцев.
Что мы видим в секторе розничного
кредитования и в целом по населению,
конечно, падение платежеспособности.
Мы видим, что были сокращены зарплаты,
люди уходили в неоплачиваемые отпуска,
переходили на 42500 тенге», – пояснила
глава Halyk Bank.
Безусловно, эта ситуация не могла не
отразиться на качестве кредитного портфеля. За 10 месяцев проблемные кредиты
в целом по банковскому сектору выросли
на 3%, обозначила она.
Многих клиентов из числа предпринимателей, работающих в разных секторах,
ситуация повергла в шок, кому-то и вовсе
пришлось закрывать свои компании. «Я
думаю, что банкротство мы тоже увидим
в ближайшее время», – заметила Умут Шаяхметова.
По ее утверждению, предприниматели
опасаются повторного введения локдауна в
конце декабря, в тот самый предновогодний
период, когда выручка от продаж обычно
достигает до 30% годового дохода. «Конечно, здесь критична будет роль государства
и акимата», – подчеркнула глава Halyk Bank.
Также во время выступления банкир
упомянула о важности новой льготной
программы кредитования (со ставкой
6%) для субъектов МСБ, пострадавших от
локдауна. По ее словам, это видно из того
большого объема заявок (более 2000), которые на сегодняшний день поступили в
Halyk Bank на получение субсидий.
«Каждый кризис делает нас сильнее»,
– сказала Умут Шаяметова в заключение
своей речи о работе банков.
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От внутреннего горения
складывается преуспеяние.

Когда дойдешь до вершины,
продолжай восхождение.

Ничего нельзя понять раз и навсегда.
Это никому не дано.

Претерпеть разочарование, бесчестие, позорный столб,
виселицу – это еще не банкротство; банкротство – ничего не претерпеть.

Николай Рерих

Джек Керуак

Джек Керуак

Генри Джеймс
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▀▀ Что «болит»

у международных
добывающих компаний?
10 основных рисков и возможностей в горнометаллургическом секторе в 2021 году

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

К

омпания EY ежегодно проводит исследование 10 ключевых бизнес-рисков и возможностей в горно-металлургической промышленности. Недавно
вышел свежий, 13-й выпуск исследования,
в котором опрошено более 250 руководителей крупных горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в
различных регионах мира.
Неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, ценовая нестабильность
на сырьевых рынках и изменения на геополитической арене оказали влияние на
результаты исследования, существенные
изменения в рейтинге рисков свидетельствуют о кардинальных переменах
в отрасли и в мире. Пандемия COVID-19
«перетасовала» многие риски, однако сохранение так называемой «общественной лицензии» по-прежнему занимает
первую строчку. При этом сокрушительные риски, производительность и рост
затрат, а также декарбонизация и «зеленая повестка» становятся все более важными проблемами, поскольку в условиях
пандемии растут ожидания заинтересованных сторон к корпоративной ответственности горно-металлургических
компаний.
При этом все чаще можно от различных
экспертов услышать о том, что 2020-2030
годы – период нового суперцикла цен и
спроса на металлы. Ведь металлы являются критическим компонентом для предстоящего энергоперехода и развития зеленой экономики. Правда, речь идет не о
привычных нам стали, ферросплавах и т.
д., а о литии, кобальте, меди, никеле, редкоземельных металлах. Причиной нового
суперцикла называют как раз глобальную
«зеленую повестку» и декарбонизацию, а
также ожидаемый рост популяции населения Земли (и, соответственно, рост потребления средним классом). Одна компания
Tesla способна создать огромнейший спрос
на никель в мире.
В сложившихся условиях у участников
отрасли появились реальные возможности внедрить необходимые структурные
изменения и ускорить трансформационные процессы, которые перестроят горнодобывающую и металлургическую промышленность в будущем.
В этом материале мы рассмотрим первые пять ключевых рисков и возможностей из исследования.

1. Сохранение
«общественной лицензии»
Данный риск уже не первый год находится
на первом месте в нашем исследовании.
На фоне растущей активности заинтересованных сторон эффективная работа с
ними приобретает ключевое значение.
Инвесторы самым серьезным образом
оценивают влияние, которое оказывает деятельность горнодобывающих
и
мета л л у ргическ их
предприятий
на
экологию и на жизнь
местного населения.
Назрела
реальная
потребность в качественном пересмотре существующих подходов: сегодня
для привлечения инвестиций
важен не только финансовый
результат, но и то, как он достигается, включая соблюдение природоохранных и социальных обязательств
(ESG-факторы).
Что могут предпринимать горно-металлургические компании для решения
проблем:
- изучить проблемы местного населения и вопросы, которые волнуют
другие заинтересованные стороны;
- активное информировать – какой
именно социально-экономический
эффект для общества и экономики
стран создает горно-металлургическая промышленность;
- работать с международными рынками капитала – через подготовку
ESG-отчетности и получение ESGрейтингов, что уже является стандартом в мире;
- учитывать глобальную повестку по
декарбонизации экономики – анализировать свой углеродный след,
сниженать углеродоемкость продукции, планировать адаптацию к европейскому механизму углеродной
импортной пошлины.

2. Сокрушительные риски
Коронакризис подчеркнул важность правильного понимания и оценки так называемых сокрушительных рисков, особенно
учитывая, что от того, насколько эффективно компания ими управляет, зависит
кредит доверия, которым она пользуется
в обществе.
В условиях пандемии к бизнесу стали
предъявляться еще более жесткие требования в части готовности к подобного
рода событиям, а также способности контролировать и отслеживать все связанные
с ними риски. Речь о событиях, которые
не являются «черными лебедями» (то есть
они предсказуемы и просчитываемы); но
в то же время их наступление может кардинально изменить ландшафт в отрасли.
Например, замещение материалов является одним из таких событий: скажем,
изобретение нового вида материала, по
свойствам превосходящего существующие, может кардинально снизить потребность в стали, в пластиках, в некоторых из
широко используемых сейчас металлах.
Циркулярная экономика также является
одним из таких рисков для отрасли. Так,
одно лишь прошлогоднее заявление уже
упомянутой компании Tesla о переходе на
использование переработанного золота
для производства своих продуктов вместо
добываемого тут же повлияло на цену акций некоторых крупнейших мировых производителей этого металла.
Что могут предпринимать горно-металлургические компании для решения проблем:
- активно перестраивать систему
управления рисками, анализировать и планировать меры по снижению последствий;
- учитывать в работе такие возможные события, как возросшая вероятность новых пандемий в будущем,
безопасность дамб хвостохранилищ, повсеместная электрификация, уже упомянутое выше замещение новыми материалами и т.д.

3. Производительность
и рост затрат
Пандемия привела к увеличению затрат,
но создала возможности для инноваций.
Производительность остается серьезной проблемой для отрасли. Наблюдается
несколько более активное использование
цифровых технологий в целях повышения
производительности. Инновационные решения, примененные во время пандемии
COVID-19 для решения глубоко укоренившихся проблем, будут и в дальнейшем
оказывать положительное влияние на
производительность.

Затраты растут по мере усложнения
горной добычи:
- ухудшение качества руды и содержания металла в ней;
- углубление добычи по многим минералам (например, золото);
- масштабная цифровизация и использование технологий, что вначале приводит к увеличению затрат;
- рост расходов на сохранение «общественной лицензии».

4. Декарбонизация
и зеленая экономика
Инвесторы все больше предпочитают
вкладывать в компании, которые оценивают и контролируют свое воздействие на
климат. Сокращение выбросов парниковых газов является одной из важнейших
и сложнейших задач для горно-металлургических компаний. При этом текущие
показатели не соответствуют целевым
значениям, установленным Парижским
соглашением по климату, и лишь немногие компании имеют реальное представление о том, какое влияние оказывают на
окружающую среду как с точки зрения
своих производственных процессов, так и
в плане косвенных выбросов.
В то же время в мире одно за другим
появляются заявления целых стран (ЕС,
Китай, Канада, Австралия и др.), а также отдельных компаний о своих целях по
углеродной нейтральности к 2050-2060
ггодам. Достижение этих целей вызовет
необходимость кардинальной перестройки того, как промышленность использует
энергию, а также какие виды энергоресурсов применяются, насколько эффективно,
сколько выбросов парниковых газов производится и т.д.

▀▀ Какие направления

предлагает
Казахстан
инвесторам

В фокусе внимания АПК, зеленая
энергетика и транспортнологистическая отрасль

5. Геополитика
Международные горно-металлургические
компании все больше работают в условиях
геополитического риска и экономического протекционизма.
Мы уже видим, что значение геополитики возрастает, так как ставит вопросы:
- об изменении роли США на международной арене;
- о превращении Китая из региональной в мировую державу;
- о глобальном значении китайской
инициативы «Один пояс – один путь»;
- о стабильности ЕС после Brexit.
Экономический протекционизм поднимает вопрос ресурсной безопасности,
ведь многие страны стремятся обеспечить стратегическую отдачу от использования своих природных богатств – будь
то в форме обязательной доли участия
государства, налогов или иных рычагов
регулирования. Осознание стратегической важности природных ресурсов и
конкуренция за них позволяют государствам обосновать свое стремление к
обеспечению ресурсной
безопасности (посредством государственной
формы
собственности, налогов и (или) регулирования). А концентрация запасов и добычи
полезных ископаемых всего в нескольких регионах повышает риск срыва поставок,
например, в случае изменения
региональной политики или возникновения каких-либо проблем
на местном уровне.
Усиление протекционизма может
привести к таким последствиям для
горнодобывающих компаний, как:
- рост тарифов;
- повышение роялти и налогов;
- защита стратегических полезных
ископаемых;
- пересмотр лицензионных соглашений;
- запрет на экспорт или создание резервов для использования внутри
страны.
Что компании могут предпринять?
- проведение комплексного сценарного анализа – как последствия усиления протекционизма могут сказаться на их бизнесе;
- участие в разработке будущих схем
налогообложения. Например, по
аналогии с работой, которую проводит золотодобывающая отрасль в
Казахстане;
- анализ способов диверсификации
поставщиков и клиентов.

Мариям Бижикеева
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а последние 4 года товарооборот
между Северной Европой и Казахстаном составил более $3 млрд. Начиная
с 2005 года Швеция, Норвегия, Дания и
Финляндия инвестировали в экономику
РК более $2,4 млрд. При этом, как отметил
на Первом инвестиционном круглом столе
«Казахстан – Северная Европа» заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, на сегодня существуют
перспективы наращивания экономического сотрудничества между странами.
Он считает, что интересными для инвесторов являются проекты в сфере сельского хозяйства, альтернативной энергетике,
финансах, технологий, транспорте и логистике.
«Одним из преимуществ Казахстана
среди стран региона могу назвать прямой
доступ к рынку с 500 млн потребителей,
включая Центральную Азию и Западный
Китай», – отметил Алмас Айдаров.
Посол Норвегии в Казахстане Джон Микал Квистад напомнил, что две страны уже
активно сотрудничают в нефтегазовом
секторе, сельском хозяйстве и хай-текотрасли.
«Норвегия экспортирует на казахстанский рынок товары, закупает сельскохозяйственные продукты в ответ, совместно
работаем в сфере добывающей промышленности. К тому же в перспективе нам интересна рыбная отрасль страны», – сказал
Джон Микал Квистад.
Как добавил заместитель председателя
Комитета лесного хозяйства и животного
мира Нариман Жунусов, Казахстан имеет
достаточно мощный рыбно-хозяйственный фонд, благодаря этому сегодня активно развивается рыбная отрасль: рыболовство, рыбоводство, экспорт и импорт
продукции, а также переработка. Общий
объем рынка рыбы и рыбной продукции
Казахстана составляет около 66 тыс. тонн.
Нариман Жунусов признал, что сейчас на
отечественном рынке импортная продукция из-за завоза океанических и морских
видов рыб занимает большую долю. Но
Казахстан взял курс на развитие собственного рыбоводства для сохранения биологического разнообразия и биологических
ресурсов. И за последние семь лет объемы
в рыбоводстве выросли с 800 тонн до 7 тыс.
тонн в год.
«В числе преимуществ отрасли – наличие водных ресурсов, как внутренних,
так и внешних рынков сбыта, развитое
законодательство для ведения рыбного
хозяйства, государственная поддержка в
виде субсидирования кормов и инвестиционных субсидий, широкий спектр преференций в специальных экономических
зонах. Ведется разработка программного
документа развития рыбного хозяйства, в
котором будут предусмотрены меры поддержки и преференции для инвесторов»,
– добавил Нариман Жунусов.
Вице-министр сельского хозяйства РК
Нурбек Даирбеков отметил, что Казахстан является крупным региональным
продовольственным хабом, а в будущем
станет самым большим международным.
«Во-первых, в стране имеется 200 млн
гектаров сельскохозяйственных земель,
а также удобное географическое расположение и доступ к рынкам приграничных
государств. Немаловажную роль играют
и инвестиционные льготы, поддержка
правительства и защита прав инвесторов. Во-вторых, Казахстан находится
между Европой и Азией и предлагает
транспортно-логистические ресурсы с
доступом к самому большому растущему рынку – Китаю. В-третьих, текущая
инфраструктура интегрировала страну
в международную логистическую цепочку, и Казахстан является транспортным
хабом между Европой и Азией», – сказал
он, добавив, что отечественная сельхозпродукция экспортируется в 70 стран
мира.

По словам вице-министра, анализ преимуществ показал несколько наиболее
многообещающих отраслей, связанных
с замещением импорта и развитием экспорта сельхозпродукции: производство
и обработка мяса, овощей, переработка
зерновых культур, производство органических продуктов, которые становятся
популярными в мире. «Также имеется
большой потенциал для производства молочной продукции. Для того чтобы развивать сектор, предоставляются субсидии от
государства. А открытие рынка Китая для
молочной продукции из Казахстана позволит наращивать объемы производства», –
подчеркнул Нурбек Даиров.

Современные интересы

Директор Danish Industry Йенс ХольстНильсон считает, что COVID-19 подтолкнул Казахстан и Данию развивать цифровые инструменты для бизнес-партнерства.
При этом транзитные перевозки, трансферт технологий и пищевая промышленность могут стать новыми направлениями
сотрудничества между странами. «В Казахстане есть потребность в изобретениях, а Дания могла бы предоставить такие
возможности. У нас есть решения, которые могут снизить зависимость от полезных ископаемых. При этом ваша страна
обладает огромным энергетическим потенциалом и в то же время развивает зеленую экономику. И мы готовы поддержать
эти инициативы», – сказал Йенс ХольстНильсон.
Вице-министр энергетики РК Кайрат
Рахимов отметил, что, несмотря на коронакризис, Казахстан будет и дальше развивать альтернативную энергетику и выполнять обязательства по развитию ВИЭ.
По итогам года ожидается, что доля ВИЭ
от общей выработки энергии составит 3%.
«Аукционные механизмы привлечения
инвестиций показали свою эффективность. Только в текущем году было введено более 20 проектов ВИЭ на общую
мощность 500 мВт, – поделился цифрами
Кайрат Рахимов. – Также мы планируем
развивать маневренную генерацию, в первую очередь газовую и гидроэнергетику.
Первую фазу мы уже прошли, а с начала
следующего года перейдем ко второй,
будем готовить аукционный механизм,
который практически аналогичен аукционам по ВИЭ. К концу 2021 года планируем
провести первые аукционы».

Согласно традиции

Привлекательными для инвесторов остаются сфера недропользования и горнометаллургическая промышленность. По
словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Динары
Щегловой, Казахстан имеет свыше 5 тыс.
месторождений, прогнозная стоимость
которых оценивается в десятки трлн долларов. Кроме того, страна занимает лидирующие позиции в мире по разведанным
запасам цинка, серебра, меди, золота. Она
пояснила, что с 2018 года в РК внедрен новый Кодекс о недрах и недропользовании,
который включает лучшие международные практики по обеспечению прозрачных и понятных методов государственного
регулирования отрасли. Кодекс предоставляет право недропользования по принципу открытого доступа к геологической
информации, международной системе
подсчета запасов и обладает прозрачными
механизмами госрегулирования.
«Также Казахстан намерен оказывать
государственную поддержку, обеспечить
стабильность законодательства и реализовать целый пакет мер, в том числе по налоговым льготам, включая освобождение
от КПН, по земельному налогу и налогу на
имущество. Кроме того, имеются специальные экономические зоны с преференциями по налоговым режимам для проектов в различных отраслях. СЭЗ работают
до 25 лет, и этот период можно продлить»,
– рассказала вице-министр.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ДОЛЮ МСБ В ВВП
ПЛАНИРУЮТ
ДОВЕСТИ ДО 50%
В Казахстане намерены довести долю
малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП республики к 2025 году до 35%, а к 2050 году – до
50%. Это будет соответствовать уровню развитых стран, сказал министр национальной
экономики Руслан Даленов на парламентских
слушаниях, посвященных мерам поддержки
МСБ. «В 2019 году доля МСБ в ВВП составила
31,7%. В 2015 году данный показатель составлял 24,9%. Рост МСБ является показателем положительных изменений в экономике
страны... Хочу напомнить, что МСБ является
ключевым элементом устойчивого роста экономики и занятости», – сказал Руслан Даленов. Он напомнил, что существует устойчивая
зависимость между долей МСБ в ВВП и благосостоянием населения. Чем выше доля МСБ в
ВВП, тем выше уровень и качество жизни населения. «В странах Организации экономического сотрудничества и развития вклад МСБ в
экономику находится на уровне 45-65%. При
этом хочу отметить, что численность занятых
в бизнесе в Казахстане ежегодно увеличивается. На сегодня она составляет 3,5 млн человек», – сказал министр. Нур-Султан и Алматы
занимают лидирующие позиции в структуре
казахстанского малого и среднего бизнеса.
«Надо отметить, что региональная диспропорция распределения бизнеса в Казахстане постепенно выравнивается», – сообщил Руслан
Даленов. (kapital.kz)

ОБЪЕМ
КРЕДИТОВАНИЯ МСБ
СНИЗИЛСЯ
Одно из важнейших условий для развития
малого и среднего бизнеса – это доступ к кредитным ресурсам. Статистика последних лет
показывает, что кредитование банками МСБ
постепенно снижалось. Об этом заявил председатель сената парламента Маулен Ашимбаев. «С 2017 года банковские займы МСБ сократились на 22%, с 5 до 4,1 трлн тенге. При
этом кредитование физических лиц за этот же
период увеличилось на 64%», – сказал Маулен
Ашимбаев на парламентских слушаниях по
развитию и поддержке МСБ. По его словам,
сложнее всего начинающим предпринимателям и микробизнесу. Они не имеют необходимого залогового имущества и достаточных
оборотов для получения  кредита в банках.
«Владельцы микробизнеса нередко вынуждены занимать средства как физические лица
под 20-25% годовых. Поэтому одним из механизмов по обеспечению доступности кредитных ресурсов для микро- и малого бизнеса
может стать подключение к программе субсидирования процентных ставок микрофинансовых организаций. Сенаторы последнее
время активно этот вопрос поднимают. Надеемся, что уполномоченный орган ускорит
работу в этом направлении», – подчеркнул Маулен Ашимбаев. (kapital.kz)

НАЗВАНЫ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОФЕССИИ
По данным Центра развития трудовых
ресурсов (ЦРТР), в ноябре на Электронной
бирже труда было размещено 77 тыс. вакансий и 39 тыс. резюме, из которых к категории
требующих квалификации относилось 50 тыс.
вакансий и 25 тыс. резюме. Об этом сообщили
в пресс-службе ЦРТР. «Наиболее востребованными профессиями в ноябре являлись продавцы в магазинах, офисные служащие широкого
профиля, средний медицинский персонал по
уходу, а также строители-монтажники и учителя средней школы», – сообщил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий
Шумеков. Кроме того, эксперт рассказал о
востребованности кадров в разрезе регионов.
Так, продавцы магазинов наиболее востребованы в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, строители-монтажники
– в Костанайской и Мангистауской областях,
сварщики и газорезчики – в Восточно-Казахстанской области и Нур-Султане. В Жамбылской области востребованы учителя средней
школы, в Атырауской – техники-электрики, в
Туркестанской – ремесленники по глине и керамике. В Карагандинской области нужны охранники, Алматинской – служащие в области
организации и ведения социальной работы,
Северо-Казахстанской – секретари широкого
профиля. В Павлодарской области наиболее
необходимыми являются служащие по бухгалтерским операциям и учету, Западно-Казахстанской – операторы бойлеров и паровых
машин, Шымкенте – реставраторы по ткани,
Акмолинской – инженеры-механики и рабочие по высоковольтным линиям. (kapital.kz)

МУРАТ АЙТЕНОВ
О РАЗВИТИИ
ШЫМКЕНТА
Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал об экономическом развитии мегаполиса.
За 10 месяцев 2020 года в экономику города
привлечено 223,4 млрд тенге инвестиций. Это
на 54% больше, чем в прошлом году. Сформирован пул инвесторов и разработана база из
157 инвестпроектов на 1,4 трлн тенге. «Объем промышленной продукции вырос с 319
до 523 млрд тенге. Доля активных предпринимателей возросла с 71 до 88%. С момента
получения республиканского статуса в город
привлечен 1 трлн тенге новых инвестиций»,
– сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что в Шымкенте работают 3 индустриальные зоны с производственной инфраструктурой. В ближайшее время планируется запустить еще две агроиндустриальные
зоны, в которых будут созданы современный
промышленный тепличный комплекс площадью 136 га и индустриальная зона пищевой
промышленности «Бозарык», в которой разместятся производство концентрированных
комбикормов с биодобавками, молочный завод, предприятия по переработке мяса, фруктов и овощей. (kapital.kz)

Р

ост продуктивности, контроль над
издержками и окупаемость инвестиций – в числе основных требований
казахстанских компаний при внедрении цифровых технологий. Для производственных предприятий с большим
количеством стандартных транзакций
(телекоммуникационных, транспортных,
электроэнергетических) приемлемым вариантом оптимизации затрат и ресурсов
является Общий центр обслуживания
(ОЦО), считает заместитель директора
департамента консалтинга KPMG в Казахстане и Центральной Азии Ильяс Алиев.
В беседе с корреспондентом «Капитал.kz»
он рассказал, как быстро окупаются вложения на запуск Центра и какие функции
чаще всего ему передают.

Страна возможностей
Почему казахстанские бизнесмены выходят на рынок Узбекистана

Мариям Бижикеева

К

азахстанские бизнесмены демонстрируют неподдельный интерес
к запуску проектов в Узбекистане.
По данным НПП «Атамекен», в стране открыто 858 компаний с участием казахстанских предпринимателей, из которых
60 – за время пандемии. По мнению председателя регионального совета Палаты
предпринимателей Алматы Максима Барышева, рынок соседней страны растет и
казахстанским компаниям стоит воспользоваться открытыми возможностями.
Прежде, чем решиться на запуск проектов, казахстанские бизнесмены проводили индивидуальные исследования
и определялись с интересными для себя
направлениями. «Группа компаний Учет»,
Magnum Cash&Carry, GALANZ Bottlers, IC
Group и Timus Development инвестируют в
проекты в Узбекистане минимум $50 млн.
По предварительным данным, минимальный срок окупаемости – около 3 лет, максимальный – 7 лет.
«Мы поехали с теми предпринимателями, которые следующим этапом развития
бизнеса видят в качестве своего стратегического партнера именно Узбекистан. Он
близок нам географически, по общим уже
имеющимся деловым связям, по ментальности. При этом страна более открыта, чем
Европа и Китай, а также более предсказуема. К тому же развивается в быстром темпе
и интересные казахстанским предпринимателям нишевые рынки находятся в динамике роста», – отметил Максим Барышев.
По словам председателя совета директоров GALANZ Bottlers Ильданы Казмамбетовой, Узбекистан всегда был привлекательным для компании рынком. Но
из-за высоких таможенных сборов выход
на него был ограничен. Последние несколько лет ситуация меняется.
«На сегодня есть четкое понимание,
что если GALANZ Bottlers запустит соб-
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ственное производство на территории
Узбекистана, то напитки станут более
доступными по цене. Это позволит нам в
несколько раз увеличить продажи в 2021
и последующих годах. Также нужно не забывать, что на сегодняшний день в соседнем государстве проживает более 30 млн
человек, что делает этот рынок еще более
привлекательным для нас», – отметила
Ильдана Казмамбетова.
Объем инвестиций зависит от варианта проекта, который выберет GALANZ
Bottlers: строительство завода совместно с
партнерами компании, co-paking продукции в Узбекистане, предоставление франшизы. Если будет решено строить завод, то
можно воспользоваться преференциями,
которые Узбекистан предоставляет инвесторам. Сейчас компания рассматривает
и согласовывает с партнерами варианты
будущего сотрудничества.
«Мы однозначно будем рассматривать
внутри нашей группы компаний, как развивать производство и дистрибуцию в Узбекистане. Если говорить об экспорте нашей продукции в соседнее государство, то
здесь мы видим позитивный тренд по снижению пошлин на ввозимый товар. С 2021
года пошлина в 25% от инвойса снизится
еще до 10-15%. Уже есть этот законопроект
в узбекском правительстве. Кстати, несмотря на жесткие меры по карантину, проблем с железнодорожными перевозками
не возникало», – пояснила председатель
совета директоров GALANZ Bottlers.
О привлекательной емкости рынка
говорит и директор Timus Development
Тимур Нуртаев. Численность населения
Узбекистана почти в два раза больше, чем
в Казахстане – 34 млн человек. В стране
быстро меняется отношение к проектам с
зарубежным капиталом и в целом экосреда для запуска бизнеса.
«Я сначала проанализировал, интересны ли Узбекистану проекты Timus
Development – строительство, бесплатный

Wi-Fi в общественном транспорте и проект
по медицинским информационным системам (МИС). Как выяснилось, вполне интересны и особенно по МИС. Дело в том, что в
Узбекистане нет ни одного игрока на этом
рынке услуг и нам дали «зеленый свет» для
запуска проекта в Ташкенте. Пока только
в одном городе, но с 3,5 млн жителей. Конечно, в дальнейшем мы планируем покрыть МИС все города и населенные пункты страны», – рассказал Тимур Нуртаев.
МИС, который уже работает в Казахстане и считается вторым на рынке, позволяет
государству отслеживать, получать статистику и аналитику (наличие лекарств, количество людей, нуждающихся в лечении,
какие заболевания, где какое оборудование в наличии и так далее). С помощью
системы можно найти контакты врачей,
необходимые лекарства, узнать цены, вести свою электронную медкарту. Врачам
МИС помогает вести учет больных, иметь
протоколы лечения в личных кабинетах и
др. В Узбекистане подобной медицинской
системы пока нет, говорит Тимур Нуртаев.
«Мы будем двигаться по всем трем нашим направлениям. И глава Ташкента
мне предложил четвертое – парковки в
узбекской столице. Если честно, то еще
шесть лет назад в Узбекистане было нечего
делать. Но за достаточно короткий период
все сильно изменилось и продолжает меняться», – отметил Тимур Нуртаев.
При этом он добавил, что у соседей все
еще есть проблемы с охватом интернетом
по всей территории. Если в Ташкенте покрытие составляет почти 100%, то в более
отдаленных населенных пунктах процент
охвата будет совсем небольшой. Власти
страны планируют в ближайшие два года
решить проблему.
«Мы понимаем, что отсутствие тотального покрытия интернетом будет
тормозить развитие, например, МИС в
Узбекистане. Поэтому будем развиваться
параллельно росту покрытия Всемирной

сетью страны. Для начала мы планируем запуститься в Ташкенте. Что касается требований узбекской стороны к нашим бизнес-кейсам, то на сегодня мы их
внимательно изучаем. Потому что здесь
другое законодательство и нормы технического соответствия. Государство понимает, что многие требования к товарам и
услугам, оставшиеся от стандартов еще
советского периода, морально и технически устарели. На сегодня они работают в
ускоренном темпе как над обновлением
своего законодательства, так и над техническими требованиями к товарам и
услугам», – прокомментировал Тимур
Нуртаев.
Казахстанские предприниматели могут реализовать в Узбекистане также проекты в сфере IT, онлайн-обучения или
адаптированные варианты электронного
правительства и онлайн-взаимодействия
(электронные счета и налоговые процессы). Но каждый из них будет просчитываться на всевозможные риски. В том числе страновой и валютный риски.
«Казахстанские предприниматели в
любом случае будут искать привлекательные для себя ниши на узбекском рынке
и пробовать реализовать свои бизнесидеи. На сегодняшнем этапе переговоров мы пока не обсуждали требования к
сертификации товаров, услуг и пока совместно разрабатываем концептуальную
возможность взаимодействия. При этом
узбекская сторона понимает, что каждый
казахстанский проект даст мультипликативный эффект: увеличение рабочих мест,
приток инвестиций в разные секторы экономики, рост налоговых поступлений в
бюджет», – добавил Максим Барышев.
За казахстанским бизнесом в Узбекистане, с учетом имеющихся в стране
перспектив, уже внимательно следят
предприниматели из других стран СНГ,
заключил председатель регионального совета Палаты предпринимателей Алматы.

Смогут ли ретейлеры выиграть
на своем «поле»

Анна Видянова

П

редседатель правления Magnum
Cash&Carry Азамат Османов считает, что казахстанские торговорозничные сети окажутся в неравных условиях, если на рынок Казахстана зайдут
российские игроки. Одна из причин – разные возможности фондирования, рассказал он на Almaty Investment Forum-2020.
«Госорганам Казахстана не стоит забывать о последствиях, которые могут
произойти после прихода крупных иностранных ретейлеров на местный рынок.
Поэтому, думаю, что им стоит обратить
внимание на взаимодействие с партнерами из ЕАЭС. При привлечении инвестиций нужно понимать, какие именно инвестиции приходят в Казахстан, в какие
секторы, усилят ли они положение местных игроков. Ведь наши производители
пока не встали с колен», – отмечает Азамат
Османов.
Рассматривая два критерия при привлечении инвестиций – создание рабочих
мест и выплату налогов – по мнению главы
компании, «можно допустить много ошибок, не дав возможность подняться казахстанским производителям». «Их можно
просто лишить возможности конкурировать на равных условиях с крупными иностранными ретейлерами. К тому же сейчас идет консолидация, большие сети, в
том числе иностранные, развиваются еще
активнее. Не стоит забывать, что сейчас
самый низкий порог входа на рынок», – отмечает Азамат Османов.
Глава Magnum Cash&Carry сообщил,
что на рынок Казахстана планирует зайти российская компания X5 Retail Group,
управляющая продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
«Повторно обещает зайти на наш рынок
розничная сеть Carrefour. Иностранным
игрокам мы рады, но хотелось бы также
видеть и больше местных производителей», – считает Азамат Османов.
Он обратил внимание на разные инвестиционные возможности российских и
казахстанских сетей. «В настоящее время
топ-3 российских ретейлеров выпускают
облигации под 6-6,5%. У них скорость открытия торговой точки по сравнению с
казахстанскими ретейлерами выше. И соответственно экономика масштаба совершенно другая», – пояснил Азамат Османов,

добавив, что казахстанские сети обязаны
предоставлять не менее 30% торговых
площадей местным производителям.
«Российские торговые сети легко могут найти способ обойти эту норму. Ведь
у них все производство продуктов налажено в России, то есть вблизи от Казахстана.
Им достаточно открыть филиалы. То есть
российские сети могут локализовать у нас
свое производство, но локализация будет
условной. Сомневаюсь, что поддержка
местных производителей усилится с приходом российских сетей», – подчеркивает
Азамат Османов.
Он добавил, что средний чек в сети
Magnum упал. «Покупательская способность казахстанцев, по нашим оценкам,
снизилась на 20%. Предполагаем, что в
ближайшие 1,5 года она не восстановится», – считает глава компании.
Отметим, X5 Retail Group – это российская розничная компания, управляющая
торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик». Компания была основана в 2006 году в результате слияния рознично-торговых сетей
«Пятерочка» и «Перекресток». При слиянии объединенная компания получила
опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятерочки».
В октябре 2020 года ретейлер X5 Retail
Group сообщил о создании новой сети магазинов «Чижик».
Французская сеть магазинов Carrefour,
вторая в мире после американской WallMart, вышла на казахстанский рынок в
феврале 2016 года. Магазин открылся в
торговом центре Grand ParkAlmaty. Тогда
подчеркивалось, что всего планируется
открыть около десяти магазинов Carrefour.
2 июля 2017 года о закрытии магазина
Carrefour в Алматы заявил генеральный
директор гипермаркета в Казахстане Сынг
Дэ Рю. Одна из причин закрытия – высокая конкуренция: за 2017 год недалеко от
Carrefour открылись три подобных магазина. «Основная причина – девальвация и
жесткая конкуренция. Закрытие магазина
не означает, что компания Majid Al Futtaim
Hypermarkets Kazakhstan (владелец франшизы) закрывается для страны. Компания
будет мониторить экономическую ситуацию в республике и не исключает возможность вернуться на рынок РК в будущем»,
– отметил Сынг Дэ Рю три года назад.

– Ильяс, что такое Общий центр
обслуживания, и насколько крупной
должна быть компания, чтобы задуматься о его создании?
– До недавнего времени считалось, что
крупная компания или холдинг при создании своих дочерних структур или филиалов должна создавать свою уменьшенную
копию со всеми сопутствующими вспомогательными подразделениями, такими как
бухгалтерия, IT, административно-хозяйственная служба и так далее. Однако с развитием IT-технологий все большее число
компаний задумывается о передаче этих
функций в так называемые Общие центры
обслуживания (Shared services center, ОЦО).
ОЦО впервые появились в крупных западных транснациональных компаниях,
имеющих большой штат сотрудников, распределенных географически в нескольких
странах.
Основным триггером создания ОЦО
чаще всего является потребность в стандартизированном обслуживании большого количества сотрудников компаний,
распределенных географически удаленно
друг от друга, в короткие сроки и с одинаковым качеством. На практике существуют кейсы, когда сотрудник ОЦО может
обслуживать до 1500 человек, которые
находятся в разных локациях. Чаще всего
ОЦО создаются в виде отдельного юридического лица либо филиала.
– Какие функции передают в ОЦО?
– Мы следим за трендами в данном направлении, и, согласно исследованиям
KPMG, существующие Центры оказывают
услуги в таких направлениях, как финансы и учет (учет и отчетность, казначейские
операции, внутренний контроль и аудит)

▀▀
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Каким компаниям нужен
Общий центр обслуживания

Мариям Бижикеева
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– 65%, информационные технологии – 61%
и HR (кадровое администрирование, оплата
труда, подбор персонала) – 35%. Не меньшей
популярностью пользуются и услуги в сфере
закупок – 34%, снабжение и логистика – 17%.
При этом между компанией и ОЦО заключается договор на обслуживание по отдельным
направлениям бизнесфункций.
И в нем четко должны быть прописаны условия и стандарты качества оказания услуг,
которые перечисляются в так называемом
соглашении об уровне
качества (SLA-Service
Level Agreement) и на
нем стоит акцентировать внимание при
передаче в ОЦО бизнес-функций. В SLA необходимо прописывать
все детали, такие как
время реакции, время
и форма исполнения заявки, также указывается стоимость оказания
услуги для всех или отдельных категорий.
– Во сколько компании обойдется запуск
ОЦО и как быстро окупятся эти расходы? В
целом, в чем выгода
от ОЦО?
– Согласно статистике KPMG, 62% ОЦО,
создаваемых в СНГ, в среднем окупаются
в течение первых трех лет с момента запуска. Стоимость и окупаемость запуска ОЦО
складывается из нескольких составляющих. Например, тип предоставляемых услуг для клиентов и количество транзакций
на единицу времени, место дислокации,
штатная численность ОЦО, затраты на ПО
и оборудование, аренда площадей и т.д.
При этом важно отметить, что затраты на цифровизацию процессов являются
важной составляющей окупаемости проекта ОЦО. Только за счет внедрения роботизации процессов можно увеличить скорость обработки документов в 13 раз, тем
самым высвободив до 46% персонала для
более сложных услуг.

производительности труда достигается
через увеличение количества оказываемых услуг
– Не проще ли отдать часть функций
на аутсорсинг? Чем ОЦО отличается от
него?
– В секторе МСБ многие компании в
Казахстане уже сейчас передают некоторые свои функции, например, финансовый учет, в аутсорсинг. Но для крупных
холдингов создание ОЦО во внутреннем
периметре, на мой взгляд, обусловлено
прежде всего вопросами информационной безопасности и управления рисками.
Помимо этого, для определенных направлений, того же бухгалтерского и налогового учета, у акционерных обществ
существуют законодательные ограничения в вопросах их передачи на аутсорсинг.
По своей сути ОЦО и аутсорсинг– схожие понятия. В обоих вариантах непроизводственные функции вы передаете
стороннему провайдеру. Разница лишь
в том, что при создании ОЦО расходы за
оказание услуг в большей степени оборачиваются внутри холдинга и затем
элиминируются, а при аутсорсинге – это
уже прямые расходы компаний, которые
уменьшают прибыль конечным акционерам холдинга.

Если брать казахстанский опыт, то ОЦО
начали свое активное развитие в Казахстане 5 лет назад, и на сегодняшний день
более 80% компаний, запустивших ОЦО,
отмечают снижение затрат и повышение
качества услуг.
Основной экономический эффект и выгоды достигаются за счет снижения операционных затрат и эффекта масштаба
от централизации функций, повышения
качества и скорости оказываемых услуг
через стандартизацию процессов. Также
можно включить и повышение управляемости за счет централизации персонала
и информации в рамках одного подразделения и повышение безопасности и снижение рисков благодаря внедрению общих контролей. Кроме того, повышение

– Как Общий центр обслуживания
проявил себя в пандемию?
– Несмотря на пандемию, рынок ОЦО
в Казахстане активно развивается. В период карантина многие Центры перестраивают свои внутренние регламенты
по обслуживанию клиентов, запускают
цифровые инструменты, направленные
на ускорение операций, такие как системы электронного документооборота,
BPM-системы, а также программных роботов. Кроме того, мы видим тренды по
расширению перечня услуг. То есть ОЦО
оказывают услуги не по одному направлению, а начинают оказывать сложные
сквозные бизнес-услуги в таких высоконагруженных областях. Например, закупки – S2P (Source to Pay, от снабжения
до оплаты), продажи – O2C (Order to Cash,
от заказа до оплаты), а также кадровое
администрирование – H2R (Hire to Retire,
от найма до расчета) и отчетность – R2R
(Record to Report, от проводки до отчетности).
Хочу здесь отметить, что именно в кризисные периоды инициативы по созданию
и развитию ОЦО, как правило, всегда дают
положительный эффект как в деньгах, так
и в качестве.

Праздник по ту сторону экрана
От чего зависит стоимость онлайн-корпоративов?

Анна Видянова

П

риближается пора новогодних
праздников, обычно в декабре
многие компании проводят корпоративные вечеринки в ресторанах. Казалось бы, пандемия перечеркнула все
это, но ивент-агентства нашли решение
и теперь предлагают своим клиентам онлайн-корпоративы. По словам, владельца
агентства Discovery Group Ильи Бахарева,
минимальный чек на проведение онлайнкорпоратива в его компании стартует с 1,5
млн тенге. «На ценник влияет много факторов, в их числе техническое оснащение
мероприятия, количество и качество спецэффектов», – отмечает он.

Илья Бахарев,
владелец
Discovery Group

К

огда в Казахстане началась пандемия, никто не верил, что праздничные онлайн-мероприятия будут
востребованы, ведь в Казахстане культура общения включает организацию пышных тоев, корпоративов. Мы предполагали, что в апреле и мае ивент-агентства
снова начнут проводить мероприятия
офлайн, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации эти прогнозы не реализовались.
Первые заказы на проведение корпоративного Нового года в традиционном формате к нам стали поступать в сентябре. У
компаний даже тогда была надежда, что
им удастся организовать праздничный
вечер в кафе, клубе. Поэтому мы предлагали два сценарии празднования: для
онлайн и живых вечеринок. Но сложность
в проведении переговоров с компаниями
заключается в том, что многие из них не
имеют представления, что из себя представляет новогодняя онлайн-вечеринка.
Они думают, что ивент можно провести
только через платформу Zoom. Но это не
так, у нас, например, для этого создается
специальный сайт. В зависимости от задач мероприятия на нем используются
различные платформы для удаленных
коммуникаций.
Онлайн-корпоратив похож на стандартный вечер тем, что мы также составляем
шоу-программу, приглашаем ведущего,
организуем конкурсы. Общение с ведущим происходит как через онлайн-трансляцию, так и через переписку в чате. Для
проведения вечеринки через интернет мы
обычно снимаем целую студию, но место
может быть любым, все зависит от пожеланий клиента.

На онлайн-ивентах сложнее вовлечь
аудиторию в праздничное шоу, поэтому
на экране компьютера или ноутбука гости
вечера должны видеть активно меняющиеся картинки декораций, желательно, чтобы ведущего и артистов снимали с разных
точек. Формат мероприятия схож с телепередачей, где посекундно расписывается
весь сценарий. При проведении офлайнвечера, напротив, программа обычно делится на блоки – там нет такой жесткой
посекундной привязки к сценарию. На
«живом» корпоративе ведущий может развлекать гостей во время задержки какойто части праздника.
На дистанционных корпоративах также есть танцы, но они в основном проводятся в формате мастер-классов, когда
сотрудники компании повторяют за танцором его движения.
Для организации онлайн-вечера мы
привлекаем режиссера, звукорежиссера, художника по свету, видеоператоров. Также у нас есть специальные
модераторы, которые контролируют
коммуникации в чате онлайн-платформы. Кстати, в отличие от офлайн-корпоратива онлайн длится не так долго – в
среднем три часа.
Если делать срез по нашим заказам,
минимальный чек на проведение онлайнкорпоратива стартует от 1,5 млн тенге.
На размер чека влияют техническое оснащение мероприятия, число спецэффектов и так далее. Часть компаний, которые
предлагают организовать онлайн-банкет,
демпингуют по ценам. В итоге стоимость
проведения такого мероприятия на рынке может отличаться в 2-3 раза. Ценовой
демпинг сдерживает развитие ивент-индустрии в Казахстане.
Около 50% заказов на новогодние корпоративы к нам поступают от компаний
финансового сектора. Также к нам обращаются компании из фармацевтического
сектора, производственные предприятия.
Думаю, что в 2021 году онлайн-корпоративы также будут востребованы. Со временем дистанционные ивенты будут трансформироваться.

Дмитрий
Доронин,
ведущий,
организатор
мероприятий

З

аказы на проведение корпоратива онлайн я получал в течение декабря. По
сравнению с прошлым годом спрос
на проведение праздничных вечеров снизился примерно на 20%.
Мы проводим вечеринки через Zoom,
это одна из самых удобных платформ.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
APPLE ПРЕДСТАВИЛА
НАУШНИКИ
AIRPODS MAX
Компания Apple 8 декабря представила накладные беспроводные наушники AirPods Max
с технологией активного шумоподавления и
колесом управления. Описание наушников
появилось на сайте Apple. Оголовье наушников выполнено из сетчатой дышащей ткани – в
Apple утверждают, что это позволит избежать
давления на голову и распределить вес. Каркас изготовили из нержавеющей стали, а дужки регулируются благодаря телескопической
конструкции, пишет TJ. «Чашки наушников
крепятся к оголовью при помощи уникального
механизма, который сглаживает и распределяет боковое давление. Механизм позволяет чашкам поворачиваться независимо друг от друга,
подстраиваясь под особенности формы головы.
Для производства амбушюров используется
акустически оптимизированный пеноматериал с эффектом памяти, обеспечивающий
качественное прилегание наушников, что важно для полного погружения в звук. Колесико
Digital Crown, такое же как у Apple Watch, позволяет точно настраивать громкость, включать и
останавливать воспроизведение, переключать
композиции, отвечать на звонки и активировать Siri», – отмечается в пресс-релизе. Встроенный аккумулятор наушников обеспечивает до
20 часов работы без подзарядки с активированными режимами активного шумоподавления
и пространственного аудио. AirPods Max появятся в продаже 15 декабря в серой, серебристой, зеленой, розовой и голубой расцветках. В
США они будут стоить $549. (newsru.com)

STARLINK ПОЛУЧИТ
$885 МЛН
Федеральная комиссия по связи США опубликовала результаты распределения первых
инвестиций от Фонда возможностей развития
цифровых технологий в сельских районах,
пишет TechCrunch. В том числе $885 млн инвестиций получит Starlink от SpaceX. Общая сумма аукциона составила $9,2 млрд, всего инвестиции получили 180 компаний. Они должны
в течение 10 лет обеспечить 5,2 млн домов и
предприятий высокоскоростным широкополосным интернетом. Скорость интернета
должна быть от 20 Мбит/сек до 100 Мбит/сек.
Во время первой фазы провайдеры должны
обеспечить интернет в регионах, где он недоступен. Вторая фаза охватит регионы, которые обслуживаются частично, в них есть один
поставщик интернета, но нет конкуренции.
Согласно условиям финансирования, Starlink
должен обеспечить надежное подключение к
интернету. По мнению издания, субсидии помогут Starlink развиваться, а к тому моменту,
когда инвестиции закончатся, у поставщика спутникового интернета будет несколько
миллионов абонентов. До сих пор у Starlink
были только небольшие тестовые группы,
отмечает TechCrunch. В октябре 2020 года бета-тестеры Starlink получили официальные
приглашения для тестирования спутникового
интернета. Комплект оборудования обойдется пользователям в $499. Месячная подписка
– $99. К сентябрю 2020 года SpaceX запустила
700 спутников. Для минимального покрытия
необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» – 720, говорил Илон Маск. (vc.ru)

JD.COM БУДЕТ
ТЕСТИРОВАТЬ
ЦИФРОВОЙ ЮАНЬ
Второй по торговому обороту онлайнретейлер Китая JD.com первым из центров
электронной торговли в стране применит
цифровой юань, сообщает Bloomberg. JD Digits,
финтех-подразделение гиганта онлайн-коммерции, до конца года запустит пилотную
программу и позволит клиентам оплачивать
цифровой валютой некоторые товары. JD Digits
поддержит Народный банк Китая и местные
власти в реализации проекта распределения
цифрового юаня среди жителей города Сучжоу
в виде 100 000 «красных конвертов» 11 декабря.
В октябре подобная лотерея прошла в Шэньчжэне, где обладателями сумм в 200 юаней
стали 50 тыс. резидентов этого города. Ранее
председатель Народного банка Китая И Ган заявил, что пользователи совершили более 4 млн
транзакций в цифровых юанях в ходе пилотной
программы, реализованной в четырех городах.
Общая сумма платежей в цифровой валюте
превысила 2 млрд юаней. В апреле 2020 года
регулятор впервые подтвердил старт испытаний платежной системы на основе цифрового
юаня (DCEP), хотя сообщения об этом появились в декабре прошлого года. (forklog.com)

Сначала нам было сложно объяснить
клиентам, что корпоративы можно проводить и в онлайн-режиме, а участникам
шоу-программы, как важно соблюдать
технические требования. Например,
артистам мы объясняли, что нужно использовать проводной интернет – тогда
сбоев в трансляции ивента не будет, а
фокусникам лучше использовать внешние видеокарты для качественной картинки.
Гонорары ведущих на рынке по сравнению с прошлым годом сократились в
среднем на 30%. Это связано не только с
переходом вечеринок в онлайн-формат,
но и со снижением платежеспособности
компаний. Их бюджеты на ивенты заметно просели. Например, в марте-апреле все
онлайн-мероприятия я проводил за 3050% гонорара, который получал до пандемии.
Заработки артистов, фокусников, певцов также уменьшились. Если до пандемии гонорар известных казахстанских вокалистов за небольшой концерт составлял
$2 тыс., то сейчас на онлайн-корпоративах
они готовы работать за $1 тыс. из студии,
кроме того, певец находится на связи с гостями вечера. Сотрудники компании могут писать в чат названия песен, которые
они хотели бы услышать.
Когда мы ведем переговоры по организации онлайн-вечеринок, нас просят пригласить российских певцов. Например,
был запрос на участие Валерия Меладзе,
Авраама Руссо. Артисты такого уровня
готовы за $2 тыс. в режиме онлайн ис-

полнить 2-3 песни и поздравить гостей
вечера.
Стоимость новогодних онлайн-вечеринок зависит от многих факторов. Например, какие фокусники и певцы будут
приглашены. Обычно на проведение новогодней вечеринки мы закладываем в план
4-5 часов. Это оптимальное время для
того, чтобы сотрудники компании смогли
вдоволь насладиться вечером.
Рекомендую казахстанским ивентагентствам обратить внимание на Россию. Там несколько ивент-компаний объединяются с кондитерами, декораторами
и организуют кейтеринговые холдинги
и для новогодних вечеринок создают
разные боксы – в них кладут угощение,
шампанское и хлопушку. Эти коробочки
доставляют участникам онлайн-корпоратива, чтобы как-то компенсировать отсутствие банкетного стола. В Казахстане тоже
собирают такие боксы, обычно это делают
сотрудники HR-департаментов для всех
сотрудников компании.
Онлайн-коммуникации прочно вошли
в нашу жизнь, поэтому в будущем какието мероприятия также будут проходить
дистанционно. Думаю, что популярным
станет гибридный формат ивентов, когда
вечеринка одновременно идет в онлайн
и офлайн-режимах. Например, часть сотрудников может находиться дома, а часть
в ресторане. У каждой из этих групп разные ведущие, но шоу-программа общая.
Особенно этот формат удобен для компаний, сотрудники которых находятся в разных регионах РК, странах.

У GOOGLE ПОЯВЯТСЯ
ARM-ПРОЦЕССОРЫ
Компания Google, по сообщениям сетевых
источников, добилась значительных успехов
в разработке собственных процессоров. Уже в
следующем году эти чипы могут появиться в
смартфонах Pixel, а в дальнейшем они найдут
применение в портативных компьютерах под
управлением операционной системы Chrome
OS. Речь идет о процессоре с кодовым именем
Whitechapel. Он проектируется специалистами Google в сотрудничестве с Samsung. Именно
этот южнокорейский гигант в дальнейшем займется производством изделия, для которого
предусмотрена 5-нанометровая технология
изготовления. Отмечается, что недавно Google
получила рабочие образцы Whitechapel. Архитектура чипа предполагает наличие восьми
вычислительных ядер ARM, а также специализированных средств, оптимизированных под
инструменты машинного обучения Google.
Отдельный узел процессора будет отвечать за
работу интеллектуального помощника Google
Assistant в постоянно включенном режиме
Always-On. Очевидно, в состав чипа войдут
производительный графический ускоритель
и сотовый модем. Выпуск собственных процессоров позволит Google уменьшить зависимость от сторонних поставщиков чипов, в
частности, от Qualcomm. Кроме того, Google
сможет обеспечить максимально эффективное взаимодействие аппаратной и программной частей своих устройств. (3dnews.ru)
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он и привык рассчитывать. Но если бы
в жизни все было так постоянно. К тому же
трудно предугадать, что будет завтра, уходящий год это уже доказал.
Как же распорядиться своими деньгами сегодня, чтобы в будущем вы могли
иметь желаемое и выйти на пенсию, имея
достойный доход? Финансовые эксперты
вывели формулу: регулярно откладывать
10-15% от своего дохода и инвестировать
эти деньги. При этом вы должны четко
представлять себе цели, которых вы хотите достигнуть, научиться контролировать
траты. Затем необходимо выбрать подходящие инструменты инвестирования,
ведь, в зависимости от вашего дохода,
10-15% от него будут для всех разными
по сумме – у кого-то 10000 тенге, а у когото – 100 тыс. тенге. Далее надо воплощать
в жизнь свой план.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
UBER ПРОДАЛА ATG
Американская Uber Technologies Inc.,
предоставляющая услуги по заказу такси и
доставке еды, продала подразделение по разработке технологий беспилотного вождения
своему конкуренту в Кремниевой долине
Aurora Innovation Inc. В рамках сделки стоимость Advanced Technologies Group (ATG)
оценивается в $4 млрд, в 2019 году бизнес
был оценен в $7,25 млрд в ходе раунда привлечения финансирования от консорциума
инвесторов, включая Toyota Motor Corp. и
SoftBank Group Corp, сообщают западные
СМИ. Uber заявила, что подразделение ATG в
совокупности с другими технологическими
программами принесло ей убыток в размере
$104 млн в третьем квартале при выручке в
$25 млн. Uber инвестирует в Aurora $400 млн
и получит в ней 26%, говорится в сообщении
компаний. При этом глава Uber Дара Хосровшахи войдет в состав совета директоров
Aurora. После приобретения ATG и инвестиций Uber стоимость Aurora будет составлять
около $10 млрд, пишет газета The Wall Street
Journal со ссылкой на осведомленный источник. В 2019 году стоимость компании составляла $2,5 млрд. ATG сотрудничает с Toyota
Motor Corp. и Volvo Cars, которые тестируют
ее технологию беспилотного вождения на
своих автомобилях. Uber также отдельно
сообщила о намерении разместить конвертируемые облигации с преимущественным
правом требования и погашением в 2025
году в объеме $1,0 млрд в рамках частного
раунда размещения ценных бумаг для квалифицированных институционных инвесторов. Компания также намерена предложить
покупателям опцион на приобретение дополнительного объема облигаций на $150
млн. (interfax.kz)

РАЗРАБОТКУ
6G-СЕТЕЙ В ЕВРОПЕ
ВОЗГЛАВИТ NOKIA
Во многих странах мира еще только начинается развертывание мобильных сетей
5-го поколения, однако в Европе уже задумались над тем, чтобы готовить инфраструктуру для 6G. На роль компании, которая
возглавит такую инициативу, была выбрана
Nokia. Финский IT-гигант стал во главе группы компаний и университетов в рамках проекта Hexa-X, который финансируется при
участии властей Евросоюза. Помимо Nokia,
в нем заняты шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson,
сотовые операторы Orange и Telefonica, а
также ряд технологических фирм, включая
Intel и Siemens. К ним присоединятся учебные заведения, в том числе Дрезденский
технический университет (Германия), Университет Оулу (Финляндия) и Туринский
политехнический университет (Италия).
Как говорит Деваки Чандрамули из Nokia,
главной целью Hexa-X станут разработка видения, дорожной карты и графика развития
6G-сетей. В компании ожидают, что коммерческий запуск технологии произойдет
к 2030 году. Похожие инициативы – Next G
Alliance и O-RAN Alliance – ранее были запущены в США. Собственную группу разработки 6G-технологий также финансируют власти Китая, отмечает Bloomberg. Официально
требования к 6G-сетям пока не определены.
Как ожидается, Международный союз электросвязи начнет активную работу над стандартом связи будущего в 2021 году. Этим
летом свое видение развития 6G изложила
Samsung. Исследователи корейской фирмы
ожидают, что сверхскоростные мобильные
сети откроют дорогу таким сервисам, как
иммерсивная дополненная реальность (совокупность технологий, объединяющая
дополненную, виртуальную и смешанную
реальности). (vesti.ru)
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Полезные финансовые
привычки

Мадина Касымова

Ф

инансовое благополучие – это
уверенность в завтрашнем дне.
Многие научились зарабатывать
деньги, но по-прежнему тратят их, не задумываясь. Хотя деньги любят счет. Подробнее о планировании бюджета, важности
финансовой грамотности и дисциплины
по отношению к деньгам корреспонденту «Капитал.kz» рассказала начальник
Управления повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию
и развитию финансового рынка Сауле Ынтыкбаева.
Если уровень финансовой грамотности казахстанцев по итогам 2018 года
оценивался в 36%, что близко к среднемировому, то в качестве количественного показателя по окончанию реализации
Концепции ожидается достижение уровня
финансовой грамотности, равного 41%, в
2024 году. Как рассказали в финрегуляторе, оценка эффективности мероприятий,
проводимых в рамках Концепции, будет
осуществляться посредством мониторинга на основе ежегодных социологических
исследований и оценки изменения уровня
финансовой грамотности.
По словам Сауле Ынтыкбаевой, работа по повышению финграмотности в Казахстане проводится Агентством РК по
регулированию и развитию финансового
рынка. «В мае 2020 года постановлением
Правительства РК утверждена Концепция
повышения финансовой грамотности на
2020-2024 годы, разработанная финрегулятором. Таким образом, с текущего года
реализуется комплекс мероприятий, направленный на повышение финансовой
грамотности населения, защиту прав и интересов потребителей финансовых услуг и
позволяющий повысить доступность финансовых продуктов, охват населения обучающей информацией и доверие к финансовой системе в целом», – отметила она.

Правильный учет

В Концепции повышения финансовой
грамотности опубликованы результаты
последнего социсследования. К примеру, указывается, что показатель умения
управлять собственными средствами в
Казахстане довольно высок и составляет
74%, что говорит о заинтересованности
потребителей в вопросах, касающихся
личных денег. Порядка 84% опрошенных
граждан ведут семейный бюджет. В данном показателе наблюдаются значительные возрастные различия, поскольку молодежь менее склонна к бюджетированию
и обычно формирует бюджет совместно
с другими членами семьи. Более 66% анкетированных казахстанцев внимательно следят за всеми расходами и ведут их
учет. Изменятся ли эти цифры и финансовые привычки наших граждан, покажут
результаты социсследования 2020 года,
которое в настоящее время проводится
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.
Без сомнения, планирование в денежных делах намного важнее, чем кажется.
Самая распространенная ошибка – попытка планировать у себя в голове. Финансовый план, не запечатленный на бумаге
– плохой план. Поэтому лучше вести учет
своих доходов и расходов на бумаге, в компьютере или мобильном приложении, рекомендует Сауле Ынтыкбаева.

Деньги к деньгам

Получая долгожданную прибавку к жалованию, наверняка каждый из нас несказанно радуется – наконец-то можно будет
позволить себе жить лучше, приобрести
что-то, чего давно хочется, слетать в отпуск за границу. Но в реальности получается так, что после повышения зарплаты
и денег больше не становится, и работы
прибавляется. Почему же так происходит?
Ответом может стать простая, но очень наглядная формула: Больше денег + отсут-

ствие знания того, как ими распоряжаться
= ухудшение финансового положения.
Если уж вам так повезло и вы получили повышение, не спешите тратить деньги, которые вдруг «упали сверху». Сядьте
и посчитайте, сколько у вас останется
от суммы прибавки после оплаты всех
налогов и счетов. Кроме того, есть смысл
в том, чтобы умерить свои желания и постараться не тратить прибавку вообще.
А еще можно сделать что-то на самом деле
непривычное для некоторых – начать сберегать средства.
Кстати говоря, вышесказанное касается и тех, кому зарплату еще не прибавили,
добавляет Сауле Ынтыкбаева. Если к концу месяца от вашего заработка не остается ничего, это совершенно не значит,
что сбережение и инвестирование не для
вас. В действительности вы просто недостаточно себя дисциплинируете. Многие
граждане к концу месяца не могут отследить, на что были потрачены 10-15%
от зарплаты. Почему так происходит?
Потому что многие не отслеживают мелкие траты, считая их несущественными. А к концу месяца они выливаются
в 10-15% улетучившихся реальных денег.
Так вот, эти деньги и надо откладывать и/
или инвестировать, причем не в конце месяца, когда они уже куда-то делись, а в начале, чтобы они работали на вас.
Вы вполне можете возразить: «Как же
так, мы планируем наши расходы, а лишних денег все равно не остается?» Большинство казахстанцев действительно
тщательно планируют крупные покупки,
свой отпуск, подарки на праздники. Но это
с большой натяжкой можно назвать реальным планированием. Такое отношение
к деньгам можно считать оправданным,
когда доход человека представляет собой
какую-то конкретную сумму, которая никогда не изменится, расходы всегда одинаковы, и каждый месяц остается примерно
одна и та же свободная сумма, на которую

Шаг 2 – отнеситесь к себе как к бизнеспроекту
Вам, как и любому успешному предприятию, нужен финансовый план. Как его
составить? Нарисуйте таблицу, поделив
ее на два столбика. Для начала запишите
все свои доходы (зарплата, доход от сдачи в аренду квартиры и другое) в левый
столбик. Затем начинайте записывать
расходы. Сегодня существует множество
программ для ведения своего бюджета,
главное – чтобы это вы делали регулярно.
Когда вы видите перед собой четко прописанный план ваших доходов и расходов,
вы уже можете определить, в каком направлении двигаться. Возможно, следует
скорректировать цели – уменьшить/увеличить сроки реализации, уточнить сумму и т.д. Распоряжаться деньгами следует
так, чтобы к назначенному сроку достигать определенной цели.
Шаг 3 – деньги должны работать
Пройдя первые шаги к финансовому благополучию – научившись сохранять и
копить деньги, следующим шагом нужно приступать к умению распоряжаться
деньгами правильно. Инвестируя свои
свободные сбережения, вы сохраняете покупательную способность денег, которая
быстро «тает» при обычном накоплении.
Пусть это будет такой простейший инструмент как вклад в банке, или более
сложный – торговля ценными бумагами,
все это при должном подходе поможет вам
обеспечить себя достаточным капиталом.
Инвестирование – это помещение капитала в различные финансовые инструменты,
чтобы сохранить или увеличить покупательную способность капитала.
Каждый прожитый человеком год
приносит дивиденды в виде полученных
знаний, практики, обогащения за счет
общения с другими людьми, достижение
каких-то целей. Многие при этом тратят
много денег в попытках приблизиться к
намеченным целям. Между тем деньги
– это только средство для достижения целей. И правильному отношению к деньгам
тоже надо учиться, и только тогда они начнут работать на вас. Путь к финансовой
свободе открыт для каждого, кто готов
всерьез задуматься о своем будущем.

▀▀
ности стритбола в 1980-х годах подростки в крупных городах Америки массово
отказывались от обычных туфель и стали
носить обувь для баскетбола как повседневную. С одной стороны, потому, что подражали своим кумирам, с другой – чтобы
в любой момент быть готовыми сыграть в
баскетбол на площадке во дворе.
К мальчикам присоединились и девочки, которые обнаружили, что текстильная
обувь хорошо сочетается с юбками и платьями в ежедневном формате. Особенно
популярной обувь Keds стала среди американских модниц в период с середины 1980х до середины 1990-х годов. Кеды носили
с футболками оверсайз, толстовками,
свитерами. В это же время бренд начал сотрудничать с актрисой Деми Мур, которая
озвучила видеорекламу торговой марки.
В 1980-е появилась новинка – кеды без
шнурков или так называемые слипоны.
Помимо этого у них был ряд преимуществ
перед классическими кедами: отсутствие
шнурков позволяло надеть слипоны буквально за считанные секунды, легкая па-

Как поступать, чтобы после расходов оставались деньги для накопления?

▀▀
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА

Три шага к планированию

Шаг 1 – конкретизируем цели
Любое накопление должно иметь какуюто конечную цель. Прежде чем начать
сберегать средства, нужно ответить на несложный, на первый взгляд, вопрос «Зачем
я это делаю?», иначе говоря, определить
свою финансовую цель. Одна оговорка: цель должна быть поставлена четко,
то есть должны быть указаны грядущее
приобретение, требуемая сумма и срок исполнения.
Неправильная постановка финансовой
цели: «Хочу купить машину». Или: «Хочу
дать приличное образование детям». Правильная постановка: «Хочу купить машину марки «У» стоимостью 10 млн тенге
через 4 года». Или: «Хочу, чтобы мой ребенок получил образование в вузе «Х», и для
этого мне нужно накопить 5 млн тенге
за 10 лет». Очень важно, чтобы цели, которые вы ставите, были реалистичными.
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Бренды-лидеры
в сфере
персональных
устройств

Кеды носили баскетболисты,
подростки и голливудские
звезды
Бренд Keds дал имя целому направлению в производстве
спортивной обуви

Ксения Бондал

Д

есять популярных брендов на сегодняшний день стали именами нарицательными, в их число входит Keds
(«Кеды»). Для американской компании
все началось в 1892 году, когда девять небольших предприятий по производству
резины объединились под логотипом U.S.
Rubber Company. Одним из них была компания Goodyear, которая владела патентом на вулканизацию каучука и специализировалась на изготовлении резиновой
обуви с парусиновым верхом. В то время
туфли с резиновой подошвой были «побочным» продуктом в производстве автомобильных шин, и их воспринимали как
примитивную обувь, не отличавшуюся ни
удобством, ни красотой.
Первая коллекция Keds была создана в
1916 году и получила название American
Classic. Затем появилась новая линейка
Kedettes – это была женская обувь на каблуке. Мало того, что она была очень удобной, так еще и создавала компрессию при
отстукивании каблука о землю. Успех коллекции был настолько большим, что о ней
быстро узнали в Европе и Азии.
В 1949 году появилась дочерняя компания Keds – PRO-Keds, которая производила спортивную обувь. Первой моделью
коллекции PRO-Keds стали мужские кеды
Royal, которые полюбил легендарный американский баскетболист Джордж Льюис
Майкен, а после него и другие звезды NBA.
Это помогло PRO-Keds зарекомендовать
себя в качестве обувного бренда для профессиональных баскетболистов, но после выпуска модели «69er» бренд вошел в

Дина Амирханова

М

обильные телефоны являются самыми популярными гаджетами
в мире и неотъемлемой частью
повседневной жизни. Специалисты аналитического портала Visualcapitalist составили рейтинг лидеров производства
персональных устройств в 2020 году. По
их прогнозам, по итогам года объем этого
рынка достигнет $459 млрд.

рового рынка. Хотя в настоящее время он
занимает первое место среди производителей, его доля начала снижаться в 2019
году, в основном из-за того, что Huawei
стала реже использовать их процессоры в
своих устройствах. После запрета в США
Huawei сменила поставщиков этой важной детали. Вместо того чтобы покупать
продукцию у американской Qualcomm,
компания стала сотрудничать с другим
китайским производителем процессоров
HiSilicon, который занимает 16% мирового рынка.

Смартфоны

К концу 2025 года в мире будет насчитываться 5,8 млрд пользователей смартфонов, это примерно 70% населения планеты. В настоящее время компании Huawei
и Samsung занимают самую большую
долю на мировом рынке – по 20% каждая.
Huawei доминирует в Китае, где на ее долю
приходится почти половина продаж мобильных телефонов. Samsung также имеет
сильные позиции «дома», в Южной Корее
она занимает 67% рынка смартфонов.
В то же время Apple немного отстает от
Huawei и Samsung с точки зрения глобальных продаж, они составляют 14% на мировом рынке, компания доминирует в США,
где ей принадлежит 46% рынка. Одна из
причин таких показателей – цена, мобильные телефоны Apple являются самые дорогие.
русина давала ноге «дышать». Изначально слипоны предназначались для
серферов и скейтеров, но так же как
и кеды, стали предметом массовой
моды.
Конец 1990-х годов оказался неудачным для Keds, так как марка начала терять популярность, продажи стали падать. Создавалось впечатление,
что люди совсем потеряли интерес к
бренду. Возрождение торговой марки произошло в Японии: теннисные
туфли Court King, на передней стороне
которых были яркие полосы в сочных
фруктовых оттенках, стали настоящей сенсацией.
Но в 2007 году дизайнер Нанетт
Лепор возобновила выпуск обуви с
лейблом «Веселая и кокетливая женская линия Keds», а в скором времени
появился бренд Keds Studios, предло-

Операционные системы
для смартфонов

Любая операционная система (ОС) телефона функционирует как нервная система,
запускает все приложения и программы,
управляет сетью и подключением к WiFi. Android, являющийся собственностью
корпорации Google, уверенно доминирует
среди других ОС, составляя 74% продаж
на этом рынке. Оно и понятно, учитывая,
что два ведущих производителя смартфонов – Huawei и Samsung – используют ОС
Android для большинства своих устройств.
Однако важно отметить, что новые
телефоны Huawei не работают на Android.
Когда китайский технологический гигант был занесен в черный список США,
он больше не имел возможность лицензировать ОС Android. В результате Huawei
запустила собственную операционную
систему под названием Harmony, чтобы
восполнить пробел.

моду. Став кроссовками №1 по популярности, «Super/69er» стали известны как
«Uptowns».
Уже в 1960-х годах обувь Keds стала
ассоциироваться с голливудскими звездами. В ней на публике появлялись Мэрилин Монро и Одри Хепберн. Йоко Оно
выходила замуж за Леннона в гольфах и
кедах Keds. В легендарном фильме 1980х «Грязные танцы» Дженнифер Грей танцевала, обутая именно в сникеры Keds.
В 1970-х годах PRO-Keds выпустила
модель Royal Plus, известную как «Suede
Super», добавив две полоски на верхней части кед. Это придало свежесть и
смелость дизайну. Благодаря популяр-

живший покупателям создавать обувь на
свой вкус и изготавливающий ее по индивидуальному заказу.
С 2012 года бренд Keds принадлежит
компании Wolverine World Wide Inc, основанной в 1883 году. Главный офис марки
находится в Уолтеме, штат Массачусетс,
а производятся кеды на заводах в Китае и
во Вьетнаме.
Дизайн Keds может бать как классическим, так и специфическим. Коллекция
Keds x Kate Spade выделяется благодаря
большому количеству женственных элементов: страз, принтов в виде цветов, бабочек и сердечек. Большая часть кед из
этой линейки изготовлена из материалов
светлых или пастельных тонов, однако есть
несколько черных пар с большим количеством блёсток. Вместе с Rifle Paper Co. Keds
создали коллекцию кед с летними принтами. Часто могут встречаться надписи с интересными дизайнерскими шрифтами.

Процессоры для мобильных
телефонов

Если ОС смартфона функционирует как
его нервная система, то процессор работает как мозг. Точки доступа обрабатывают
все – изображения, видео, обеспечивают
включение и отключение телефона.
Qualcomm является крупнейшим поставщиком процессоров для мобильных
устройств, занимая почти 30% доли ми-

Беспроводные наушники

Рынок беспроводных наушников быстро
растет – среднегодовая динамика составляет 20,3%, в 2019 году его объем составил
$2,5 млрд. В настоящее время доминирующим производителем является Apple,
которая занимает больше трети доли глобального рынка. По прогнозам, к концу
2020 года компания продаст 82 млн наушников.
Несмотря на то что Apple занимает доминирующее положение, ее позиции значительно ослабли в 2020 году по сравнению
с 2019-м, когда компании принадлежала
доля свыше 50%. Тенденция, вероятно, связана с тем, что появились более дешевые
аналоги беспроводных наушников от компаний Lypertek Tevi, 1More. Их устройства
сопоставимы по качеству, но стоят вполовину меньше, чем AirPods от Apple.
На втором месте расположилась компания Xiaomi (10% рынка), на третьем –
Samsung (6%).

Умные часы

В этом году приоритетом людей стало состояние здоровья, что положительно повлияло на мировой рынок умных часов. В
первой половине 2020 года выручка от их
продажи выросла на 20% по сравнению с
предыдущим годом.
Как и по беспроводным наушникам,
Apple доминирует в производстве smart
watch. Если посмотреть на глобальные поставки компании во втором квартале 2020
года, то компания занимает 30% рынка,
при этом выручка американского гиганта
от продаж выросла до 50%.
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теперь джойстик, рядом на центральной
консоли появилась беспроводная зарядка
для смартфона, а под консолью – сквозной
отсек для вещей. Перед водителем – новая
электронная панель приборов неизменной диагонали в 12,3 дюйма, проекция на
лобовое стекло и новый руль с сенсорными
клавишами. Новые сиденья – с увеличенными зонами подогрева и вентиляции. В
числе опций появились ионизатор воздуха
и система активного шумоподавления.
Мощность 5.0-литрового компрессорного двигателя V8, который работает в
паре с 8-скоростным «автоматом», попрежнему равна 550 л.с., а вот максимальный крутящий момент повышен с 680 до
700 Нм. Вместе с улучшенной аэродинамикой это положительно отразилось на
темпераменте «заряженного» кроссовера:
время разгона с места до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 4,0 секунд, а максимальная
скорость выросла до 286 км/ч (+3 км/ч).
Прибавку в отдаче мотора разработчики дополнили новым усилителем тормозов, а также доработками в настройках
рулевого управления и адаптивной подвески, которая стала комфортнее при движении на низких скоростях.
На казахстанском рынке обновленный
Jaguar F-Pace SVR можно ожидать ориентировочно во втором квартале следующего года.

▀▀

Отказ Японии от ДВС, проблемы
Hyundai-Kia в США и рестайлинг F-Pace SVR

Япония откажется от бензиновых
и дизельных авто к 2035 году

П

о сообщению издания Automotive
News Europe, к 2035 году на рынке новых автомобилей Японии должны остаться только модели с гибридными и электрическими силовыми установками, в том
числе водородными. А к 2050 году Япония
планирует свести общий объем выбросов
диоксида углерода к нулю. Окончательное
решение об отказе от продаж авто с двигателями внутреннего сгорания будет принято до конца этого года. Тогда же станут
известны подробности плана, над которым работает министерство промышленности страны восходящего солнца.
Напомним, Великобритания планирует отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030
году. Гибридные модели, которые могут
проехать в чисто электрическом режиме
хотя бы 20 километров, в Туманном Альбионе будут разрешены до 2035 года, после чего на рынке останутся только электро- и водородомобили. Ожидается, что в
ближайшем будущем инициативу Великобритании и Японии поддержат и другие
страны-участницы G7, а также Норвегия,
Южная Корея и Китай.

Hyundai-Kia оштрафована в США

H

yundai и Kia оштрафованы на десятки миллионов долларов из-за серьезных дефектов двигателей по результатам
расследования Национального управления безопасности дорожного движения
(NHTSA) США.
Причина в силовых агрегатах семейства Theta II объемом 2.0 и 2.4 литра, конструктивные недоработки которых приводили к задирам стенок блока цилиндров и
возгоранию в моторном отсеке. На рынке
США было продано более 1,5 млн автомобилей с такими моторами. Это седаны
Hyundai Sonata и Kia Optima 2011-14 годов выпуска, а также кроссоверы Hyundai
Tucson и Santa Fe Sport 2013-14 годов выпуска, Kia Sportage и Sorento 2011-14 годов
выпуска. Все они были отозваны производителем для устранения дефектов, а в прошлом году модели с двигателями Theta II
даже получили бессрочную гарантию в
США.
Тем не менее, кроме затрат на отзывную кампанию и компенсации владельцам, Hyundai придется заплатить

американским властям штраф в $54 млн
и инвестировать $40 млн в модернизацию производства. Причем, если NHTSA
решит, что Hyundai не выполняет условия соглашения, сумма штрафа возрастет
до $100 млн. Kia оштрафована на $27 млн,
$16 млн должна будет потратить на улучшение процесса безопасности и может потерять еще $27 млн при неполном исполнении этих обязательств.

Обновленный F-Pace SVR
стал быстрее

В

след за кроссовером F-Pace Jaguar обновил и его «заряженную» версию SVR.
Снаружи изменения не принципиальны. Новый передний бампер позволил
снизить подъемную силу на 35% и улучшить охлаждение двигателя и тормозов.
В итоге коэффициент аэродинамического
сопротивления понизился с 0,37 до 0,36.

Увеличена решетка радиатора, изменена
светотехника – LED-фары идут в стандарте, а за доплату устанавливаются матричная оптика и анимированные поворотники, появились новые диски.
Зато салон почти полностью новый – от
передней панели до дверных карт. Интерьер стал строже и современнее. По центру торпедо – большой и слегка выгнутый
по вертикали сенсорный экран с рамкой
из магниевого сплава диагональю 11,4
дюйма (прежний был максимум 10 дюймов). Новая система мультимедиа имеет
улучшенную графику, упрощенное меню,
две SIM-карты для параллельной загрузки данных и возможность обновления «по
воздуху». Ниже расположен сенсорный
блок климат-контроля с двумя крупными
крутилками со встроенными дисплеями, функционал которых меняется в зависимости от выбранной вкладки меню.
Вместо шайбы управления «автоматом»

Полосу подготовил Диаз Абылкасов
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