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Мы в сети

 ▀ Пять трендов  
бурного года
Финансовая система прожила насыщенный год между 
предыдущим и нынешним Конгрессом финансистов

Николай Дрозд

Если попытаться ранжировать клю-
чевые события и тренды последних 
полутора месяцев 2017 и десяти с 

половиной месяцев незавершившегося 
2018 годов по степени важности, одна из 
версий может быть следующей: продолже-
ние «зачисток» и концентрации в банков-
ском секторе. Летне-осеннее обострение 
на валютном рынке и необходимость до-
казывать, что свободное плавание тенге 
– это реальность. Отсутствие прогресса 
в  передаче частным управляющим акти-
вов ЕНПФ, за исключением лишь одной  
иностранной  компании. Начало работы 
МФЦА и использование его биржи в каче-
стве одной из площадок для IPO «Казатом-
прома». Планы IPO в  Лондоне, о намере-
ниях которого под занавес «конгрессного» 
года объявил Kaspi Bank.        

Трудная консолидация 
Возможно, ключевым решением, приня-
тым регулятором за эти 12 месяцев, стала 
непреклонность в том, что число банков-
участников его программы совместной 
докапитализации будет ограничено пя-
тью игроками из первой десятки. Осталь-
ных потенциальных соискателей статуса 
«системно важных» попросили не беспо-
коиться и не рассчитывать на совливания 
в капитал со  стороны Нацбанка через су-
бординированные облигации. Для банков 
второго эшелона оставлена возможность 
самостоятельного увеличения капитала, 
либо слияний с игроками, имеющими со-
ответствующий потенциал. В то же время 
Нацбанк наращивает свои регуляторные 
возможности в части проблемных кре-
дитных портфелей, связанные с введени-
ем рискоориентированного надзора. В 
кризисных ситуациях появляется также 
опция конвертации депозитов связанных 
сторон в акции банков. 

В свою очередь участие в программе и 
«Цеснабанка», и «Банка ЦентрКредит» на-
зывалось ими весной в качестве одного из 
основных мотивов отказа от плана сли-
яния, в том числе потому, что подобные 
возможности исключались условиями про-
граммы. Готовность государства  оказать 

поддержку «Цеснабанку», правда, оказа-
лась востребованной намного быстрей, 
чем кто-либо мог себе представить. Какого-
то особо негативного развития событий 
для рынка в целом удалось избежать, бла-
годаря  как действиям самих акционеров 
«Цеснабанка», так и государства, решивше-
го реструктурировать значительную долю 
валютных долгов агросектора через выкуп 
части его проблемного портфеля .   

Летом завершилось историческое по-
глощение «Казкома» «Халыком», которое 
произошло не совсем гладко с точки зре-
ния сервиса для владельцев платежных 
карт и сохранения привычной клиентоо-
риентированности для части аудитории. 
Объединенный банк, однако, всячески 
подчеркивает, что в процессе поглощения 
происходила жесткая селекция, которую 
выигрывала более сильная команда одно-
го из двух банков в том или ином сегменте 
бизнеса и региональном филиале. Банку, 
у которого нет реальных конкурентов по 
многим параметрам, будет нелегко со-
хранить дух не только системно важного 
игрока, но и частного финансового инсти-
тута, способного очень быстро реагиро-
вать на возникающий спрос. 

 Несколько месяцев рынок следил за 
ситуацией с «Банком Астаны», Qazaq Banki 
и «Эксимбанком», которые перестали вы-
полнять часть пруденциальных норма-
тивов и столкнулись с оттоком депозитов 
после слов  главы государства об их «ужас-
ных показателях». Пауза была взята осоз-
нанно для того, чтобы избежать потери 
пенсионных средств. Кроме того, в «Бан-
ке Астаны» находился депозит компании 
AstanaLRT, который перед отзывом ли-
цензии был уступлен Фонду проблемных 
кредитов. Даже значительные объемы 
квазигосударственных средств в банках 
не гарантируют больше признания си-
стемной важности и оказания поддержки 
в кризисных ситуациях.

Снова валютный рынок 
В сентябре Нацбанк был вынужден прибег-
нуть к нетто-продажам долларов на сумму 
в $520 млн, в условиях ослабления тенге без 
явных фундаментальных предпосылок. В 
октябре Нацбанк вернулся к нормальным 

параметрам политики инфляционного 
таргетирования – нулевым интервенциям 
по итогам месяца. Сентябрьские интервен-
ции имели скорей отложенный эффект, по-
влияв на рынок психологически и показав, 
что подобный инструментарий остается в 
арсенале регулятора. Все более оживлен-
ные дискуссии о том, продолжается ли ма-
нипулирование курсом и есть какие-либо 
предельные таргеты укрепления по отно-
шению к российскому рублю, вынудили 
регулятора опубликовать всю статистику 
о валютных интервенциях за последние 
десятилетия. На фоне продаж $29 млрд в 
2014 и 2015 годах, интервенции в $520 млн 
в сентябре этого года выглядят, конечно, 
весьма бледной попыткой манипулиро-
вания. Все это, возможно, имело какой-
то эффект, по крайней мере, давление на 
тенге, которое ощущается на этой неделе, 
по словам председателя Нацбанка, проис-
ходит пока в «силу внешних факторов», и 
спекулятивная составляющая, очевидно, 
не  является основной. 

Частные управляющие не спешат 
к активам ЕНПФ  
2018 год стал уже третьим по счету, когда 
не происходит ожидаемое начало переда-
чи пенсионных активов частным управля-
ющим, хотя такая задача была поставле-
на еще в конце 2015-го. Вернее, у средств 
ЕНПФ появился в результате конкурсно-
го отбора единственный иностранный 
управляющий в лице Aviva Investors. В 
его управлении находится, однако, лишь 
0,89% портфеля ЕНПФ, что нельзя считать 
полноценной диверсификацией. Между 
регулятором и рынком сохраняются раз-
ногласия по поводу того, необходимо ли 
связывать процедуру передачи с обяза-
тельным выбором вкладчиками управ-
ляющих компаний. Это переговорная 
позиция регулятора, в то время как преоб-
ладающей позицией рынка является уве-
ренность в том, что   обеспечение выбора 
вкладчиками потребует значительных 
рекламных расходов и доля населения, об-
ладающего высокой финансовой грамот-
ностью, невелика. 

[Продолжение на стр. 3]
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РК – ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Удельный вес инвестиций из ЕЭАС на те-
кущий момент составляет 7% от совокупного 
объема валовых иностранных инвестиций 
— $12,3 млрд. Присутствие активов стран со-
юза в экономике РК увеличивается второй год 
подряд. В 2016-м их объем относительно обще-
го ПИИ составлял 4,7%, а в 2018-м — уже 7%. 
Лидер среди ЕАЭС по инвестициям в Казахстан 
— Россия. Северный сосед за 6 месяцев текуще-
го года инвестировал в РК на 40% больше, чем 
годом ранее, что в денежном эквиваленте рав-
но $821 млн (I полугодие 2017 — 586,3 млн). На 
втором месте Беларусь: $40,6 млн против $46,2 
млн за тот же период 2017 года. Замыкает трой-
ку региональных лидеров Кыргызстан — $2,1 
млн. Консолидация активов внутри страны и 
активное привлечение иностранного капита-
ла связаны с перестроением инвестиционной 
модели Казахстана с акцентом на интеграцию 
внешнего капитала в экономику и основные 
фонды. Казахстан инвестировал в страны ЕАЭС 
за аналогичный период (I полугодие 2018-го) 
$157,5 млн (годом ранее — $208,9 млн). Для ка-
захстанских инвесторов экономика России и ее 
инвестиционный климат наиболее привлека-
тельны. Так, за 6 месяцев 2018 года Казахстан 
проинвестировал российские проекты на сум-
му $138,2 млн (в 2017-м — $373,9 млн). Общая 
динамика Казахстана в инвестициях в ино-
странные экономики за год сократилась почти 
в 3 раза — с $1,4 млрд до 532 млн. (finprom.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

Правильным был бы подход, при котором 
регулятор наделял бы  управляющих ман-
датом на основе их деловой репутации и 
компетенции. Большинство оценок исхо-
дят из того, что компромисс будет найден, 
и частные управляющие появятся в 2019 
году. Между тем фондовый рынок нуж-
дается в диверсифицированной базе ин-
ституциональных инвесторов, поскольку 
присутствие только одного крупного игро-
ка в лице ЕНПФ не способствует активной 
торговле на вторичном рынке долговых 
инструментов.

Директивный листинг 
Биржа МФЦА – AIX стала одной из пло-
щадок для IPO «Казатомпрома». Стои-
мость компании оценена инвесторами 
на уровне, близком к $3 млрд. Как счи-
тается, именно IPO нацкомпаний станет 
едва ли не главным аргументом новой 

биржи в конкуренции за инвесторскую 
базу с KASE. «Казатомпром» стал первой 
национальной компанией, успешно раз-
местившей свои акции на международ-
ной фондовой бирже. Как сообщается на 
сайте «Самрук-Казыны», казахстанские 
инвесторы приобрели 47,5% акций от 
общего количества размещенных цен-
ных бумаг. Объем размещенных акций 
оценивается в $451 млн. Казахстанские 
инвесторы   могли осуществлять покуп-
ку и на AIX, и через подписку в Лондоне, 
икрайне любопытен расклад по типам 
инвесторов и насколько велика доля «ин-
ституционалов». Накануне МФЦА сооб-
щил также, что его биржевая площадка 
участвовала в подписке на суверенные 
еврооблигации на сумму в 525 млн евро. 
Дальнейшие сценарии зависят во многом 
от того, будет ли использован админи-
стративный ресурс или какая-либо дру-
гая мотивация по отношению, например, 
к квазигосударственным эмитентам, ли-

стингующимся на KASE, которым будет 
предлагаться листинг на AIX, и какой 
будет нерезидентская инвесторская база 
на новой площадке в условиях снижения 
интереса к активам развивающихся рын-
ков. 

Лондонские перспективы
Kaspi Bank объявил о планах IPO на Лон-
донской бирже в 2019 году. Если эти 
намерения осуществятся, Kaspi станет 
первым казахстанским банком, осу-
ществившим размещение в Лондоне со 
времен IPO «Альянс Банка» в 2007 году. 
Банк, специализирующийся на рознич-
ном кредитовании, остается одним из 
самых прибыльных на казахстанском 
банковском рынке. Согласно   предвари-
тельной отчетности, чистая прибыль за 
первое полугодие составила 46,6 млрд 
тенге против 20,6 млрд тенге за такой 
же период прошлого года. Ранее банк 
уже делал неординарные шаги на внеш-

них рынках, можно вспомнить размеще-
ние еврооблигаций несколько лет назад 
в «мертвый сезон» для казахстанских 
банков. Привлеченное фондирование 
было, правда, достаточно дорогим, но 
приемлемым для Kaspi c учетом ставок 
в сегменте розничного кредитования. 
Очевидно, размещение акций или депо-
зитарных расписок в Лондоне облегчает  
возможности выхода или уменьшения 
участия в капитале банка для различных 
групп стратегических инвесторов, среди 
которых присутствует, например, Фонд 
прямых инвестиций Baring Vostok. Обыч-
но инвесторы такого типа имеют средне-
срочный инвестиционный горизонт, но 
фонд находится в капитале банка уже 
очень давно – c 2006 года. Появление 
лондонских миноритариев, с другой сто-
роны, может стать стимулом для совер-
шенствования корпоративного управле-
ния в банке и сделать более устойчивой 
структуру акционеров. 
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 ▀ Азамат Джолдасбеков: 
Интеграция  фондовых  рынков:  
скорее  раньше, чем позже

Накануне  Дня финансиста на  во-
просы «Капитал.kz» ответил один 
из основоположников и идеологов 

развития казахстанского фондового рын-
ка Азамат Джолдасбеков. 

Логика обстоятельств

- Насколько успешной кажется вам 
модель развития казахстанской финан-
совой системы, такой, как она возникла 
в 90-е годы?

- Как успешную я искренне классифи-
цировать ее не рискну, но рациональной 
и логичной назову, не стесняясь. Она соз-
давалась и менялась сообразно обстоя-
тельствам, чаще следуя за ними, чем пре-
вентивно реагируя. И в этом – основная 
причина, почему слово «успешная» я пред-
почту не употреблять.

Тем не менее есть несколько порожден-
ных в 90-е годы решений, которые вопло-
щены на казахстанском фондовом рынке 
и которые можно уверенно считать удач-
ными: переход на накопительную пенси-
онную систему, создание централизован-
ной торгово-регистраторско-расчетной 
инфраструктуры, акцент на долговой и 
денежный рынки в условиях весьма спец-
ифичной приватизации.

Что касается проблем, то по проше-
ствии уже более двух десятков лет видно, 
какие из них можно было бы избежать, 
приняв корректирующие меры раньше и 
жестче. Особенно в части регулирования 
доступа людей и компаний к чужим день-
гам, оценки качества кредитов, инвести-
ций и капитала, полноты права, а также 
неотвратимости и равенства правопри-
менения. Множество присутствующих 
на рынке проблем – родом из дальних 
лет. Правда, и осуждать тех, кто мог бы 
будущие проблемы убить в зародыше, но 
не сделал это, – в большинстве случаев 
трудно: у нас в стране никогда не было 
достаточной свободы для принятия необ-
ходимых, но чувствительных для кого-то 
решений.

Доминирование  банков 
оправданно и логично 

- Был ли выбор в пользу доминирова-
ния банковского сектора по сравнению 
с фондированием на рынке ценных бу-
маг каким-то осознанным решением, 
либо таким образом складывалась си-
туация и альтернативы, по существу, не 
было?

- И то, и другое. Фондовый рынок пона-
чалу и долго вообще не рассматривался 
как система концентрации капиталов: не 
было ни спроса, ни предложения в тех ви-
дах, которые пригодны для их удовлетво-
рения через механизмы открытого рынка. 
Так что банки и изначально, и потом, еще 
десяток лет, оставались в монопольном 
положении в качестве концентраторов 
индивидуальных и корпоративных сбере-
жений. И не надо забывать, что только че-
рез банки могла быть запущена остро не-
обходимая для страны платежная система 
современного вида: быстрая, надежная, 
безопасная. Фондовые институты для это-
го малопригодны. Так что доминирование 
банковского сектора, хоть и постепенно 
уменьшающееся, – оправданно и логич-
но. Сами банки трансформируются, но 
их влияние на финансовый рынок в част-
ности и на экономику в целом долго будет 
оставаться превалирующим.

 
Архитектура Нацбанка

- Какие факторы и решения наибо-
лее благотворно повлияли на развитие 
фондового рынка, и что ретроспектив-
но кажется наибольшим препятствием?

- Позитивные факторы я в основном 
фактически уже назвал при ответе на пре-
дыдущие вопросы. Перечислю и расширю, 
добавив аргументации.

Общий дизайн финансовой системы, 
спроектированный командой Даулета 
Хамитовича Сембаева, и в целом подход 
Национального банка Казахстана к разви-
тию и регулированию финансовой систе-
мы. Патриарх уже давно отошел от дел, но 
его принципы, прежние решения и дела 
по-прежнему определяют парадигмы в 
финансовом мире страны.

Внедрение международных стандар-
тов бухгалтерского учета и отчетности, 
внедрение обязательного аудита финан-
совой отчетности. В данном факторе так-
же велика роль центрального банка. Фак-
тически достаточно долгое время он был 
пионером в сфере реформирования учета 
и отчетности.

Запуск передовой платежной системы, 
без которой невозможна организация бес-
перебойных и своевременных расчетов 

по сделкам. Данный фактор – монополь-
ная заслуга специалистов Национального 
банка.

Переход на накопительную пенсион-
ную систему и формирование, тем самым, 
класса полноценных институциональных 
инвесторов, способных демонстрировать 
заслуживающий внимания спрос на ин-
струменты. Этот переход можно рассма-
тривать как создание хлеба, за которым 
должны ходить животы – эмитенты и 
профессиональные посредники. И опять-
таки, большая заслуга в проектировании 
и запуске НПС – на стороне конкретных 
личностей из здания на Сатпаева, 21.

Историческое формирование центра-
лизованной торговой площадки в лице 
KASE и совершенно преднамеренное соз-
дание централизованных расчетной и 
регистраторской инфраструктур финан-
сового рынка. Снова не обойтись без слов 
признательности в адрес Национального 
банка и его частичных предшественни-
ков – Национальной комиссии по ценным 
бумагам и АФН (Агентства по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций). К сожалению, 
действие первого из упомянутых факто-
ров слабеет в силу целенаправленного 
дробления рынка со стороны государства. 
Что с этим фактором будет дальше – по-
смотрим.

Вынужденный, но при этом оправдав-
ший себя акцент на развитие долгового и 
денежного финансовых рынков. Вынуж-
денный – как следствие особенностей 
казахстанской приватизации 90-х годов. 
Зато давший толчок ускоренному станов-
лению организованных рынков облига-
ций, репо, валютных свопов.

Программа «Народное IPO» и далее 
«Простое IPO» национальных компаний. 
Фактор, который долго зрел, медленно 
воплощается, но значение которого очень 
велико в условиях структурной специфи-
ки национальной экономики, поскольку 
в той остро не хватает частных компаний 
среднего и крупного размеров, способ-
ных привлекать акционерный капитал с 
рынка и достойно платить за этот капи-
тал.

Негативных факторов тоже хватает. 
Большинство из них носит выраженный 
субъективный характер. В том числе от-
части и самый главный – вышеназванная 
структурная специфика национальной 

экономики. Следом за ней я бы по степени 
значимости поставил злоупотребление до-
верием, поскольку доверие  является клю-
чевым принципом работы на финансовом 
рынке.

Потолок KASE в плане влияния на 
транспарентность уже достигнут

- KASE, безусловно, позитивно по-
влияла на уровень транспарентности и 
корпоративного управления в крупных 
компаниях реального сектора. Есть ли 
возможности для расширения этого 
тренда?

- На уровне KASE потолок влияния на 
транспарентность и корпоративное управ-
ление практически достигнут. Там можно 
улучшать только детали, чем биржа по-
стоянно и занимается. Но транспарент-
ность и корпоративное управление важны 
не только в листинговых компаниях, хотя 
там  в первую очередь.

Есть множество компаний публичного 
интереса, до сих пор не представленных 
на бирже, например, компании, получа-
ющие финансирование от государства, 
в том числе через госзакупки (заказы). 
Информация об их деятельности долж-
на быть легко доступна общественности, 
ведь речь идет о судьбе наших общих де-
нег. Система сбора и раскрытия этой ин-
формации уже создана и работает – это 
депозитарий финансовой отчетности ми-
нистерства финансов. Можно ли ее улуч-
шить и насколько? – конечно, можно и 
намного: достаточно посмотреть на опыт 
функционирования российской системы 
«Информационный ресурс СПАРК», соз-
данный «Интерфаксом» в 2004 году.

Например, на сайте названной системы 
в разделе «Что знает СПАРК» приведены 
следующие ее возможности: «Сведения о 
регистрации в государственных органах: 
реквизиты компании, патенты, лицензии, 
товарные знаки», «Структура компании: 
совладельцы, дочерние компании, фи-
лиальная сеть, руководство», «Участие в 
государственных и коммерческих закуп-
ках, судебных спорах», «Сведения об обя-
зательствах компании, исполнительных 
производствах и проверках компании го-
сорганами». И еще много других возмож-
ностей, помимо стандартной «Финансовая 
отчетность предприятий, банков и страхо-
вых компаний».

.Трудное сосуществование 

- Сочетается ли развитый фондовый 
рынок с высоким уровнем участия госу-
дарства в экономике и связано ли буду-
щее все же с выводом на рынок пакетов 
национальных компаний?

- Сочетается, но плохо и кривовато. В 
этом отношении фондовый рынок надо 
четко делить на рынок акций (долевых ин-
струментов) и рынок облигаций (долговых 
инструментов). С облигациями проще: нет 
особой разницы, какого эмитента долг по-
купать – с государственным участием или 
без такового. Лишь бы доходность была по-
выше, да эмитент рассчитывался по своим 
обязательствам сполна и вовремя. Квази-
государственные компании могут быть 
даже интереснее и безопаснее, поскольку 
допустимо предполагать, что при неблаго-
приятных условиях за них рассчитается 
государство. Свежий и грустный пример 
– облигации Международного банка Азер-
байджана, по которым в конечном итоге 
платит государство. Только не сочтите 
этот пример оправданием инвестиций на-
ших пенсионных накоплений в названные 
облигации.

С акциями сильно хуже. Для рынка 
акций нужно изобилие частных пред-
принимателей, нуждающихся в капитале 
для расширения бизнеса, и  частных обе-
спеченных инвесторов, желающих зара-
ботать на своих «экстра»-сбережениях. 
«Экстра» – потому что инвестировать 
можно только условно лишнее, чем можно 
рисковать. Доминирование государства в 
экономике ни тому, ни другому изобилию 
не способствует.

Где государство может помочь рынку 
акций, так это с его запуском и с активи-
зацией, то есть в решении краткосрочных 
задач, где нужны концентрированные 
инъекции со стороны предложения ин-
струментов, чтобы привлечь внимание 
частных инвесторов. Поскольку в нашей 
стране государство ни запуску рынка ак-
ций, ни его активизации, честно говоря, 
несильно способствовало, частичную при-
ватизацию национальных компаний через 
фондовый рынок надо рассматривать как 
важный фактор в развитии этого рынка и, 
соответственно, только приветствовать.

Интеграция неизбежна еще в 
активной фазе жизни нынешних 
игроков

- Каким вам видится будущее казах-
станского фондового и биржевого рын-
ков. Достаточны ли его масштабы для 
самостоятельного существования или 
необходима интеграция в той или иной 
форме с более крупными рынками?

- Сразу оговорюсь, что уже сейчас сами 
понятия «фондовый рынок», «биржевой 
рынок» меняются. Они еще используются 
в силу привычки, пока не будут подобра-
ны и не укрепятся в широком обороте бо-
лее точные термины. На так называемом 
фондовом рынке давно уже обращаются 
не только ценные бумаги, но и вообще все, 
чем можно «фондироваться», то есть сво-
бодно торгуемые инструменты, исполь-
зуемые для привлечения капитала и для 
спекуляций. Что касается бирж, то они 
трансформируются в электронные тор-
говые площадки («маркетплейсы») и тем 
самым вступают в конкуренцию с элек-
тронными магазинами. Разница между 
современными биржами и названными 
магазинами стирается все больше, при-
чем совсем неоднозначно ожидаемо, что 
в этой конкуренции выживут именно те 
компании, которые возникли как биржи и 
биржами именуются.

Весь «фондовый» рынок мира будет в 
конечном итоге централизован. Суще-
ствование нескольких специализиро-
ванных очагов торговли финансовыми 
инструментами объясняется историче-
скими причинами и коммерческими ин-
тересами. Концентрация этих очагов 
идет уже пару десятков лет, и признаков 
ее завершения не видно. В конечном ито-
ге мир получит либо единую торговую 
инфраструктуру для финансовых ин-
струментов, либо нечто, напоминающее 
противостояние операционных систем 
Android и iOS.

В этих условиях конечной стадией са-
мостоятельного существования казах-
станского фондового рынка станет его 
интеграция с другими рынками. С какими 
– предполагать можно, загадывать нель-
зя, обещать тем более. Стратегия в лю-
бом случае остается одной и той же: быть 
максимально сильными, чтобы или легче 
поглотить другие рынки, или дороже про-
дать себя. Когда? – скорее раньше, чем поз-
же. Наверняка еще при нашей активной 
стадии жизни. 

Эксперты  
об актуальности 
повесток VIII 
Конгресса 
финансистов

Эксперты и участники финансового 
рынка Казахстана с большим инте-
ресом ожидают доклады, которые 

прозвучат в рамках VIII Конгресса финан-
систов 

15-16 ноября. С исследованиями на 
актуальные для банковского сектора, 
валютного, страхового рынков темы вы-
ступят главы центральных банков ряда 
республик, руководители финансовых уч-
реждений, эксперты и специалисты про-
фильных компаний. Напомним, организа-
торы мероприятия – Национальный банк 
Казахстана и Ассоциация финансистов 
Казахстана – смогли обеспечить внуши-
тельный перечень участников Конгресса, 
чьи имена, бесспорно, залог полезных и 
авторитетных мнений и резолюций. 

Работу Конгресса откроет главная дис-
куссия первого дня «Вызовы, стоящие 
перед центральным банком в современ-
ных условиях». Модератором и основным 
докладчиком пленарного заседания вы-
ступит глава Национального банка Ка-
захстана Данияр Акишев. Интересным 
обещает быть выступление председателя 
Центрального банка Российской Федера-
ции Эльвиры Набиуллиной. Рассуждать 
она будет о последних тенденциях в разви-
тии финансового рынка России. О значи-
мости деятельности центробанков также 
выскажутся представители финансовых 
регуляторов Пакистана, Монголии и Ки-
тая. 

Нужно отметить, что современные ре-
алии на глобальных рынках демонстри-
руют неопределенность, неравномерный 
экономический рост в странах с развитой 
экономикой и замедлением роста в раз-
вивающихся странах. Центральные банки 
сталкиваются с разными трендами, вызо-
вами, и важной задачей для каждого цен-
трального банка становится поддержание 
макроэкономической и финансовой ста-
бильности. От финансовых регуляторов 
ждут главных решений: достаточно ли 
инструментов имеется в распоряжении 
центральных банков? Каковы риски, свя-
занные с текущей направленностью де-
нежно-кредитной политики? Что нужно 
сделать, чтобы оптимизировать сотрудни-
чество между центральными банками, ра-
ботающими в различных макроэкономи-
ческих условиях? Ответы на эти и другие 
вопросы прозвучат в докладах спикеров 
Конгресса.  

Большая дискуссия развернется во-
круг сессии «Использование националь-
ных валют в трансграничных расчетах: 
предпосылки, барьеры и перспективы». 
Финансисты будут говорить о факторах, 
препятствующих интернационализации 
валют, а также мерах, направленных на 
активизацию использования националь-
ных валют во взаимных расчетах, в том 
числе посредством хеджирования валют-
ных рисков, финансирования торговых 
операций. Участники Конгресса попы-
таются ответить на вопросы, насколько 
открытие своп-линий в национальных 
валютах между центральными банками 
и интеграция финансовых инфраструктур 
окажут значительный эффект на расшире-
ние использования национальных валют 
при внешних расчетах. А также, каким 
образом реализация многосторонних тор-
говых инвестиционных проектов в рамках 
ЕАЭС и ШОС, внедрение цифровых реше-
ний могут способствовать повышению 
доступности и расширению спектра услуг 
по трансграничным расчетам. Мнение по 
данному вопросу в своих выступлениях 
озвучат финансисты из Беларуси, Китая, 
России и Казахстана. 

Между тем, спикеры Конгресса гото-
вятся определить главные преимущества 
проведения расчетов в национальных ва-
лютах. В выступлении представителя Ев-
разийского банка развития таковых обо-
значено несколько: повышение скорости 
прохождения платежей, уход от зависи-
мости валют третьих стран при расчетах 
между странами ЕАЭС, снижение себесто-
имости межбанковских переводов, усиле-
ние интеграции, в том числе рост взаим-
ной торговли. 

Согласно данным Комиссии опроса 
предприятий и банков по использованию 
национальных валют государств ЕАЭС 
в трансграничных операциях на терри-
тории Союза, большинство участников 
анкетирования, представляющих финан-
совые и иные организации, отметили от-
сутствие значимых административных и 
регулятивных барьеров при осуществле-
нии расчетов в национальных валютах. 
Как усовершенствовать данный процесс 
– повестка для обсуждения в рамках I сес-
сии первого дня Конгресса. 

Непростая тема прозвучит в рамках па-
нельной сессии «Наличные деньги – закат 
или возрождение?». Участники Конгресса 
поднимут такие вопросы, как роль цен-
тральных банков в регулировании налич-
ного денежного обращения, глобальная 
перспектива использования наличных 
денег, предназначение монет, влияние 
цифровой трансформации общества на 
наличные деньги, эволюция цифровых 
платежей и другие. 

Еще один разговор запланирован в 
рамках сессии «Защита прав потреби-
телей финансовых услуг в реалиях со-
временного времени. Взгляд в будущее». 
Своим мнением о системе совершен-
ствования защиты прав потребителей 
финуслуг, а также цифровом подходе к 
финансовой доступности и роли СМИ в 
повышении финансовой грамотности 
населения поделятся представители На-
ционального банка Казахстана, а также 
известных зарубежных организаций по 
защите прав потребителей финансовых 
услуг. Эксперты отмечают, что за послед-
нее время Нацбанком принято значитель-
ное количество норм, направленных на 
защиту прав потребителей финансовых 
услуг, и казахстанское регулирование яв-
ляется одним из передовых на постсовет-
ском пространстве.

Напомним, VIII Конгресс финансистов 
состоится 15-16 ноября. В рамках Конгрес-
са пройдет Биржевой форум. Мероприя-
тие приурочено к празднованию 25-летия 
национальной валюты Казахстана. 

Центр деловой информации www.kapital.kz  
– главный партнер VIII Конгресса  
финансистов Казахстана. 

 ▀ iKomek – не экстренно, но очень нужно
Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek почти год 
работает в Астане

Арсен Аскаров

Единый call-центр по типу американ-
ского 311 ежедневно обрабатывает 
тысячи обращений по любым жиз-

ненным вопросам граждан. Об итогах ра-
боты iKomek и планах на будущее «Капи-
тал.kz» рассказала руководитель центра 
ЖаннатДубирова.

740 тысяч обращений 
С начала года от жителей Астаны посту-
пило свыше 740 тыс. обращений, отрабо-
тано 99,7%. Ежедневно отработка около 
2 тыс. обращений находится на контро-
ле. Частота обращений зависит от сезона 
и погодных условий. Если дождливо, то 
много обращений поступают по вопросам 
подтопления улиц. Если на улице снежно, 
то мы уже ожидаем поток обращений по 
уборке снега. Во время весеннего потепле-
ния много обращений регистрируется по 
повреждениям покрытия дорог или тро-
туаров. Например, в июле к нам поступи-
ло  много обращений, касающихся обще-
ственного транспорта, потому что в этот 
период внедрялась новая электронная 
система оплаты проезда. А если смотреть 
в целом, то на регулярной основе посту-
пают обращения по вопросам восстанов-
ления работоспособности лифтов, КСК, 
отключения света, воды, тепла, открытых 
крышек люков, колодцев, отлова бродя-
чих собак и другие. Мы активно ведем 
социальные страницы центра iKomek в 
Facebook, Instagram, Telegram и размещаем 
всю актуальную информацию в оператив-
ном режиме по плановым и аварийным 
отключениям, отмене занятий в школах, 
открытию и закрытию трасс. Поэтому жи-

тели могут подписаться на наши страни-
цы и быть в курсе жизни города на момент 
«здесь и сейчас».

Курьезные случаи
Обращения поступают разного характе-
ра, мы фокусируемся на 28 сферах жизне-
деятельности. Спектр предоставляемых 
услуг очень широк, поэтому курьезные 
ситуации происходят нередко. Одна из 
последних: скорее всего вы слышали слу-
чай, недавно произошедший с женщиной, 
которая оставила сумку с крупной сум-
мой денег в такси. Наши операторы виде-
онаблюдения с помощью камер «Сергек» 
распознали номера машины и проследи-
ли местоположение транспорта. Дальше 
информация была передана сотрудникам 
ДВД, в итоге все завершилось благополуч-
но для всех сторон. 

Какие каналы коммуникации 
наиболее эффективны?
Основной поток обращений (80%) по-
ступает через номер дозвона 109. Каж-
дый случай индивидуален, и решение 
обращений требует разного подхода. В 
центр iKomek жители обращаются и по 
консультационным вопросам (напри-
мер, как прикрепить ребенка в очередь 
на детсад, что делать, если потеряли кар-
точку Astrabus, где купить уголь и пр.), 
поэтому в таких случаях оператор может 
ответить на вопрос, не запрашивая у за-
явителя других деталей. Однако есть та-
кие обращения, где для полного разъяс-
нения проблемы желательно иметь фото/
видеоматериал для более оперативной 
и эффективной отработки. Поэтому жи-
тели охотно пользуются и другими спо-

собами подачи обращений, такими как 
телеграм- чат-бот, сайт акимата , пишут 
обращения в соцсетях, используя хештег 
#astana109. Кроме того, наши операторы 
мониторят больше 10 групп в Facebook и 
Instagram и также регистрируют обраще-
ния в комментариях под публикациями. 
Мы поощряем обращения, поступающие 
онлайн. Так, житель может по регистра-
ционному номеру отследить статус и про-
верить качество отработки обращения в 
том же самом телеграм-чат-боте или на 
сайте акимата. Совсем скоро вкладка «по-
дать обращение в центр IKomek» появится 
и у двух популярных среди астанчан при-
ложений.

Планы на 2019 год
За 11 месяцев работы мы доказали эф-
фективность организации как Единого 
контакт-центра акимата в решении неэк-
стренных проблем и инцидентов. Мы пла-
нируем улучшить качество сервиса и рас-
ширить каталог базы знаний. Сейчас 77% 
вопросов закрываются с «первого звонка», 
этот показатель планируется довести до 
85%.

На данный момент услуги городских 
и коммунальных служб предоставляют-
ся жителям децентрализованно с разным 
уровнем сервиса. Децентрализованное об-
служивание жителей ведет к неудобствам 
и снижению удовлетворенностью рабо-
ты акимата Астаны. Так, например, при 
оформлении квартиры жителю необходи-
мо посещение нескольких коммунальных 
организаций для заключения договоров на 
обслуживание (АО «Астана энергосбыт», 
ГКП «Астана Су Арнасы», ТОО «CleanCity» 
и т.д.). Поэтому на базе iKomek планирует-

ся создание единой площадки «Открытый 
акимат», на которой будут расположены 
представители всех коммунальных служб 
города и структурных подразделений аки-
мата Астаны. Их деятельность будет упро-
щена и оцифрована.

Еще на следующий год мы планируем 
запустить проект «Городская система ви-
деонаблюдения», который заключается 
в интеграции уже установленных камер 
видеонаблюдения в местах общественно-
го скопления, подъездах, школах, боль-
ницах, перекрестках, автобусах. Также 
планируется доустановка камер, где еще 
необходимо это сделать. Всего мы ожи-
даем интегрировать 34 тыс. камер видео-
наблюдения и внедрить элементы умной 
аналитики. В целом, этот проект направ-
лен на повышение безопасности и комфор-
та проживания в столице.

В основу концепции 
центра iKomek легла идея 
американских служб 
311. Звонок по короткому 
номеру 311 позволяет 
жителю США связаться с 
операторами городских 
сервис-центров, которые 
обрабатывают несрочные 
запросы на обслуживание и 
предоставляют информацию 
справочного характера. В 
Астане номер дозвона – 109. 

 ▀ Елена Бахмутова: Финансовый 
сектор будет дальше ужиматься
На рынке недостаточно места для одинаковых банков с похожими стратегиями

Николай Дрозд

На вопросы делового еженедельника 
«Капитал.kz» накануне Дня   фи-
нансиста ответила председатель со-

вета Ассоциации финансистов Казахстана 
Елена Бахмутова. 

- Насколько удачными с позиции се-
годняшнего дня выглядят ключевые 
решения, принятые в 90-х годах с вы-
бором модели финансовой системы и 
регулирования?

- На мой взгляд, они подтвердили свою 
состоятельность. Переходу к   собственной 
валюте альтернативы не было. Это было 
единственно верное решение в 1993 году. 
Что касается выбора системы регулирова-
ния и надзора, то была выбрана частная 
финансовая система, а надзор и регулиро-
вание с самого начала строились на меж-
дународных принципах. Считаю, что все 
эти предпосылки были верными и прошли 
испытание временем. 

Вероятно, с рынка уйдет кто-то 
еще

-  На определенном этапе в 90-е 
Нацбанк способствовал сокращению 
количества игроков и концентрации 
банковской системы, устанавливая    
высокие требования к капиталу. На-
сколько уместны какие-то аналогии по 
сравнению с тем, что происходит в сек-
торе сейчас? 

- Думаю, что определенные ассоциа-
ции возникают. Тогда, конечно, рынок 
был растущим и было очень много явно 
несостоятельных участников, которые 
поднялись на гребне не очень прозрачной 
ситуации. Сейчас действительно идет за-
чистка сектора, но уже на достаточно по-
нятном конкурентом рынке. Наверное, к 
сегодняшнему уровню развития экономи-
ки необходимо подойти с тем количеством 
банков, которое было бы ему адекватно, 
но не ущемляло бы конкуренцию. И в этом 
смысле определенное ужесточение требо-
ваний к капиталу, а самое главное, к си-
стеме управления рисками, на мой взгляд, 
является оправданным. Понятно, что оп-
тимизация количества участников сейчас 
ведется иными методами. 

- По вашим оценкам, сокращение бу-
дет происходить и дальше?

- Думаю, что финансовый сектор будет 
дальше ужиматься. Хотя есть факторы, ра-
ботающие на концентрацию, и есть в поль-
зу расширения. Если рынок договорится 
с регулятором и мы вернемся к частному 
управлению пенсионными активами, то, 
на мой взгляд, это будет способствовать об-
ратной тенденции. Возможно восстановле-
ние количества компаний, работающих на 
рынке ценных бумаг, в том числе занима-
ющихся брокерско-дилерской деятельно-
стью, и структур, специализирующихся на 
управлении инвестиционным портфелем. 
Если же говорить о банковском секторе, то 
здесь, вероятно, возможны еще какие-то 
события, связанные с уходом игроков и их 
объединением. Это обусловлено именно 
тем, что идет большое количество повто-
рений банковских бизнес-моделей. Суще-
ствующее конкурентное поле недостаточ-
но широко для такого количества банков с 
одинаковыми стратегиями.      

Доминирование банков – это 
скорей плохо, чем хорошо 

- Банковскую и финансовую системы 
часто сравнивают с кровеносной.  На-
сколько это справедливо для казахстан-
ской экономики? 

- Это действительно так, поскольку 
все платежные операции происходят   че-
рез банки. И то, что сегодня развиваются 
электронные кошельки, электронные пла-
тежи и так далее, все равно в конечном 
итоге заканчивается транзакциями через 

банковскую систему. Ее роль нельзя недо-
оценивать, она как была кровеносной си-
стемой, так и остается.   

 - В какой степени доминирование 
банков в финансовой системе основано 
на объективных предпосылках? Или 
в какой-то момент был сделан выбор в 
пользу такой модели?

-  Традиционно в Казахстане банки 
действительно доминировали. В двухты-
сячные годы, когда достаточно широко 
были представлены частные пенсионные 
фонды, а также развивались паевые инве-
стиционные фонды, рынок капитала был 
более диверсифицирован. После объеди-
нения в ЕНПФ   произошло резкое сокраще-
ние количества участников на рынке цен-
ных бумаг. Активы страховых компаний 
традиционно не поднимаются выше  1% 
от ВВП. Поэтому доминирование банков в 
значительной степени объективно. Если 
вопрос в том, хорошо это или плохо, на 
мой взгляд, это все-таки скорей плохо, по-
скольку финансовая система также долж-
на быть диверсифицирована, и доступ к 
рынку капитала должен быть обеспечен 

разными способами. Особенно это важно 
для рынка долевого капитала, акций или 
долей участия в бизнесе, банки традици-
онно не могут предоставить такое финан-
сирование. Отсутствие соответствующего 
полноценного сегмента для нашего финан-
сового рынка предопределяет   слабости в 
том числе и банков, поскольку компаниям 
негде взять акционерный капитал. 

Решить ситуацию с проблемными 
компаниями реального сектора

-  Были периоды, когда финансовый 
сектор играл роль одного из ключевых 
драйверов экономического роста. При 
каких предпосылках   он может вер-
нуться к этому?

- На мой взгляд, он в состоянии вернуть 
себе эту роль, учитывая ту стабилизацию, 
которую мы наблюдаем в экономике, и 
первые проблески стабилизации на кре-
дитном рынке. По крайней мере, в этом 
году есть достаточно существенный рост, 
более 26% выдачи новых кредитов со-
гласно статистике Нацбанка, и это вселя-
ет определенный оптимизм. Но для того, 
чтобы полноценно вернуться, нужно, 
чтобы восстановились стандартные ры-
ночные отношения между заемщиками и 

банками. Сейчас обилие   государствен-
ных программ, в рамках которых предо-
ставляется удешевленное фондирование, 
и они несколько искажают рыночную кар-
тину. Это было оправданно в свое время, 
субсидирование должно сохраняться для 
определенных участников рынка. Веро-
ятно, государственная поддержка может 
оставаться в сельском хозяйстве и может 
быть связана с определенными новыми 
отраслями. Но в целом отношения между 
участниками рынка и финансовыми по-
средниками должны вернуться к рыноч-
ным условиям. Тогда нормальная роль 
финансовой системы в предоставлении 
фондирования реального сектора будет 
восстановлена. Естественно, при условии, 
что будут развиты все сегменты финансо-
вого рынка, не только банки, но и рынок 
ценных бумаг и страхование, и, надеюсь, 
пенсионный сектор. 

-  С точки зрения общей экономиче-
ской ситуации и сложностей последних 
лет в реальном секторе не возникают ли 
достаточно серьезные препятствия для 
возвращения роли драйвера? 

 - Конечно, нельзя сказать, что реаль-
ный сектор полностью восстановился, по-
скольку акция с передачей проблемных 
активов с банковских балансов либо в 
компании по управлению проблемными 
активами, либо в Фонд проблемных кре-
дитов, оздоровила портфели банков. Одна-
ко, в целом, на рынке большое количество 
субъектов, остающихся в недореформи-
рованном   состоянии. Они и не обанкро-
чены, и не восстановились, и не пришли 
к нормальной бизнес-модели. Кроме того, 
огромное количество программ, в рамках 
которых предоставлялись субсидии, удли-
нили это пограничное состояние многих 
компаний. Возможно, часть из них выгля-
дит жизнеспособной, хотя на самом деле 
таковыми не являются. Поэтому ситуация 
с разрешением коллизии с проблемными 
заемщиками в реальном секторе экономи-
ки, наверное, будет иметь продолжение. 
Без полной зачистки этих проблем труд-
но ожидать появления большого массива 
нового бизнеса. Хотя последние усилия 
правительства направлены именно на 
появление новых компаний, в том числе 
спартаковских, не имеющих груза преды-
дущих проблем. То есть, резюмируя: необ-
ходимо решить ситуацию с проблемными 
компаниями реального сектора, вплоть до 

банкротства, если их невозможно реаби-
литировать. И второе, нужно делать став-
ку на появление новых бизнесов, прежде 
всего из МСБ, которые не обременены про-
шлыми долгами и могли бы способство-
вать развитию экономики. 

Мы уже перешли середину пути к 
посткризисному состоянию 

-  В чем все же, на ваш взгляд, главные 
слабости, выявившиеся в ходе кризи-
са 2007- 2009 годов, это какие-то про-
блемы корпоративного управления в 
банках, ограниченность возможностей 
надзора или недостаточная диверси-
фицированность казахстанской эконо-
мики и слабость тех секторов, которые 
в наибольшей степени кредитовались 
банками? 

-  Считаю, что все эти три фактора име-
ли место. Если попытаться определить 
их удельный вес с моей точки зрения, то 
50% отнесла бы к влиянию недостаточной 
диверсифицированной экономики и сла-
бости секторов, в которых традиционно 
работали банки, а это были не торговые 
секторы. Финансирование сырьевых сек-
торов и «нефтянки» для них было всегда 
недоступно. Но, что  касается  проблем 
корпоративного управления и  ограничен-
ности возможностей надзора, поделила бы 
их влияние поровну по 25%.

- Какие стратегические решения в 
развитии финансовой системы кажутся 
наиболее удачными и наиболее спор-
ными? 

- Самое главное – это создание Наци-
онального фонда Республики Казахстан. 
Это было наиболее удачное стратегиче-
ское решение, предопределившее всю 
устойчивость экономики и в значительной 
степени создавшее буфер для финансовой 
системы. Вторым позитивным стратеги-
ческим решением назвала бы появление 
частной пенсионной системы. Что касает-
ся наиболее спорных моментов, то это уход 
от частной пенсионной системы и консо-
лидация пенсионных активов в ЕНПФ. 

- Можно ли говорить, что после пере-
хода к свободному плаванию тенге, 
решения ситуации с проблемными 
кредитами и позитивных изменений 
в накопительной пенсионной системе 
мы, наконец, вступаем в посткризис-
ный период с точки зрения финансово-
го сектора?

- В определенной степени переход к сво-
бодно плавающему обменному курсу и ин-
фляционному таргетированию создал ус-
ловия для устойчивого роста, по крайней 
мере, прогнозируемому макроэкономи-
ческому развитию.  В части проблемных 
кредитов, считаю, что на стороне банков 
они решены. Однако у заемщиков, за пре-
делами банковской системы, проблема 
существует. Это еще предстоит решать 
окончательно. Позитивные изменения в 
накопительной пенсионной системе пока 
только озвучены. Это уже хорошо, но для 
достижения потребуется время, посколь-
ку нужны изменения в закон «О пенси-
онном обеспечении» и требуется вырабо-
тать формат взаимодействия с частными 
управляющими компаниями и не повто-
рять своих собственных ошибок. Мне ка-
жется, что мы уже перешли середину пути 
к посткризисному состоянию, но все-таки 
требуется еще ряд решительных действий, 
скажем так: «на последней миле», чтобы 
ситуация стала необратимой. Отметила 
бы еще неопределенность внешней среды.  
Казахстан – открытая экономика, переход 
к свободно плавающему курсу еще боль-
ше увеличил эту открытость, поэтому мы 
очень сильно зависим от ситуации в мире 
и у наших ближайших соседей. Это влия-
ние сбрасывать со счетов нельзя, а ситуа-
ция там не очень благоприятная и с точки 
зрения цен на нефть, и торговых войн, и 
санкционных позиций. 

АЗАМАТ  
БАТЫРКОЖА

назначен председателем правления 
АО «Национальная компания 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» 

АНВАР САЙДЕНОВ
избран членом совета директоров – 
независимым директором АО «Банк 
Развития Казахстана»

АНДРЕЙ КАРЯГИН
избран членом совета директоров 
АО «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация»

АРДАК  
АШИМБЕКУЛЫ

назначен начальником Службы 
государственной охраны Республики 
Казахстан

АРМАН КЕСИМБАЕВ
назначен генеральным директором 
республиканского предприятия 
«Казавиалесоохрана»

БАХЫТ ЧИРЧИКБАЕВ
назначен генеральным директором 
ТОО «Степногорский горно-
химический комбинат»

БОРИС УМАНОВ
прекратил полномочия члена совета 
директоров АО «Евразийский банк»

ВЭЙ ЮЙСЯН 
назначен генеральным директором 
«СНПС-Актобемунайгаз»

ДМИТРИЙ САЛОВ
избран членом правления АО 
«Национальная компания 
«КазМунайГаз»

ЕРЛАН 
ДУРМАГАМБЕТОВ

назначен председателем 
правления АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг 
«Зерде»

ИГОРЬ ТАТАРОВ
прекратил полномочия члена 
совета директоров АО «Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация»

КАНАТ ТУКСАИТОВ, 
ОЛЬГА БОЙКО

прекратили полномочия 
заместителей председателя 
правления АО «Цеснабанк»

РУСЛАН ОМАРОВ
избран членом правления  – 
заместителем председателя 
правления АО «ForteBank» 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН 
ВЫПУСТИЛ 
ЕВРООБЛИГАЦИИ 

Правительство Казахстана успешно осу-
ществило выпуск еврооблигаций на сумму 
1,05 млрд евро, об этом сообщили в пресс-
службе министерства финансов. «Выпуск со-
стоял из двух траншей еврооблигаций по но-
минальной стоимости: на сумму 525 млн евро 
со сроком погашения в 2023 году и ставкой ку-
пона 1,55% и на сумму 525 млн евро со сроком 
погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. 
Еврооблигации включены в листинг Лондон-
ской фондовой биржи, и 10-летний транш так-
же включен в листинг биржи Международного 
финансового центра «Астана», — сообщили 
в ведомстве. В Минфине отметили, что 5 ноя-
бря в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли 
участие более 200 инвесторов с общим объем 
активов более $25 трлн. Объем книги заявок со-
ставил порядка 3,3 млрд евро. (kapital.kz) 

НАЦБАНК 
ПРЕДСТАВИЛ   
МОНЕТЫ «БҰЛҒЫН»

Нацбанк Республики Казахстан 12 ноября 
2018 года выпустил в обращение коллекцион-
ные монеты «Бұлғын» из серии монет «Флора 
и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номи-
налом 200 тенге и 100 тенге. Монеты из спла-
ва мельхиор качества «рrооf-like» и качества 
«brilliant uncirculated» имеют идентичные 
изображения лицевых и оборотных сторон. 
Изображение на монетах качества «рrооf-like» 
расположено на зеркальной поверхности. 
На лицевой стороне (аверсе) монет размещено 
стилизованное изображение планеты Земля 
в ладонях, символизирующее бережное от-
ношение ко всем ее обитателям, надпись, обо-
значающая номинал монеты и торговый знак 
Казахстанского монетного двора. По окруж-
ности надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ 
• NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN». На обо-
ротной стороне (реверсе) монет изображение 
соболя в ветвях хвойного дерева. По окружно-
сти надписи «БҰЛҒЫН», «MARTES ZIBELLINA» 
(зоологическое название вида) и число «2018», 
обозначающее год чеканки. Монеты номина-
лом 200 тенге изготовлены из сплава мель-
хиор, масса — 15,0 грамма, диаметр — 33 мм, 
качество изготовления «proof-like», тираж — 
3 тысячи штук. Монеты номиналом 100 тенге 
изготовлены из сплава мельхиор, масса — 
11,17 грамма, диаметр — 31 мм, качество из-
готовления «brilliant uncirculated», тираж — 
30 тысяч штук. (kapital.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ Концепт «Орды» – только  
гибкие рыночные условия

Казахстанская ипотечная компания 
(КИК) объявила в октябре о запуске 
нового продукта - ипотеки «Орда», 

который может стать одним из   систем-
ных для казахстанского рынка ипотеки. 

По оценкам   председателя правления 
компании Адиля Мухамеджанова уже до 
конца этого года в рамках нового проек-
та будет выдано кредитов на сумму в 3-4 
млрд тенге. В будущем году, при благо-
приятном развитии событий, «Орда» бу-
дет выдана примерно на 30-40 млрд тенге. 
За 9 месяцев этого года согласно статисти-
ке  Нацбанка  ипотечных  кредитов  и кре-
дитов  на приобретение жилья  было вы-
дано на сумму  порядка  340  млрд тенге. 
Примерно  60%  из  этой суммы, однако, 
приходится  на  систему жилстройсбере-
жений и, очевидно, что 30 – 40  млрд тенге 
в рамках  программы КИК станут серьез-
ным импульсом  развития  для   рыночной 
ипотеки с широкими возможностями вы-
бора для заемщиков. 

 Максимальная  сумма  займа   состав-
ляет  40  миллионов тенге,  каких либо 
ограничений  стоимости жилья  вообще  
не существует   и у клиентов  есть  широ-
кие  возможности  выбора  типа  и место-
положения  жилья (в  программе  7 – 20 
– 25,  заложены  ограничения в стоимость  
приобретаемого  жилья  в 25 миллионов 
тенге  для  Астаны, Алматы,  Атырау  и Ак-
тау   и  15 миллионов для других  регио-
нов).   

Список банков-участников будет 
расширяться 
Комментируя  по  просьбе  делового  еже-
недельника  «Капитал.kz»  то, чем  обу-
словлен  выбор  момента  для запуска но-
вого продукта, в компании отметили, что 
учитывая положительную динамику ро-
ста экономических показателей в стране 
(по данным Министерства  национальной  
экономики   увеличение ВВП по итогам 
первого полугодия текущего года соста-
вило 4,1%, рост инвестиций в основной 
капитал -25,8%), его   появление    выгля-
дит целесообразным. Тем не менее запуск 
не был привязан к определенному сроку. 
Программа определенное время находи-
лась в разработке, еще какое-то время по-
требовалось для проведения переговоров 

с банками второго уровня, ко-
торые будут выступать в каче-
стве агентов, оказывающих ус-
луги по организации выдачи и 
посткредитного обслуживания 
ипотечных займов, поскольку 
БВУ имеют развитую фили-
альную сеть по всей стране. 
На этот момент известно, что к 
участию в программе КИК при-
глашает все банки, в том числе 
те, с которыми работала рань-
ше по линии субсидирования 
ставок. Выдачу займов уже на-
чали АО «Цеснабанк», АО «Банк 
ЦентрКредит», также ведутся  
переговоры с АО «Банк Kassa 
Nova», АО «Евразийский банк», 
АО «АзияКредит Банк», и АО 
«АТФБанк», рассматривается 
возможность сотрудничества с 
Казпочтой. 

С учетом опыта сотрудниче-
ства   в субсидировании   ставок 
с коммерческими банками КИК 
намерена использовать ту же 
схему работы: клиент самосто-
ятельно выбирает квартиру и 
обращается в банк-партнер, там 
принимаются необходимые до-
кументы и подается заявка в 
КИК. Компания в свою очередь 
принимает решение о платеже-
способности потенциального 
заемщика. Срок рассмотрения 
заявки в КИК составит не более 
трех рабочих дней.. При одобрении займа 
залогодержателем и кредитором будет вы-
ступать КИК, фактически берущая на себя 
основные риски. 

Спрос на доступную ипотеку  
без ограничений 
Анализ рынка ипотечного кредитования 
физических лиц позволил выявить нали-
чие спроса на новый продукт со стороны 
населения, для которого условия дей-
ствующих программ (например, по отсут-
ствию в собственности жилья, по стоимо-
сти приобретаемой недвижимости, либо 
по возможности замены первоначального 
взноса) и условия коммерческих банков не 
являются привлекательными. 

Новая ипотека настроена на предостав-
ление возможности приобрести недвижи-
мость на первичном и вторичном рынке 
жилья для казахстанцев вне зависимости 
от того, имеется ли у них в собственно-
сти иное жилье (программа 7- 20- 25 дей-
ствует пока только на первичном рынке 
– прим. ред.). 

Одна из ключевых особенностей 
«Орды» - максимальная гибкость условий. 
При полном подтверждении платежеспо-
собности ставка по ипотечному займу для 
заемщиков составит 12% годовых, при 
частичном подтверждении дохода – 14% 
годовых. Максимальная сумма займа со-
ставляет 40 млн тенге, минимальная – 1 
млн тенге. Срок займа – до 20 лет. Ипотека 

будет доступна в 16 городах Казахстана. 
Заемщиком может стать любой гражда-
нин Казахстана в возрасте от 21 года. На 
момент погашения кредита возраст заем-
щика или созаёмщика не должен превы-
шать возраста выхода на пенсию. Продукт 
предполагает внесение первоначального 
взноса от 30% от стоимости жилья при 
полном подтверждении дохода и от 50% - 
при частичном подтверждении. При этом 
первоначальный взнос может быть заме-
нен дополнительным залогом в виде не-
движимого имущества, принадлежащего 
заемщику или третьим лицам. Такая не-
движимость должна быть не старше 50 лет 
и берется в залог не на все время обслужи-
вания кредита, а до момента полного по-
гашения стартового взноса.  

Миссия – доступность
Презентуя программу, г-н Мухамеджанов 
отметил: «Следуя своей миссии – повыше-
нию доступности жилья посредством реа-
лизации различных ипотечных программ 
– мы разработали ипотеку, которая по-
зволит улучшить свои жилищные условия 
многим казахстанцам. Оптимальная став-
ка вознаграждения, регулируемый срок 
займа и размер первоначального взноса, 
возможность частичного подтверждения 
дохода, а также внушительная максималь-
ная сумма займа – это гибкие условия, ко-
торые нужны сегодня на рынке. Заёмщи-
ки, выбрав удобные для себя параметры, 
смогут определить приемлемый ежеме-
сячный платеж и купить практически лю-
бое понравившееся жилье». 

Программа крайне важна в  условиях  
стагнации полностью рыночной ипотеки, 
поскольку банки не готовы  брать  на  себя 
риски  массового  сегмента заемщиков  и, 
кроме того,  испытывают  сложности   с 
привлечением долгосрочного фондиро-
вания, позволившего бы финансировать  
20-летнюю  ипотеку. Частью  перезагрузки 
ипотеки, очевидно,  является  программа   
рефинансирования  валютных займов  и 
проблемных  ипотечных  кредитов, взятых  
в период  бума на рынке недвижимости. 

 Ипотека  «Орда» часть   палитры  новых   
возможностей   и в отличии от других  про-
грамм,  фондирование  осуществляется без  
прямых  государственных   вливаний  на 
рыночной  основе  путем размещения обли-
гаций. Квазигосударственная  КИК  имеет  
возможности привлечь длинные и  отно-
сительно дешевые  средства  за счет своего 
рейтинга на  уровне «ВВВ-». Выздоровление  
же традиционной банковской  ипотеки с 
банковским  фондированием  и полным  
принятием на себя  рисков вероятно не 
будет быстрым   и  соответствующий  пере-
ходный  период  не может  быть коротким. 

 ▀ Смогут ли банки и финтех 
взаимодействовать на площадке МФЦА?
Финтех-рынку Казахстана не хватает «акул»

Елена Тумашова

«Взаимодействие с финтехом все 
еще проходит, если не по такому 
тонкому льду, как несколько лет 

назад, то все еще при туманной погоде. 
Есть устоявшиеся отношения с некоторы-
ми платежными организациями, которые 
можно смело относить к финтеху, но в та-
ких областях, как кредитование, управле-
ние сбережениями и капиталом, страхо-
вание и различные «околофинтеховские» 
направления взаимодействия, по сути, 
нет вообще», – Константин Аушев, руково-
дитель Группы консультирования в обла-
сти ИТ KPMG в Казахстане и Центральной 
Азии, говорит о том, какие отношения сло-
жились между финтех-компаниями и бан-
ками за то время, пока отрасль финансо-
вых технологий существует в Казахстане.

При этом, по словам эксперта, обо-
юдное желание двух сторон – и банков, и 
финтех-компаний – расширять взаимо-
действие – есть. Так же, как есть и боязнь 
банков – но не конкуренции со стороны 
финтех-игроков, а именно регуляторного 
воздействия. Такие выводы собеседник де-
лает, опираясь на опыт общения с банками 
на проектах по бизнес- и ИТ-стратегиям.

Как чувствует себя индустрия, каких 
финтехов не хватает Казахстану и нужна 
ли им регуляторная «песочница» – Кон-
стантин Аушев ответил на вопросы дело-
вого еженедельника «Капитал.kz».

– Как вы оцениваете развитие фин-
тех-индустрии в Казахстане? Какие 
факторы мешают, какие способствуют 
развитию?

– Развитие финтех-индустрии в двух 
словах я бы охарактеризовал как соот-
ветствующее развитию рынка в целом. 
Сравнивая Казахстан с миром, я бы оди-
наково отвечал на первый вопрос, будь он 
задан про другие индустрии – например, 
ретейл или страхование. Как и во многих 
индустриях, на нашем рынке вроде бы 
есть громкие заявления и PR, даже неко-
торые имена звучат на каждом углу в ре-
альном и виртуальном мирах, но нет по-
настоящему крупных «акул».

Стоп-фактором для финтеха часто 
называют размер рынка, уровень фи-
нансовой грамотности, количество ИТ-
специалистов, количество коворкинг-
центров, но заметьте – в нашем отчете 
(рейтинг KPMG Fintech100, – прим. ред.) 
среди ста самых притягательных для ин-
весторов финтех-компаний есть пред-
ставители таких стран, как Барбадос, 
Колумбия, Нигерия, Кения. Иордания, 
Литва, Вьетнам. Рынки, вошедшие в отчет 
Fintech100, очень разные по показателям 
численности, грамотности, охваченности 
банковскими услугами, ВВП, качеству 
ИТ-образования в вузах и т.д. Что их объ-
единяет и чего не хватает нашему рынку 
– так это решимости, с которой действуют 
регуляторы.

Действия центробанков сегодня не мо-
гут сводиться к одним лишь «кусочным» 
НПА, которые утверждаются годами. 
Фактически во всех 36 странах, фигури-
рующих в отчете Fintech100, за послед-
ний год так или иначе были предприняты 
шаги в области регулирования деятель-
ности финтех-индустрии. В основном это 
касается создания регуляторных «песоч-
ниц», в рамках которых новые игроки со-
вместно с традиционными институтами 
апробируют новые бизнес-модели. Кроме 
того, там принимаются руководящие ре-

комендательные глубоко проработанные 
стандарты как по части деятельности в 
целом, так и по управлению рисками (в 
том числе, кибербезопасности), стимули-
рование финтех-индустрии происходит в 
наитеснейшем взаимодействии с другими 
странами.

То, что и «песочница», и регулирование 
криптовалюты, и различные стимулирую-
щие шаги реализуются на площадке или 
при поддержке МФЦА – это, конечно, боль-
шая и важная деятельность. Нужно только 
понимать, что МФЦА – это ограниченная 
юрисдикция со своим регулированием. 
Безбоязненно экспериментировать со вза-

имодействием с финтех-игроками, да так, 
чтобы при этом можно было объективно 
оценить результат, банки не смогут.

– Насколько жизнеспособны финтех-
стартапы в Казахстане?

– Опять же, пока жизнь стартапов и их 
взаимодействие с финансовыми организа-
циями проходят в серой зоне, всякое раз-
витие будет затруднено. Даже если посмо-
треть только инфраструктурно – многие 
организации считают, что облачные сер-
висы в Казахстане для них запрещены на 
законодательном или регуляторном уров-
не. На самом деле, они находятся в нере-

гулируемом поле и просто нет принятых 
во всем мире механизмов оценки рисков 
на стороне облачных провайдеров (таких, 
как, например, SOC-аттестация).

С регулятором рынок обсуждает эти во-
просы, но конкретных шагов пока не пред-
принималось. Вместе с тем, если рассмо-
треть финтех-решения, вошедшие в наш 
отчет, то можно увидеть, что они пред-
ставляют собой либо облачные платфор-
менные сервисы, либо симбиоз с другими 
«облаками».

– Какие ниши в финтех-индустрии, 
на ваш взгляд, наиболее перспективны 
с точки зрения доходности, незанято-
сти, какие – наиболее заполнены?

– Наиболее заполнен, безусловно, сег-
мент кредитования. Хотя и тут есть ниши 
по взаимодействию с традиционными 
банками. За последние пару лет неплохо 
развились игроки в области платежей, но 
и эту нишу нельзя назвать заполненной. 
Появлялись решения для управления фи-
нансами, но этот сегмент, как и сегменты 
страхования и взаимодействия с регуля-
торами, по сути, полностью пусты, хотя в 
мире именно на InsurTech, RegTech инве-
сторы сейчас делают большую ставку. В 
сегменте необанков тоже свободно.

Конечно, постоянно развиваются пред-
ложения от существующих институтов (за 
исключением корпоративного сегмента). 
Однако это развитие идет медленнее, чем 
ожидалось, полностью цифровых банков 
с отлаженными мобильными приложени-
ями на рынке так и не появилось, и даже 
уже есть примеры, когда подобные ини-
циативы заканчивались уходом игрока с 
рынка вообще.

– Как вы оцениваете рынок по объ-
ему, емкости? Каковы обороты и при-
были в среднем по рынку?

– Потенциальный объем рынка очеви-
ден – все дееспособное население страны 
плюс временно проживающие, да и сосед-
ние страны тоже можно отнести к потен-
циальному объему. По оборотам и прибы-
ли данных нет – тут вопрос, как считать, 
ведь финтех – это не только стартапы, но 
и применение финансовых технологий 
крупными, уже устоявшимися, компа-
ниями. В другом нашем отчете, Pulse of 
Fintech, новая версия которого должна 
скоро выйти, приводятся сведения, что за 
первое полугодие 2018 года глобальный 
объем инвестиций в финтех составил $58 
млрд. Учитывая, что различные эксперты 
оценивают средний возврат от подобных 
инвестиций в диапазоне 10-30% ежегод-
но, можно примерно просчитать цифры по 
прибыли.

– Какие компании вы могли бы отне-
сти в топ-10 самых успешных финтехов 
в Казахстане?

– Если бы мог назвать 10 успешных от-
ечественных финтехов, то, по крайней 
мере, один из них точно вошел бы в нашу 
глобальную подборку Fintech100. В этом 
году, кстати, мы выделили один россий-
ский финтех – Blackmoon, работающий в 
сегменте фондирования. Поистине вос-
хищающих финтехов на рынке Казахста-
на не могу выделить. Вместе с тем радует 
само по себе появление и развитие таких 
сервисов, как SmartPay, DARVIS, Wooppay, 
«Рахмет» и др.

*  Мнение эксперта не обязательно  
совпадает с официальным мнением фирмы. 

 ▀ 5 главных финансовых рисков  
для Казахстана в 2018-м

Николай Дрозд

Структура рисков казахстанской фи-
нансовой системы остается почти 
неизменной в течение длительного 

времени. За последние три года финансо-
вым властям удалось снизить вероятность 
срабатывания некоторых рисков, с другой 
стороны, в качестве таковых начинают 
восприниматься   факторы, которые ранее 
считались особенностями развития ка-
захстанской экономики. Высокий уровень 
внешних заимствований, воспринимав-
шийся как ключевой риск в ходе кризиса 
2007-2009 годов, больше не актуален, зато 
многие события последнего времени в ка-
захстанском банковском секторе обуслов-
лены высокой зависимостью от квазигосу-
дарственных депозитов.

Последнее опубликованное Нацбанком 
исследование о восприятии участниками 
рынка основных рисков для финансовой 
системы датировано октябрем 2016 года. 
В тот момент как наиболее существенные 
угрозы для финансового сектора оценива-
лись глобальный, макроэкономический, 
кредитный, рыночный риски, а также вы-
зовы, связанные с фондированием   и лик-
видностью.

Наиболее актуальными проблемами 
2016 года участники исследования счита-
ли макроэкономический риск, в результа-
те роста уровня инфляции и сокращения 
экспортных доходов, и кредитный, ввиду 
снижения кредитоспособности экономи-
ческих агентов. При этом снижение ма-
кроэкономической напряженности связы-
валось в тот момент экспертами с вводом 
в эксплуатацию Кашаганского месторож-
дения. В реальности же на минимизацию 
давления на бюджет и резервы оказал 
рост цен на нефть, масштаб которого было 
сложно предвидеть в 2016 году. 

Кризисным сценарием №1 
остается возможное влияние 
внешних факторов  
Макроэкономический риск по-прежнему 
наиболее очевиден, причем потенциаль-
ными каналами влияния остаются торгов-
ля и давление на тенге. По предваритель-
ным оценкам Нацбанка, за 9 месяцев 2018 
года дефицит текущего счета сократился в 
5,4 раза до $0,9 млрд по сравнению с $4,6 
млрд за 9 месяцев прошлого года.

Благоприятная ценовая конъюнктура 
на мировых рынках сырья способствовала 
существенному росту экспорта товаров, 
который увеличился на 28,2% или на $10 
млрд и составил $45,3 млрд.

Стоимость экспорта нефти и газового 
конденсата, на которые приходится бо-
лее 62% общего экспорта, увеличилась 
на 45,6%, преимущественно за счет уве-
личения контрактных цен при менее зна-
чительном росте физических поставок. 
Баланс остается дефицитным, главным 
образом в силу активной репатриации 
прибыли инвесторами в 2018 году. От-
ток портфельных инвесторов из нот Нац-
банка, отмечавшийся весной и летом под 
влиянием   изменения денежных потоков 
в пользу развитых рынков, выглядит все-
таки второстепенным фактором.

Нацбанк отмечает, что увеличение 
экспортной выручки, преимущественно 
за счет поступлений от экспорта мине-
ральных продуктов, обусловило рост до-
ходов прямых иностранных инвесторов 
на 37,1%, до $16,7 млрд. Однако полови-
на этих доходов была направлена на фи-
нансирование дочерних казахстанских 
предприятий. Принципиальным измене-
нием последних лет выглядит введение 
свободного плавания тенге, позволяющее 
не накапливать дисбалансы в кризисных 
ситуациях и снижать ожидания крупных 
разовых шоков. Причем свободное плава-
ние выглядит во многом именно антири-
сковым решением, принятым под давле-
нием обстоятельств в результате череды 
кризисов, связанных со снижением цен на 
нефть и опережающей и более глубокой 
девальвацией российского рубля.  

  Недавно Нацбанк отметил, что по 
итогам сентября 2018 года реальный эф-
фективный обменный курс тенге (РЭОК) 
ослаб на 2,6% относительно декабря 2017 
года. РЭОК находится возле своих равно-
весных значений, что позволяет сохранять 
внутренние и внешние балансы в эконо-
мике. Стабильно высокие цены на нефть, 
снижение волатильности РЭОК и его на-
хождение возле долгосрочного тренда 
способствовали сокращению дефицита 
счета текущих операций. В одном из по-
следних исследований отмечается также 
нахождение РЭОК близко к его равновес-
ному значению и снижение периодов во-
латильности после перехода к свободному 
плаванию в сравнении с периодами фик-
сации курса. 

Одной из главных проблем реализации 
макроэкономических рисков в связи с ни-
велированием влияния валютного канала 
остается инстинкт макроэкономических 
властей отвечать на различные вызовы, 
связанные в том числе с санкциями, опе-
режающим ослаблением национальных 
валют.  Конечно, это характерно прежде 
всего для российских властей, хотя этой 
осенью в момент напряжения на валют-
ном рынке были прекращены   крупные 
покупки валюты для пополнения резервов 
Минфина, но и казахстанский валютный 
рынок не может не испытывать соответ-
ствующего влияния в силу связанности 
экономик и мощной инерции. 

Хронический кредитный риск 
Одним из любимых сравнений рейтин-
говых аналитиков, когда они говорят о 
слабостях развивающихся банковских 
систем, является сравнение кризисов 
ликвидности в банках со скоротечными 
инфарктами и инсультами, в то время как 
рост доли проблемных кредитов часто за-
служивает сравнения с   хроническими 
болезнями, в результате которых происхо-
дит усыхание конечностей. Драма казах-
станской банковской системы не только в   
объемах проблем, начиная с кризиса 2007-
2009 годов, но и в их воспроизведении 
снова и снова, после периодов откатов, 
связанных  с ужесточением регуляторных 
ограничений или реструктуризации от-
дельных банков. 

На конец 2009 года доля кредитов с 
просрочкой свыше 90 дней – 21,17%, в 2010 
– 25,75%, в 2011 – 30,80%, в 2012 – 29,79%, 
в 2013 – 31,2%, в 2014 – 23,55%, в 2015 
(после того, как в статистике перестал 
учитываться проблемный портфель БТА) 
– 7,95%, в 2016 – 6,72%, в 2017 – 9,37%, на 
конец   сентября 2018года – 8,5%. 

При этом статистика нескольких по-
следних лет вызывала оживленные дис-
куссии о том, в какой степени произошло 
признание проблем и оценки, согласно 
которым доля проблемных кредитов в 
банковской системе оставалась выше 30%. 
Бесспорным прорывом со стороны регуля-
тора в последние годы стало решение при-
знать проблемы и принять их на баланс 
Фонда проблемных кредитов, а также по-
участвовать в докапитализации половины 
крупных банков через выпуск суборди-
нированных облигаций с жесткими огра-
ничениями для эмитентов. Согласно не-
давним оценкам председателя Нацбанка 
Данияра Акишева, пять банков, участву-
ющих в программе, списали проблемные 
кредиты на сумму в более чем 700 млрд 
тенге, при том, что их изначальные обяза-
тельства состоят в признании проблем на 
1,2 трлн тенге. 

Ситуация с проблемными кредитами 
приводила к существованию зомби- бан-
ков и усугублялась крайне незначитель-
ными объемами нового кредитования, 
которое могло бы растворить просрочку. 
Спрос на кредиты   со стороны качествен-
ных заемщиков в экономике, однако, оста-
ется крайне ограниченным. 

Нацбанк ввел также рискоориентиро-
ванный надзор, расширяющий его   воз-
можности в классификации активов как 
проблем. До этого основным    принци-

пом классификации были оценки тех или 
иных активов со стороны самих банков.  

В интервью «Капитал.kz» председатель 
совета Ассоциации финансистов Елена 
Бахмутова отметила, что ситуация с про-
блемными кредитами решена на сторо-
не банков, но не в реальном секторе, где 
часть компаний находится в промежуточ-
ном состоянии между несостоявшимся 
банкротством и полноценной реабилита-
цией.

Квазигоссектор – источник 
ресурсов и рисков  
В случае с депозитами национальных 
компаний и институтов развития    сме-
щение ракурса в сторону того, что эта за-
висимость связана с рисками и достигла 
опасных пределов, выглядит также вли-
янием двух последних лет. Наверное, в 
ходе кризисных ситуаций с относительно 
небольшими банковскими игроками в 
прошлом году у Нацбанка была альтер-
натива вскрывать остроту проблемы или 
урегулировать ситуацию в духе ручного 
управления с приоритетом не только со-
хранности депозитов физических лиц, но 
и квазигосударственных денег. В итоге 
выбранная модель выглядит компромисс-
ной, но после ситуации с банком RBK, ког-
да реструктуризация была осуществлена 
за счет связанных с государством депози-
торов и   одного из акционеров, ставшим 
для банка стратегическим, был перейден 
определенный рубеж, очевидно подтал-
кивающий к более осознанному размеще-
нию средств квазигоссектора. Как счита-
ется, именно фондирование с его стороны 
банковских игроков второго эшелона с 
достаточно рискованными стратегиями 
в последние несколько лет обусловило их 
опережающий рост. В начале года доля 
квазигосударственного сектора в фонди-

ровании банков оценивалась в 34% или 
7,2 трлн тенге. 

Как показали августовские события, 
отток депозитов сектора может приво-
дить к существенным проблемам с лик-
видностью даже для институтов масштаба 
«Цеснабанка». При этом принципиальный 
выход из ситуации  негативного домини-
рования депозитов квазигосударствен-
ного сектора         (когда рискованной до-
минантой было внешнее фондирование, 
оно  требовало от банков определенного 
уровня рейтингов транспарентности  и  
понятных бизнес-моделей, что было бла-
гом) возможен, скорей, по мере  осущест-
вления нацкомпаниями инвестиционных 
проектов и перетекания ликвидности 
частным подрядчикам. Отток средств из 
«Цеснабанка» был частично оправдан тем, 
что они отчасти использовались на пога-
шение дорогих внешних долгов в условиях 
волатильности на валютном рынке. Часть 
денег, однако, была просто переведена в 
другие коммерческие банки, причем это 
не всегда был «уход в качество».  

Конфликт интересов и добрая 
воля Нацбанка
Отсутствие институциональных преград, 
которые раньше существовали во времена 
разделения надзора и классических цен-
тробанковских функций, а также частно-
го управления пенсионными активами, 
потенциально создает риск поддержки 
проблемных игроков в секторе с помощью 
предоставления эмитированной ликвид-
ности либо средств ЕНПФ. 

Самоограничения в плане инвестиро-
вания пенсионных средств, установлен-
ные для себя Нацбанком, действуют с 2016 
года, когда стала снижаться доля инвести-
рования в банковские облигации и депо-
зиты и пенсионное фондирование сдела-

лось дорогим для крупных банков. Доля 
пенсионных средств, инвестированных 
в облигации и депозиты   казахстанских 
банков, составила около 17% на конец 
сентября против более чем 30% на пике 
в 2015 году, когда для банков серьезным 
поддерживающим ресурсом была отно-
сительно дешевая долгосрочная тенговая 
ликвидность от ЕНПФ. На конец сентября 
этого года средневзвешенная доходность 
по тенговым облигациям казахстанских 
банков составила 9,9%, а по депозитам – 
9,8%. Нацбанк за последние три года так-
же серьезно диверсифицировал валютную 
структуру пенсионных инвестиций, на-
растив долю долларовых инструментов до 
28,64%. 

 У рынка, однако, нет абсолютной яс-
ности относительно механизмов выкупа 
проблемных кредитов аграрного сектора 
в Фонд проблемных кредитов или     на 
каких принципах будет осуществляться 
предоставление Нацбанком банковскому 
сектору долгосрочной ликвидности на 600 
млрд тенге.  Регулятор по этому поводу 
отмечает, что с инвестированием пенси-
онных средств ничего не меняется, банки 
смогут привлекать их лишь по рыночным   
ставкам. Кроме того, в сумму в 600 млрд 
тенге входит ранее выделенная и   исполь-
зованная пока в незначительной степени 
квота банковского сектора в инвестиции в 
200 млрд тенге пенсионных средств в этом 
году.  

Медленная долларизация
С определенного момента в качестве су-
щественного риска для банковской си-
стемы упоминается «набег валютных 
вкладчиков». Доля валютных депозитов 
остается традиционно высокой в казах-
станской банковской системе, при том, что 
эти средства не могут использоваться как 
полноценное фондирование, из-за отсут-
ствия валютной выручки у подавляющего 
большинства заемщиков казахстанских 
банков. Попытки дестимулировать объем 
валютных депозитов, прежде всего в роз-
нице, за счет разницы в ставках с тенговы-
ми и последовательным применением по-
литики инфляционного таргетирования, 
принесли ограниченные результаты. На 
конец октября 2015 года доля депозитов в 
национальной валюте 34,22%, в рознице 
этот уровень существенно ниже – 23,29%, 
на конец сентября этого года общий уро-
вень тенговых депозитов – 58,46, а в депо-
зитах физических лиц – 50,3%. 

При этом в последние месяцы прогресс 
в части долларизации происходит очень 
медленно. В ходе последнего повышения 
базовой ставки на 0,25% желание повы-
сить интерес к тенговым активам прозву-
чало в качестве одной из мотиваций «вто-
рого ряда», после желания ограничить 
выход инфляции за таргетируемые уров-
ни. При этом, вероятно, регулятор не хотел 
бы увеличения стоимости фондирования 
для банков или тем более ставок по кре-
дитам для реального сектора. Во многом 
повышение ставки связано с желанием со-
хранить изъятие имеющейся избыточной 
краткосрочной тенговой ликвидности в 
финсекторе, чтобы она не просочилась на 
валютный рынок. Очевидно, что каких-
то радикальных позитивных изменений 
с долларизацией депозитов ждать трудно, 
хотя для физических лиц создается систе-
ма сберегательных тенговых депозитов с 
максимальной ставкой в 13,5% при дли-
тельном депонировании средств. 

 Если в момент формулирования темы 
риска набега валютных вкладчиков пред-
полагалось, что угроза может исходить 
прежде всего от розницы, традиционно 
острее реагирующей на кризисные ситу-
ации, то сейчас   невозможно исключить 
и отток депозитов корпоративного секто-
ра в потенциально кризисных ситуациях, 
например, от национальных компаний 
или компаний-экспортеров. В отличие от 
предоставления тенговой ликвидности 
возможности предоставить валютную у 
Нацбанка достаточно ограничены. 

Финансовая система в стране с переход-
ной экономикой по определению не может 
не находиться в эпицентре потенциально 
серьезных рисков. Подходы казахстанских 
финансовых властей в последние три года 
никак нельзя считать «зарыванием головы 
в песок», поскольку система ответов на по-
тенциальные вызовы совершенствуется, а 
сами проблемы поставлены намного от-
кровеннее. 

 ▀ Инвесторам пора защищать активы
Какой криптокошелек выбрать?

Дмитрий Чепелев

Прошедший семидневный период 
не продемонстрировал каких-либо 
значительных сдвигов тенденций, 

задающих настроения на криптовалют-
ном рынке. В целом, достаточно пассивное 
поведение рынка и минимальная вола-
тильность Bitcoin (BTC), наблюдающиеся 
в последние месяцы, позволяют предпо-
ложить, что развязка достаточно близка. 
Однако, в этом случае, развязкой может 
оказаться не только взрывной рост крип-
товалютного рынка, наподобие того, ко-
торый имел место в ноябре-декабре 2017 
года, но и его стремительное падение. 

Многие, инвестировавшие в криптова-
люту, надеялись на краткосрочный много-
кратный рост средств, который так и не 
последовал. Это может подтолкнуть тако-
го рода спонтанных инвесторов, фиксируя 
убытки, выставить на продажу большое 
количество криптовалюты. Однако дру-
гие инвесторы были уверены в том, что 
криптовалюта пришла, чтобы остаться, и 
не рассчитывали на краткосрочную при-
быль, делая среднесрочные инвестиции 
на 3-5 лет. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что 
большое количество инвесторов принима-
ет решение долговременно держать свою 

криптовалюту,  многие из них обходят сто-
роной вопрос хранения приватных ключей 
от криптокошельков (цифровых аналогов 
ключей от сейфовых ячеек в банках). Не-
которые настолько безответственно под-
ходят к данным вопросам, что хранят свои 
приватные ключи в текстовых файлах на 
домашних или рабочих компьютерах. На 
текущий момент существует множество 
компьютерных вирусов, цель которых – по-
иск на компьютере файлов с информаци-
ей, похожей на приватные ключи от крип-
токошельков, и их отправка создавшим 
вирус хакерам. Кроме того, скомпромети-
ровать свой приватный ключ можно, поль-
зуясь онлайн-кошельками. Все большее 
распространение получают вредоносные 
программы, перехватывающие информа-
цию из буфера обмена. Именно поэтому 
инвесторы, вложившие в криптовалюту 
значительные суммы, все чаще приобре-
тают так называемые аппаратные крип-
товалютные кошельки. На первый взгляд 
они напоминают обычную «флешку». Ап-
паратные криптокошельки представляют 
из себя миниатюрную версию компьютера 
со своей собственной операционной систе-
мой, надежно защищающей ключи досту-
па к криптовалюте. При этом даже в случае 
поломки или потери аппаратного крипто-
валютного кошелька владелец с легкостью 

может восстановить доступ ко всем сво-
им активам, хранящимся на нем. Данная 
функция реализована с помощью так на-
зываемой мнемонической фразы, которая 
состоит из 24 случайно сгенерированных в 
определенном порядке слов. Фраза генери-
руется при первоначальной настройке ко-
шелька, а от пользователя требуется лишь 
записать эти слова и держать их в тайне, в 
безопасном месте. Использование подоб-
ного рода кошельков может значительно 
снизить риски утери или кражи криптова-
лютных активов.

1. Bitcoin (BTC). На протяжении всего 
прошедшего семидневного периода Bitcoin 
(BTC) оставался стабилен. Если не прини-
мать во внимание небольшой всплеск сто-
имости, имевший место в самом начале 
прошедшей недели, то можно отметить, 
что Bitcoin (BTC) очень удобно чувствует 
себя на отметке $6400. На текущий мо-
мент в пределах этой отметки находится 
ориентировочная стоимость затрат на до-
бычу 1 Bitcoin (BTC), именно поэтому ком-
паниям, вложившим в майнинг «первой 
криптовалюты» огромные деньги, край-
не невыгодно падение Bitcoin (BTC). Тем 
самым они могут быть главными покупа-
телями, формирующими значительную 
линию поддержки на этом уровне. Начав 
с отметки $6446, Bitcoin (BTC) потерял 

за семидневный период 1%. При этом, по 
данным портала blockchain.com, суточное 
число подтвержденных транзакций в сети 
Bitcoin в понедельник, 12 ноября, достигло 
10-тимесячного максимума и составило 
300000 транзакций. В последний раз та-
кая величина была зафиксирована в конце 
января текущего года, а пик транзакцион-
ной активности пришелся на середину де-
кабря 2017 года, когда в сутки сеть Bitcoin 
обрабатывала около 500000 транзакций.

Обменный курс на утро среды, 14 ноя-
бря, составил $6383 за 1 Bitcoin (BTC). При 
этом доля Bitcoin (BTC) в общей рыночной 
капитализации криптовалют выросла на 
1% – с 51,3% до 52,3%.

2. Ethereum (ETH). За прошедшие семь 
дней «цифровая нефть» потеряла в цене 
3,72%. Ethereum (ETH) начал неделю на 
отметке $215, а к концу семидневного пе-
риода, утром 14 ноября, стоимость «эфи-
ра» составила $207. Доля «эфириума» в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка за прошедшую неделю практиче-
ски не изменилась и составила 10,1%.

3. Ripple (XRP). Взяв хороший старт в 
начале прошедшей недели, Ripple (XRP) 
не сумел оседлать волну и потерял в сто-
имости больше, чем его партнеры по топ-3 
криптовалют. За неделю стоимость Ripple 
(XRP) снизилась на 5,38% и на утро среды, 

14 ноября, составила $0,51, при этом доля 
в общей капитализации криптовалютного 
рынка закрепилась в районе 10%.

Исполнительный директор Ripple Грэг 
Гарлингхауз посетил прошедший в Синга-
пуре FinTech Festival, где в рамках панель-
ной дискуссии побеседовал о перспекти-
вах технологии блокчейн и криптовалют 
с представителем МВФ Россом Лескоу. Оба 
собеседника согласились, что технология 
распределенного реестра изменит мир 
международных переводов в ближайшее 
время, так как Международный валют-
ный фонд взаимодействует с частным сек-
тором для того, чтобы помочь участникам 
отрасли раскрыть весь потенциал техно-
логии, при этом минимизируя риски. Грэг 
Гарлингхауз высоко оценил простоту и 
понятность регулирования, введенного 
в таких странах как Сингапур, Таиланд и 
Филиппины. «В частности, Таиланд пред-
ставил рамки, в которых выстроен чет-
кий баланс защиты прав потребителей и 
введения инноваций. В этих рамках было 
легализовано использование нескольких 
цифровых активов, в том числе XRP, и 
предоставлены четкие и исчерпывающие 
рекомендации по работе компаний в об-
ласти блокчейн. Эта среда с ясным регули-
рованием делает применение технологии 
блокчейн и использование цифровых ак-
тивов намного легче, тем самым помогая 
реализовывать реальные продукты, необ-
ходимые бизнесу в такой сфере, как транс-
граничные переводы в регионе АСЕАН»,  – 
заявил генеральный директор Ripple Labs, 
тем самым дав понять, что компания пла-
нирует и дальше продолжать экспансию 
на этот быстроразвивающийся рынок. 

Как и когда 
обновлялись 
банкноты в 
Казахстане?

Николай Дрозд

За 25 лет после введения националь-
ной валюты Казахстан пережил не-
сколько обновлений банкнотного 

ряда. В условиях высокой инфляции и ос-
лабления тенге в первые годы после его 
появления это было неизбежно.  Затем, 
после относительной стабилизации, ин-
формация о том, что готовится ввод денег 
с более высоким номиналом,  неизменно 
выдвигала на первый  план конспироло-
гические версии о том, что не за горами 
девальвация, а, может  быть, втайне го-
товится деноминация. Нацбанк весьма 
хладнокровно указывал на то, что это тех-
нические решения, связанные с удобством 
платежей, введением дополнительной за-
щиты от фальсификаций и износом ста-
рых купюр.     

Судьба банкнот
В 1993 году появляются первые казахстан-
ские бумажные банкноты номиналом 1, 3, 
5, 10, 20, 50, 100 и 200 тенге. Ряд от 1 тенге 
до 100 был заменен на монеты и оконча-
тельно выведен из обращения в 2006 году. 
А   200-тенговая банкнота была заменена 
в 2001 году на купюру с измененным эле-
ментом дизайна, затрудняющим возмож-
ность подделок. Уже в 1994 году появляют-
ся деньги номиналом 500 и 1000 тенге, а 
в 1996 году – 2 000 тенге, все они находи-
лись в обращении также до 2001, это вре-
мя ввода в действие нового банкнотного 
ряда, начавшего печататься в 1999-2000 г. 

Первая купюра номиналом 5 000 тен-
ге также относилась к этому ряду и  была 
введена в обращение в 2001 году, а введе-
ние 10-тысячной купюры, посвященной 
десятилетию независимости, произошло 
в момент бурного экономического роста и 
стабильной ситуации с тенге в 2003 году. 

Быстрые циклы  
законодателей мод 
Новый банкнотный ряд после 1999-2001го-
дов начал готовиться достаточно быстро и 
созрел уже к 2006 году.  Десятитысячная 
банкнота этого ряда впервые заняла пер-
вое место на международном конкурсе, 
что, безусловно, было признанием и изо-
бразительного ряда, и дизайна, и степени 
защиты   денег от подделок. В 2007 году 
из обращения выводятся купюры образца 
1999 и 2000 годов. 

 Новый банкнотный ряд возникает в на-
чале 2010-х годов и это также деньги очень 
высокого качества. В 2011 лучшей новой 
банкнотой года признается 10-тысячная 
купюра, в 2012 году 5-тысячная, а  в 2013 
году – 1-тысячная. Победитель определя-
ется Международным банкнотным сооб-
ществом на  основе интернет-голосования, 
и победы в течение нескольких лет застав-
ляют заговорить о казахстанских банкно-
тах и монетах как о «законодателях  мод». 

Ввод 20-тысячной купюры произошел в 
2015 году, а мог произойти  и раньше, если 
бы не произошедшая в конце 2013 года 
смена руководства в Нацбанке, отсрочив-
шая эти планы. Купюра также стала побе-
дителем  международного конкурса реги-
ональных банкнот в Бухаресте. 
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LIFE HACK ОТ «КАПИТАЛ.KZ»

 ▀ О чем договаривался Минсельхоз в Китае
Новые китайские заводы появятся в Казахстане, а в Китай пойдут новые позиции на экспорт

Валерий Сурганов  

Делегация Минсельхоза Казахстана, 
в которую помимо руководителей 
ведомства входили топ-менеджеры 

дочерних компаний холдинга «КазАгро», 
представители акиматов областей и главы 
бизнес-структур, отправилась на перего-
воры в Шанхай. Там на минувшей неделе 
проходила первая китайская Междуна-
родная выставка импортных товаров, ко-
торую открывал лично председатель КНР 
Си Цзиньпин. В Китае делегатам от нашей 
страны удалось провести плодотворные 
встречи с главами 12 крупных китайских 
компаний, желающих инвестировать в 
Казахстан, и руководством ключевых ве-
домств в сфере аграрной политики, экс-
порта и импорта товаров. 

Корреспондент «Капитал.kz» побывал 
на встречах и переговорах заместителя 
премьер-министра – министра сельского 
хозяйства РК Умирзака Шукеева c китай-
скими коллегами и деловыми кругами в 
Шанхае, откуда и подготовил свой репор-
таж.   

Китайские инвесторы: тракторы, 
лапша и мясо 
Так, если говорить о стратегических инве-
сторах, с которыми имел аудиенцию вице-
премьер казахстанского правительства, 
то среди них были китайские корпорации 
в сфере сельхозмашиностроения, транс-
порта и логистики, переработки зерновых 
и масличных культур, производства саха-
ра и мясопереработки, торговли и марке-
тинга в АПК. 

Например, машиностроительный ги-
гант – компания «YTO Group Corp.», кото-
рая специализируется на производстве 
тракторов. «YTO Group Corp.» подписала 
соглашение с казахстанской компанией 
АО «АгромашХолдинг» из Костанайской 
области о совместном производстве сель-
скохозяйственной техники. К тому же, на 
встрече в Шанхае «YTO Group Corp» было 
предложено открыть в Казахстане центр 
агрокомпетенции, обучающий пользо-
ванию сельскохозяйственной техникой, 
произведенной корпорацией.

С китайскими компаниями «CNOOD 
Asia Ltd.» и «Kemel Noodle Manufacturing 
Co Ltd.» начаты переговоры об инвести-
ровании в строительство в нашей респу-
блике крупных предприятий по произ-
водству макаронных изделий и лапши. 
Более того, был подписан меморандум о 
строительстве завода по переработке зер-
на и производству лапши в Астане между 
отечественной компанией «Qazaq capital 
partners» и китайским инвестором «Wudeli 
Flour Group Co. LTD». 

С руководством компании «Bright Food 
Group» достигнута договоренность о на-
чале сотрудничества по проекту инвести-
рования в строительство завода по пере-
работке сои. 

Еще с тремя китайскими компания-
ми начата работа по проекту инвести-
рования в строительство на территории 
Павлодарской области большого завода 
по переработке сахарной свеклы и произ-
водству сахара. На встречах в формате В2В 
достигнуты договоренности, что для этого 
представители трех крупных китайских 
компаний посетят Казахстан в ближайшее 
время.

С крупнейшим мясопереработчиком 
Китая – компанией «Grand Farm» уда-
лось договориться о начале проработки 
вопроса по строительству сразу в 10 ре-
гионах Казахстана мясоперерабатыва-
ющих комбинатов средней мощности. В 

частности, образцовый мясокомбинат, 
который компания «Grand Farm» собира-
ется построить в нашей стране, должен 
осуществлять убой до 10 тысяч голов 
мелкого рогатого скота и 500 голов круп-
ного рогатого скота в сутки. Для нас это 
колоссальные мощности, однако для ки-
тайской «Grand Farm», которая ежегодно 
перерабатывает до 200 тысяч тонн мяса 
говядины и баранины, они являются 
вполне рабочими. 

Также Умирзак Шукеев провел пере-
говоры с управляющим директором Да-
лянской товарной биржи Фэнхай Вон-
гом. Далянская биржа является одной 
из крупнейших бирж мира, работающих 
в реальном секторе экономики. На ней 
выставляют свою продукцию крупные 
сельскохозяйственные и индустри-
ально-промышленные производители 
Китая. Например, Далянская биржа 
известна размещением на ней произ-
водителей сельхозтехники и железных 
окатышей, рапсового и подсолнечного 
масла, переработчиков зерно-бобовых 
культур и мяса. На встрече Шукеева с 
Вонгом было согласовано начало сотруд-
ничества Минсельхоза Казахстана с Да-
лянской биржей в части создания общей 
Аграрной биржи между двумя странами. 
Потому что совместная Аграрная биржа 
Казахстана и Китая может стать выгод-
ным инструментом, который будет об-
легчать сделки между казахстанскими и 
китайскими представителями бизнеса в 
сфере АПК.

Заветный реестр ГТУ
Отдельно Умирзак Шукеев провел двусто-
роннюю встречу с министром сельского 
хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу 
и председателем Главного таможенного 
управления (ГТУ) Китая Ни Юэфэном.   

С главой Минсельхоза Китая были про-
ведены переговоры о подписании новых 
протоколов на экспорт казахстанской 
продукции в КНР. А с председателем ГТУ 
Китая  подписана Дорожная карта на 20 
новых видов продукции сельского хозяй-
ства, которые Казахстан собирается экс-
портировать в КНР в ближайшие два 
года – 2019-2020. 

На сегодняшний день между 
Казахстаном и Китаем уже 
подписано 13 протоколов 
по 13 видам товаров, еще 
три протокола «на подхо-
де». Итого – 16 совместных 
протоколов или 16 то-
варных позиций, 
по которым мы 
уже осущест-
вляем или го-
товимся по-
ставлять свою 
э к с п о р т н у ю 
сельхозпродук-
цию в Поднебес-
ную. 

При этом нуж-
но учитывать, что 
Главное таможенное 
управление Китая по-
рой играет даже большую 
роль во взаимодействии нашего 
Минсельхоза с китайской стороной, 
нежели само Министерство сельского хо-
зяйства и сельских дел КНР. Дело в том, 
что Минсельхоз Китая подписывает лишь 
первоначальный протокол о возможных 
поставках на рынок Поднебесной той или 
иной продукции АПК из какой-либо стра-
ны: например, ячменя или орехов, меда 
или сои из Казахстана. Но потом в дело 

вступает ГТУ Китая, которое в течение 
года направляет в эту страну свою инспек-
цию, ее специалисты исследуют предпри-
ятия и выбирают тех, кого они допускают 
включить в Реестр поставщиков сельхоз-
продукции на китайский рынок. И так 
по каждой отдельной товарной позиции. 
Например, в китайский Реестр поставщи-
ков меда из Казахстана включено четыре 
компании. Или, к примеру: сейчас китай-
ская инспекция таможенного управления 
выбирает в Казахстане пять компаний-по-
ставщиков говядины. И только включен-
ные в Реестр предприятия имеют право 
экспорта товаров на рынок Поднебесной. 

Новые 20 протоколов, по которым под-
писана Дорожная карта, включают про-
дукцию птицеводства, конину и свинину, 
а также живой скот на убой – КРС и МРС. 

Из продукции растениеводства в новую 
Дорожную карту, подписанную Умирза-
ком Шукеевым и Ни Юэфэном, вошли 
рапс, сафлор, гречиха, горох, нут, кунжут, 
некоторые виды овощей и фруктов, орехи 
и фисташки, охлажденные виды мяса, в 
том числе охлажденная баранина. 

Таким образом, сейчас на разной ста-
дии согласования между Казахстаном и 
Китаем находятся в общей сложности 36 
видов сельскохозяйственной продукции. 
Часть товаров уже экспортируется, часть 
готовится к экспорту, а другие производи-
тели ждут инспекции ГТУ. 

Просьбы РК и КНР: говядина, лен, 
кукуруза, пшеница и утиное филе
На переговорах с Ни Юэфэном вице-ми-
нистр сельского хозяйства РК Гульмира 
Исаева подняла ряд вопросов по тем ви-
дам продукции, которые Казахстан наме-
рен экспортировать в Китай в ближайшей 
перспективе. 

Во-первых, она обратилась с просьбой 
к председателю ГТУ Китая: можно ли до 
конца нынешнего года включить в Реестр 
поставщиков говядины казахстанские 
предприятия? Дело еще и в том, что китай-
ская компания «CITIC Construction» готова 
приступить к импорту казахстанской го-

вядины, для чего строит мясоперераба-
тывающий завод в Алашанькоу (КНР). 

При этом необходимо также со-

гласовать создание карантинной площад-
ки живого скота, поступающего на убой, 
которая будет размещаться на казахстан-
ско-китайской границе со стороны нашей 
республики. 

Во-вторых, Гульмира Исаева пригласи-
ла инспекцию из Китая в Казахстан, чтобы 
та убедилась в отсутствии в нашей стране 
очагов нодулярного дерматита (страшное 
заболевание крупного рогатого скота), 
что подтверждено заключением Между-
народного эпизоотического бюро (МЭБ). 

В-третьих, вице-министр нашего МСХ 
пригласила инспекцию из КНР провести 
анализ и убедиться, что Казахстан явля-
ется страной, свободной от болезней сви-
ней. Соответствующее досье Минсельхоз 
РК подготовил и уже направил в научную 
группу МЭБ.  

В-четвертых, Гульмира Исаева напом-
нила, что в Казахстане, в том числе при 
участии китайских инвестиций, запуще-
но инновационное производство сухого 
порошка из верблюжьего и кобыльего мо-
лока, что является лечебным продуктом 
против диабета и болезней легких. И в на-
стоящее время его производители готовы 
начать проходить необходимые техниче-
ские процедуры для получения доступа на 
китайский рынок. 

В-пятых, вице-министр Исаева побла-
годарила Ни Юэфэна за ускоренное прове-
дение инспекции по кукурузе и ячменю, а 
также по пшенице в трех регионах стра-
ны: ВКО, Павлодарской и Актюбинской 
областях.

В-шестых, как отметила Исаева, ка-
захстанская сторона отправила пригла-
шение китайской инспекции посетить в 
начале следующего года наши предпри-
ятия, которые выращивают и перераба-
тывают лен. 

В-седьмых, как заявила Гульмира 
Исаева, Казахстан также готов принять 
инспекцию из КНР по предприятиям, ко-
торые могут производить деликатесную 
продукцию птицеводства для Китая. 

В-восьмых, ответным шагом Казахста-
на на допуск нашей продукции на рынок 
Китая может стать то, что со своей сторо-
ны наша республика посодействует выхо-
ду на рынок Евразийского экономического 
союза китайским птицеперерабатываю-
щим предприятиям, производящим ути-
ное филе. 

Шукеев подвел знаменатель 
Практически на все вопросы, поднятые 
Гульмирой Исаевой, Ни Юэфэн ответил 
положительно. Единственно, он уточнил, 
что по таким видам продукции как сви-
нина и свежезамороженная баранина, их 
экспорту из Казахстана в Китай, еще нуж-
но провести определенные согласования. 
В то же время по казахстанской пшени-
це, он уверил, что Главное таможенное 
управление КНР дает добро на экспорт 
зерна из всех областей нашей страны, 
кроме пока двух – Актюбинской и ВКО. По 
ним еще предстоит согласование. А что 
касается экспорта в Китай сухого верблю-
жьего и кобыльего молока, Минсельхозу 
Казахстана нужно дополнительно зару-
читься поддержкой Минздрава КНР, так 
как эти продукты являются лекарствен-
ными. 

В свою очередь, Ни Юэфэн попросил со-
действия казахстанской стороны в вопро-
се поставок утиного мяса и утиного филе 
на рынок ЕАЭС, заметив, что производи-
тели и переработчики уток в Китае поль-
зуются самой современной и передовой 
технологией в своем бизнесе. 

В ответ вице-премьер нашего прави-
тельства и глава МСХ Умирзак Шукеев по-
благодарил Ни Юэфэна и обрисовал даль-
нейшую стратегию сотрудничества между 
нашими странами:

«Большое спасибо за утвердительные 
ответы на большинство вопросов. Наде-
емся на положительный отчет по говяди-
не, а также ждем ваших специалистов по 
нодулярному дерматиту. Тем более, что в 
мы проделали большую работу за послед-
ний год по ветеринарной безопасности 
совместно с Международным эпизоотиче-
ским бюро. 

Свинина тоже очень важная для нас 
позиция. Мы знаем, что сейчас сокраща-
ются поставки свинины из США в Китай и 
мы бы хотели заполнить это место. К тому 
же, уже имеется очень большая китай-
ская компания, которая желает инвести-
ровать в Казахстан, чтобы производить 
свинину. 

Если вести речь о мясе вообще, то мы 
сейчас договариваемся с китайскими 
партнерами: они будут строить целую 
сеть заводов по Казахстану – по перера-
ботке говядины, баранины и свинины. 

По сухому молоку лошадей и верблю-
дов – это действительно инновационная 
продукция. Никто до сих пор не мог про-
изводить сухой порошок из верблюжьего 
и кобыльего молока. Но именно китай-
ские инвесторы смогли это сделать в Ка-
захстане. Это уникальная лекарственная 
продукция от диабета, пневмонии и аст-
мы. 

По вопросу же поставок утиного мяса и 
утиного филе из Китая на рынок Евразий-
ского экономического союза, я обещаю 
наше содействие. Благо, к голосу Казахста-
на в ЕАЭС прислушиваются с уважением», 
- подытожил переговоры в Шанхае Умир-
зак Шукеев. 

 ▀ Ганс Тиммер, Всемирный банк: 
Казахстанская экономика  
пережила сложный период,  
но пришло время двигаться вперед

Арсен Аскаров

На днях Всемирный банк представил 
итоги своего исследования по Ка-
захстану. Как оказалось, без повы-

шения уровня производительности наша 
республика столкнется с постоянным 
снижением уровня дохода на душу насе-
ления. В интервью «Капитал.kz» главный  
экономист регионального управления ВБ 
по Европе и Центральной Азии (ЕЦА) Ганс 
Тиммер призвал казахстанский бизнес 
двигать экономику страны.

 В частности, в отчете Всемирного бан-
ка отмечается, что на протяжении 2000-х 
годов Казахстан демонстрировал впечат-
ляющий экономический рост, обеспечива-
емый растущими ценами на энергоресур-
сы, быстрым расширением внутреннего 
спроса и внушительными темпами инве-
стиций. Этот период отмечен заметным 
сокращением бедности и неравенства. 
Однако вследствие глобального экономи-
ческого кризиса 2008 года рост казахстан-
ской экономики существенно замедлился 
– с 10% в 2000-2007 гг. до 4% в 2008-2017 
гг. В этом контексте стране необходимы 
масштабные реформы, нацеленные на 
укрепление частного сектора.

«Задача состоит в том, чтобы помочь 
частному сектору развиваться и прояв-
лять себя в лучшем виде. Нужно создавать 
такие условия игры, при которых все ини-
циативы будут исходить снизу. Иначе го-
воря, бизнес должен расти сам и находить 
себя в нужных отраслях и секторах эко-
номики. Именно казахстанский  бизнес 
должен стать основным  фактором эко-
номического развития страны», – уверен 
экономист.

- Все-таки на чем конкретно нам луч-
ше сконцентрироваться?

- Всем странам Центральной Азии сле-
дует сконцентрироваться на сельском 
хозяйстве,  в этом есть  очень большой по-
тенциал региона и, в первую очередь, Ка-

захстан  тесно связан с Китаем. Допустим, 
можно  импортировать из Поднебесной 
какие-то технологии, которые бы  могли 
повысить качество местных сельскохо-
зяйственных товаров. Тогда, уверяю вас, 
будет  спрос на ваши товары во всем  Евро-
пейском союзе!

- Стоит ли в действительности опа-
саться политического влияния Китая в 
Казахстане?

- Да, действительно, вы должны очень 
серьезно относиться к опасениям по пово-
ду взаимодействия с Китаем.  Это огром-
ное государство с подавляющей  экономи-
кой,  страна, способная своими размерами 
действительно влиять на ситуацию. По-
этому задача состоит не в том, чтобы при-
влекать в страну людей или сам капитал, 
а скорее в том, чтобы  зайти на китайский 
рынок с теми же сельскохозяйственными 
товарами.

- На ваш взгляд, не обременяет ли 
Казахстан участие в Таможенном 
союзе с точки зрения торговли 
с Китаем или любой страной 
Евросоюза?

- Сегодня все страны ЕС очень серьезно 
относятся ко всем обязательствам в рам-
ках этого альянса, но, тем не менее, это 
не ограничивает их в торговле с другими 
партнерами, которые могут быть вовлече-
ны в партнерские соглашения. Возможно-
стей очень много. Допустим, та же самая 
девальвация выводит Казахстан на более 
конкурентные позиции с прицелом на соб-
ственное производство. С ростом доллара 
Казахстан просто обязан брать курс на 
повышение производительности труда в 
стране. 

- Но что делать с антироссийскими 
санкциями США и ЕС, которые, несо-
мненно, отражаются на экономике Ка-
захстана?  

- Послушайте, санкции  в отношении 
отдельных секторов в принципе не объ-
ясняют всю экономическую действи-
тельность в России. Даже под давлением 
санкций экономика России не перестает 
расти. Конечно, Казахстан  находится в Та-
моженном союзе, но те экономические по-
трясения, которые испытала на себе ваша 
страна за последние годы, не от западных 
санкций, а скорее от обвала цен на нефть. 
Безусловно, казахстанская экономика пе-
режила сложный период, но пришло вре-
мя двигаться вперед. Так что не надо за-
цикливаться только на старых партнерах.  
Все-таки Россия, хоть и является крупным 
торговым партнером, спрос на ее рынке 
не такой уж и растущий, поэтому для Ка-
захстана всегда лучше выходить на новых 
торговых игроков. 

 ▀ Как выпустить облигации на KASE? 
Анна Видянова 

Обычно многие компании стремятся 
черпать ресурсы только через кре-
диты. Между тем привлечь капи-

тал можно и на бирже. При этом вовсе не 
понадобится залог. Брокеры говорят, что 
средства, привлеченные через облигации, 
могут в некоторых случаях оказаться даже 
дешевле кредитных. «Капитал.kz» решил 
выяснить, сколько стоит листинг и почему 
на бирже почти нет ТОО.   

Принимаем решение 
Раздумывая о займе, для начала компания 
должна понять: сколько ей нужно средств 
и на какие цели. Также желательно пред-
положить, сколько лет потребуется для по-
гашения займа через облигации. Все эти 
вопросы утверждаются на совете директо-
ров компании (если это АО). 

«Обычно крупные брокерские органи-
зации не берутся за сделки менее 1 млрд 
тенге. И, кстати, эмитенту экономически 
эффективно выходить на биржу с объемом 
размещения облигаций не менее 1 млрд 
тенге. Так, затраты на размещение бумаг 
могут доходить до 10 млн тенге и выше, 
в зависимости от объема размещения. В 
среднем же объем размещения облигаций 
на рынке – 10 млрд тенге. Оптимальней 
выпустить облигации на 3 года, максимум 
– на 5 лет. Чем выше срок, тем больше у 
инвестора опасений и рисков. Ведь за 4-5 
лет ситуация на рынке, а также законода-
тельство могут измениться», – отмечает 
заместитель директора департамента ин-
вестиционного банкинга «Казкоммерц Се-
кьюритиз» Индира Алькенова.

На этом этапе на помощь придет фи-
нансовый консультант. Он поможет кор-
ректно составить проект решения совета 
директоров. К этому документу обычно 
прикрепляется в виде приложения про-
спект выпуска облигаций. В нем должны 
быть прописаны все параметры выпуска 
бумаг: объем, срок обращения и ставка 
купонного вознаграждения.     

  Когда компания первый раз выходит 
на биржу, желательно, чтобы она предло-
жила доходность по облигациям с преми-
ей, то есть немного выше, чем доходности 
по аналогичным инструментам на рынке. 
Ставка в основном зависит от рейтинга 
эмитента и отрасли, в которой он работа-
ет, а также от макроэкономической ситу-
ации. «В 2017 году один из коммерческих 
банков, впервые выйдя на KASE, разместил 
трехлетние облигации под 15% годовых. 
Данные бумаги пользовались повышен-
ным спросом у инвесторов, и объем спроса 
превысил объем предложения. В среднем 
доходность при размещении оказалась 
на 1% выше рыночной. Топ-менеджерами 
этого банка были иностранцы, обладаю-
щие опытом работы на рынке ценных бу-
маг, и они понимали, что им нужно чем-то 

привлечь инвестора в ходе дебютного вы-
пуска», – считает собеседница.

Высоким спросом пользуются бумаги 
нефтегазовых, энергетических и других сы-
рьевых компаний. «И востребованы бумаги 
«дочек» «Самрук-Казыны». На рынке прак-
тически отсутствуют облигации торговых 
и строительных игроков, так как они мень-
ше интересуют инвесторов. У них зачастую 
отсутствуют «твердые» активы и высокий 
уровень долга», – уточняет эксперт. 

Почему на KASE почти нет ТОО? 
Оказывается, желательно, чтобы компа-
нии, которые выходят на биржу, имели 
рейтинг от международного рейтингово-
го агентства, даже ТОО. 

«Также при выходе на KASE лучше при-
своить и рейтинг выпуску облигаций. Это 
важно, потому что  инвесторам невыгодно 
покупать бумаги компании без рейтинга. 
К примеру, если институциональный ин-
вестор приобретет облигации эмитента 
без рейтинга, то ему придется сформиро-
вать провизии по этой бумаге. Такое ус-
ловие оговаривается стандартами МСФО. 
Именно поэтому у нас на бирже мало эми-
тентов, не обладающих рейтингом», – за-
мечает собеседница. 

Ищем брокера 
До проведения заседания совета директо-
ров компании нужно выбрать финансово-
го консультанта. Он сможет давать советы 
и рекомендации по выпуску и размеще-
нию бумаг. Зачастую такие услуги оказы-
вают брокерские компании. 

«Для размещения облигаций услуг фин-
консультанта будет недостаточно. Также 
понадобятся андеррайтер и брокер. Как 
правило, услуги финконсультанта на рынке 
стоят около 3-5 млн тенге. Даже если компа-
нии не удастся привлечь какую-то сумму на 
бирже, расходы на консалтинг не компен-
сируются. Андеррайтер нужен для работы 
с инвесторами, также он организовывает 
торги по облигациям и привлекает инвесто-
ров. В среднем услуги андеррайтера стоят 
0,25-0,5% от суммы размещения. Обычно 
комиссия брокера на рынке составляет 0,1% 
от суммы размещения бумаг. Но зачастую 
услуги брокеров уже входят в пакет брокер-
ской компании», – отмечает собеседница. 

Чтобы выбрать брокера, нужно сначала 
посмотреть, какие сделки он совершал. Эти 
данные можно получить, изучив новости 
KASE. Список брокеров и их контакты мож-
но взять на сайте Нацбанка. Обзвонив их, 
следует запросить, какие сделки они про-
водили за последний год. «Если брокерская 
компания успешно провела размещение 
бумаг, значит, у нее есть необходимая база 
инвесторов и грамотные специалисты. 
Можно сказать, что так клиент получает 
своего рода гарантию, что его размещение 
облигаций пройдет хорошо (при условии 
наличия рейтинга и успешной бизнес-мо-

дели). Если же брокер давно не выводил 
чьи-то бумаги на биржу, то, возможно, он 
выпал из рынка. Законы постоянно меня-
ются, за его изменениями нужно поспе-
вать», – подчеркивает Индира Алькенова.

Специалисты советуют выбирать бро-
керов, которые находятся на верхушке 
рэнкинга KASE и Cbonds. Биржа и инфор-
магентства Cbonds ежегодно публикуют 
на своих сайтах эти рэнкинги. 

Определились с брокерской компанией 
– идем дальше. Заключаем с ней договоры 
по оказанию услуг финконсультанта, ан-
деррайтера и брокера.

Подаем документы на биржу 
Параллельно, пока готовится решение 
совета директоров, финконсультант за-
прашивает у компании определенные 
документы, финотчетность для биржи. 
Понадобятся отчетность за последний 
квартал и аудированные отчеты за послед-
ние три года. Также нужно подготовить 
промежуточную финансовую отчетность 
за 6 месяцев, либо за 9 месяцев с аудитор-
ским обзором. Кстати, аудитор должен 
быть из списка, одобренного KASE.

Если компания первый раз выходит на 
биржу, ей нужно будет предоставить спи-
сок учредительных документов. К приме-
ру, устав, банковскую карточку с образца-
ми подписей и др. 

Все эти документы необходимы для по-
лучения от биржи предварительного за-
ключения. 

KASE в течение 10 рабочих дней долж-
на будет сообщить, соответствует ли эми-
тент требованиям биржи (на практике 
предварительное заключение от биржи по 
компании можно получить за 3-4 дня). Эта 
услуга стоит 100 МРП. 

После получения от биржи предвари-
тельного заключения готовимся подавать 
документы в Нацбанк. 

Регистрация выпуска облигаций 
в Нацбанке
Для Нацбанка брокер готовит другие до-
кументы – не как для биржи. В этом случае 
также понадобятся решение совета ди-
ректоров, проспект выпуска облигаций, 
финотчетность и т д. На этот раз проспект 
нужно будет перевести на казахский язык. 

«Иногда для компаний это проблемно, 
потому что обычно у них нет переводчи-
ков. Поэтому им приходится прибегать к 
услугам переводчиков», – отмечает Инди-
ра Алькенова.

Кстати, если компания впервые выхо-
дит на биржу, ей желательно сразу зареги-
стрировать проспект облигационной про-
граммы и вместе с ним проспект первого 
выпуска. К примеру, облигационная про-
грамма может быть на 20 млрд тенге, а 
первый выпуск – на 5 млрд тенге. Это удоб-
но, потому что за счет регистрации всей 
программы эмитент сможет в течение не-

скольких лет занимать средства через об-
лигации. Так, компания в будущем будет 
более гибкой при привлечении средств.  

При регистрации проспекта програм-
мы Нацбанк будет рассматривать до-
кументы 14 календарных дней. При ре-
гистрации проспекта выпуска в рамках 
облигационной программы потребуется 
уже 7 дней. В проспект нужно включить 
максимум данных о компании, ее финан-
совом состоянии, прогнозы. 

 «Пока Нацбанк рассматривает доку-
менты, нужно подготовить инвестици-
онный меморандум. Он понадобится для 
листинга на бирже. Этот документ был 
создан для инвесторов, в нем указывается 
вся информация о компании. К примеру, 
параметры облигационного выпуска, на 
какие цели требуются средства, акционе-
ры компании, ситуация в отрасли, прогно-
зы», – уточняет собеседница.

Если все пройдет успешно, Нацбанк вы-
даст свидетельство о государственной ре-
гистрации выпуска облигаций. 

Потом брокер подает документы на 
получение идентификационных кодов в 
Центральный депозитарий. Каждому вы-
пуску ценных бумаг присваивается свой 
код. Этот процесс может занять в среднем 
1-2 рабочих дня. В Центральный депозита-
рий нужно будет заплатить 5 МРП за 1 вы-
пуск ценных бумаг.

После присвоения кода с документами 
обращаемся в листинговую комиссию бир-
жи. 

Параллельно начинается подготовка и 
рассылка презентаций инвесторам. Это 
необходимо, чтобы заранее формировать 
круг потенциальных покупателей бумаг. 
Далее выжидается от 2-7 дней, и брокер 
обзванивает всех инвесторов, чтобы уз-
нать их решение. «Обычно, к моменту 
получения листинга брокер уже знает 
примерный объем спроса на облигации», 
– уточняет собеседница.  

Листинговая комиссия
Меморандум с другими документами 
отправляется на биржу. После KASE рас-
сматривает «биржевой» пакет для вклю-
чения облигаций в листинг. Затем биржа 
согласовывает с компанией листинговый 
договор. «В этом документе указывается, 
что компания должна выполнять опреде-
ленные требования биржи. Одновременно 
назначается листинговая комиссия. Она 
проводится только для новичков, кото-
рые ранее не листинговались на бирже. В 
комиссию входят правление KASE, пред-
ставители Нацбанка и брокерских и дру-
гих компаний. На заседании комиссии 
присутствуют эмитент и его финконсуль-
тант», – отмечает Индира Алькенова.

На листинговой комиссии компании 
задаются вопросы по ее конкретным про-
ектам, планам, рискам. Могут прозвучать 
щекотливые вопросы, которые могут за-

интересовать инвестора. Так, выявляется 
– насколько компания в будущем сможет 
расплатиться по облигациям. Все члены 
листинговой комиссии очень хорошо зна-
ют индустрии, в которых обычно работа-
ют эмитенты. 

«Задача консультанта состоит в том, 
чтобы он качественно подготовил эмитен-
та. Прорабатываются все вопросы, кото-
рые могут поступить. К примеру, часто за-
дается вопрос – кто конечный бенефициар 
компании, то есть акционер. Бывает, что 
многие компании не готовы раскрывать 
данную информацию. Дело в том, что бы-
вают случаи, когда владельцами компа-
нии являются физлица и их стараются все-
ми силами скрывать. В инвестиционном 
меморандуме обязательно нужно будет 
указать данную информацию – этого не 
избежать. У нас даже есть компании, кото-
рым пришлось раскрывать  членов семьи 
акционеров», – отмечает собеседница.  

Через 20-25 минут после завершения за-
седания листинговая комиссия дает свой 
ответ. Если она одобрила размещение, то в 
этот же день или на следующий компании 
выставляется счет на оплату комиссий. 
При одновременном нахождении в офи-
циальном списке KASE двух и более выпу-
сков ценных бумаг ежегодный листинго-
вый сбор по наибольшему из них составит 
0,025%  от объема выпуска облигаций. 
Ежегодная комиссия по остальным выпу-
скам ценных бумаг составит 100 МРП. 

Если листинговая комиссия откажет в 
листинге, она прокомментирует причины 
отказа и, возможно, даст рекомендации, 
какие вопросы нужно проработать. И после 
снова необходимо выходить на листинго-
вую комиссию. Компании не нужно будет 
заново нести все расходы по листингу.  

После того, как листинговая комиссия 
одобрила размещение, с эмитентом под-
писывается листинговый договор. Далее 
облигации включаются в листинг. 

Размещение облигаций
За три рабочих дня до торгов брокером по-
дается письмо о проведении специализи-
рованных торгов. Далее KASE публикует 
на своем сайте новость о времени начала 
сбора заявок от инвесторов, условия раз-
мещения. И на kase.kz публикуется инфор-
мация о дне проведения торгов. 

Когда настает день «Х» и начинаются 
торги, инвесторы подают через своих бро-
керов заявки в торговую систему KASE. 
Биржа собирает заявки и высылает броке-
ру сводную ведомость принятых заявок. 
В этом документе не написано, кто подал 
заявку: только объем покупки и желаемая 
ставка. После эмитент с брокером просма-
тривает заявки. И брокер по поручению 
эмитента сообщает бирже, по какой ставке 
из предложенных он готов разместиться и 
в каком объеме. Так, KASE удовлетворяет 
выбранные компанией заявки. 

До проведения расчетов биржа прове-
ряет наличие нужных средств на счетах 
инвесторов. Расчеты производятся в день 
проведения торгов. Деньги инвесторов 
перечисляются на брокерский счет, позже 
на счет эмитента. 

 ▀ Какие банки не готовы снижать 
расходы на рекламу?

Анна Видянова 

Несмотря на трудности, банки на-
ращивают свои бюджеты на про-
движение. Расходы топ-10 банков 

на рекламу за год выросли на 17,7%. В ян-
варе-сентябре 2017 года затраты финин-
ститутов на эти цели составляли 4,9 млрд 
тенге. Эксперты отмечают, что диджитал-
каналы смещают печатные СМИ, но не все. 
Еще один тренд – рекламодатели активнее 
стали использовать видеоконтент, а имен-
но продвижение через вайнеров. 

Этот год для банковского сектора ока-
зался весьма волнительным. Стоит ли го-
ворить, что доверие казахстанцев к бан-
ковской системе немного пошатнулось. 
Год еще не закончился, а с конкурентного 
поля уже ушли три игрока – «Банк Аста-
ны», Qazaq Banki и «Эксимбанк». Пред-
полагаем, что именно этот нюанс под-
толкнул другие банки более оперативно 
реагировать на любую негативную или 
сомнительную информацию. И соответ-
ственно, подталкивает их активнее вкла-
дывать в продвижение и smm. «Банк Аста-
ны», Qazaq Banki были очень активными 
в рекламе. Они продвигали себя почти на 
всех площадках. Уже как полгода прошло 
с момента закрытия этих банков, а их ви-
жуалы на зданиях так и висят», – отмеча-
ет pr-директор pr-агентства Grey Cardinals 
Мария Богородская. 

Топ-3 банков по росту расходов 
Из топ-10 банков по активам 8 игроков 
нарастили свои бюджеты на рекламу. 
Быстрее всех это сделал Народный банк, 
который за год увеличил свои расходы 
на продвижение в 2,5 раза. Скорее всего, 
банк нарастил затраты на рекламу, по-
тратившись на pr-кампанию, связанную 
c объединением Народного банка и Каз-
кома. Вспомним, интеграция двух банков 
заняла 7 месяцев, а рекламную кампанию 
банк стал проводить еще до объединения. 
Так, многие клиенты банка, особенно 
вкладчики и пользователи интернет-бан-
кинга опасались за будущее своих депо-
зитов. Поэтому Казкому нужно было удер-
жать пул своих клиентов. 

Кстати, возросшую pr-активность 
Народного банка демонстрируют и его 
рекламные бюджеты. Если в январе-
сентябре  2017 года банк направил на 
продвижение 373,4 млн тенге, за тот же 
период 2018 года – уже 967 млн тенге. По 
рекламному бюджету банк за год сместил-
ся с 6-го места на 2-е. 

Динамично также наращивал свои ре-
кламные расходы Евразийский банк. За 
год он увеличил свои бюджеты на про-
движение почти в 2 раза. По рекламному 
бюджету банк сместился с 8-го места на 
7-е. Сейчас его pr-бюджет достигает 304, 8 
млн тенге. 

«Наш банк принял в сентябре 2017 года 
новую стратегию, согласно которой его 
фокус смещен на развитие розничного 
бизнеса. Поэтому и выросли расходы на 

рекламу, они связаны с продвижением 
розничных продуктов. Традиционно банк 
размещает рекламу через диджита- ка-
налы (в интернете и социальных сетях), 
LED-дисплеи, радио. Для массового охвата 
аудитории в 2018 году были запущены две 
кампании на телевидении», – уточнили в 
Евразийском банке.  

Одновременно в фининституте подчер-
кивают, что в 2018 году он не наблюдал 
резкого роста цен на рекламу. «На 2019 год 
мы закладываем небольшое увеличение 
рекламных расходов в пределах 7%», – от-
метили в банке. 

В топ-3 банков по наращиванию ре-
кламных бюджетов также оказался ДБ 
«Сбербанк». За год банк нарастил затраты 
на раскрутку на 73,8%. В итоге по объему 
расходов на продвижение фининститут 
поднялся с 7-й строчки на 6-ю. «Мы внесли 
коррективы в отношении такого традици-
онного канала продвижения, как спонсор-
ство. Здесь мы ориентированы на реаль-
ный эффект от размещения, и только тогда 
идем в такие проекты. Кстати, для каждо-
го продукта эффективны определенные 
каналы. К примеру, когда мы проводим 
рекламную кампанию по кредитам, ис-

пользуем традиционные рекламные ин-
струменты.  При продвижении передовых 
цифровых технологий, таких как Apple 
Pay, VTS, интернет-банкинг в приоритете 
цифровые каналы», – уточнили в банке. 

Какие банки в топ-50 
рекламодателей 
Не отказывает себе в наращивании бюд-
жета на промоушн и «Банк ЦентрКредит». 
За год он увеличил свои расходы на про-
движение на 72,6%. Фининститут поднял-
ся на одну строчку рэнкинга по объему 
рекламного бюджета: с 9-го места на 8-е. 

Если же рассматривать затраты 
ForteBank на промоушн, то они ощутимы. 
Банк входит в топ-3 по рекламным расхо-
дам с бюджетом 781, 9 млн тенге. За год 
издержки банка на продвижение выросли 
на 12,1%. Хотя фининститут немного поу-
бавил свой пыл. По сравнению с прошлым 
годом по затратам на продвижение он сме-
стился со второго на третье место. 

За год Kaspi bank нарастил свои расхо-
ды на рекламу лишь на 8,5%. Между тем 
уже третий год подряд он берет джекпот 
по бюджету на продвижение. Это един-
ственный банк, у которого затраты на 
промоушн исчисляются миллиардами. С 
начала года банк потратил на рr свыше 2,1 
млрд тенге. По данным TNS Central Asia, 
Kaspi bank вошел в топ-50 рекламодателей 
за январь-июнь 2018 года. К слову, 75% 
бюджета рекламного рынка приходится 
на топ-50 игроков.  

В первом полугодии 2018 года этот топо-
вый список пополнился такими банками-
рекламодатели, как «Банк ХоумКредит» 
(25 место) и ForteBank (33 место).  Кстати, 
Kaspi bank также вошел в топ-10 рекламо-
дателей на рынке интернет-рекламы. 

«АТФБанк» тоже за год нарастил бюд-
жет на рекламу, но всего на 8%. Впрочем, 
по расходам на продвижение он за год под-
нялся с 5-го на 4-е место. Сейчас бюджет 
банка на промоушн достигает 451 млн 
тенге. 

Бюджет на продвижение у «Цеснабан-
ка» увеличился незначительно – на 3,3%. 
С начала года в рекламу банк вложил 435,9 
млн тенге. По затратам на продвижение за 
год он сместился с 4-й на 5-ю строчку. 

Два банка из топ-10, которые сжали 
свои бюджеты на рекламу: «Жилстройс-
бербанк» (-7%) и Bank RBK (-85,5%). Столь 
резкое проседание затрат на продвиже-
ние у Bank RBK объяснимо. Скорее всего, 
пока банку не до рекламы. После громкого 
скандала о выводе средств из фининститу-
та и различных махинациях банк решил 
сконцентрироваться на расчистке баланса. 

Вайнеры на пике 
Эксперты отмечают, что у рекламодате-
лей востребованы такие каналы продви-
жения, как телевидение, радио и разме-
щение на онлайн-порталах. «Стала более 
заметна реклама кредитов и рассрочек от 
банков. Изменились алгоритмы работы 
банков в Facebook и Instagram, они уже не 
ведут гонку за подписчиками. По сравне-
нию с 2017 годом рекламодатели также 
активнее стали использовать видеокон-
тент. Все чаще стали появляться ролики с 
вайнерами, коллаборации со звездами, де-
монстрирующими как они могут оплатить 
счет в заведении с телефона», – отмечает 
Мария Богородская. 

Нишевые печатные СМИ 
останутся 
Печатным СМИ давно уже пророчили 
гибель. Между тем, по мнению управля-
ющего партнера Khalykbergen strategic 
communications Нуркена Халыкбергена, 
нишевые СМИ будут жить. «Печатные из-
дания уже не раз хоронили, но они все еще 
выпускаются. Считаю, что нишевые пе-
чатные СМИ останутся», – уверен он. 

Мария Богородская также уточняет, что 
все реже в Казахстане можно встретить ре-
кламу в печатке. «Издания, которые «гре-
мели» 5, 7, 10 лет назад, сокращают тира-
жи  в разы, порой до 1 тыс. экземпляров. 
Региональным печатным СМИ, которые 
рассказывали о жизни города, трудно бо-
роться с аккаунтами в Instagram. Сейчас 
все меньше можно встретить «джинсовые» 
PR-статьи, чаще мелькает нативная рекла-
ма», – отмечает она.

Аппетиты pr-агентств падают
Обычно банки при размещении рекламы 
работают с pr-агентствами, а не напрямую 
со СМИ. Эксперты уточняют, что услуги 
таких агентств на рынке колеблются от 
1,5-10%. «Так, комиссия агентства соста-
вит от 1,5-3% от объема размещения при 
крупных заказах. При небольших – дохо-
дит до 10%. Знаете, 5-7 лет назад агентства 
зарабатывали гораздо больше. Этот тренд 
связан не только с посткризисным перио-
дом и проседанием тенге, рынок рекламы 
становится все более прозрачным. И, если 
ранее компании закупали эфирное время 
в агентствах в больших объемах, то сей-
час все клиенты переходят на тотальную 
экономию. Когда-то за съемку рекламно-
го ролика клиенты готовы были платить 
$300 тыс. Сейчас же бюджет в $30 тыс. на 
съемку ролика считается огромным», – за-
мечает Нуркен Халыкберген. 

Рэнкинг топ-10 банков 
по росту бюджетов на рекламу, тыс. тенге 

Банк
январь-сентябрь Изменение, 

%2018  г. 2017 г.

Народный банк 967 087 373 412  + 159

Евразийский банк 304 805 164 870  + 84,9

ДБ Сбербанк 405 859 233 582  + 73,8

Банк ЦентрКредит 194 760 112 864  + 72,6

ForteBank 781 982 697 525  + 12,1

Kaspi bank 2 183 015 2 011 859  + 8,5

АТФБанк 451 095 417 548  + 8,0

Цеснабанк 435 979 422 130  + 3,3

Жилстройсбербанк 79 587 85 589 -7,0

Bank RBK 68 344 470 473 -85,5

Всего 5  872  513 4   989  852 + 17,7
Источник: отчеты банков

* Были взяты банки первой десятки по активам 
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ЯПОНСКАЯ ПОЧТА 
ЗАПУСТИЛА ДРОНЫ

В японской префектуре Фукусима по-
чтовый оператор Japan Post запустил службу 
доставки документов дронами. Это первая 
подобная служба в стране и она появилась в 
связи с нехваткой работников в префектуре. 
В Японии до недавнего времени существова-
ли довольно жесткие правила, регулирующие 
полет дронов. Оператор беспилотника должен 
был постоянно наблюдать за его полетом. По 
новым правилам, которые были выпущены в 
сентябре, полет беспилотника может продол-
жаться за пределы прямой видимости, если 
его безопасность можно обеспечить удален-
ными средствами. После этого почтовый опе-
ратор Japan Post впервые в стране организовал 
перевозку документов и почты с помощью 
беспилотников. В качестве тестовой доставки 
беспилотник привез детские рисунки и ново-
годние открытки из одного офиса компании 
в другой. Они находятся в девяти километрах 
друг от друга в городах Минамисома и Нами. 
Полет продолжался 15 минут. Теперь беспи-
лотники будут использоваться на регулярной 
основе. Сначала почтовый оператор плани-
рует доставлять почту и рекламные буклеты 
между офисами компании. Но в дальнейшем 
планируется открыть регулярную доставку 
документов, которая будет осуществляться 
шесть дней в месяц и, при необходимости, 
дважды в день. Компания планирует исполь-
зовать беспилотные аппараты, способные 
развивать скорость до 54 километров в час и 
перевозить до двух килограммов грузов. В про-
шлом году американская компания Workhorse 
Group разработала электромобиль с дроном-
помощником для почтальонов. Беспилотник 
будет базироваться на крыше автомобиля, и, 
предположительно, он сможет доставлять по-
чту одновременно с почтальоном. (nplus1.ru)

В ИЗРАИЛЕ ПОЯВЯТСЯ 
МАГАЗИНЫ БЕЗ КАСС

Крупнейшая в Израиле сеть супермарке-
тов Shufersal установит платформу для обслу-
живания клиентов без касс от Trigo Vision в 272 
своих магазинах. Trigo Vision устанавливает 
в магазинах камеры и обрабатывает данные 
с них при помощи технологий искусственно-
го интеллекта. Эта автоматическая система 
позволяет предотвращать кражи, вести учет 
товаров и обходиться без кассиров. Компа-
ния предоставляет ретейлерам камеры и «ум-
ную» систему за ежемесячную плату, пишет 
VentureBeat. По данным Bloomberg, стоимость 
оборудования одного магазина составляет 
около $20-30 тыс. По оценкам Morgan Stanley, 
Amazon тратит на свои магазины без касс до $1 
млн на каждый. В Trigo Vision рассказали, что 
их система может отслеживать неограничен-
ное число объектов и клиентов и работать в 
магазинах малого и среднего размера. Сейчас 
платформа Trigo Vision работает с точностью до 
92%, но планирует повысить этот показатель 
до 99,5%. Если покупатель покинул магазин, 
а затем обнаружил, что заплатил за то, что он 
не покупал, ретейлер в праве решать, оформ-
лять возврат или нет. При этом Amazon Go осу-
ществляет возвраты за товары, которые были 
«проданы» по ошибке, без вопросов, пишет 
VentureBeat. По данным Bloomberg, Amazon 
планирует открыть около 3 тыс. офлайн-мага-
зинов без продавцов к 2021 году. Свой первый 
магазин в таком формате компания запустила 
в начале 2018 года. (vc.ru)

ИРАН РАЗРАБОТАЛ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ 
КРИПТОВАЛЮТУ

Власти Ирана завершили разработку на-
циональной криптовалюты, обеспеченную 
местным риалом. Сейчас новый актив про-
ходит одобрение в центробанке страны. Об 
этом в интервью местному информагентству 
Ibena заявил генеральный директор корпора-
ции Informatics Services (ISC) Сейед Аботалеб 
Наджафи. По его словам, тестирование пла-
тежей, а также внутренних и межбанковских 
расчетов будет проводиться банковскими уч-
реждениями страны, в том числе посредством 
распределенной инфраструктуры. CBI заинте-
ресован в использовании криптовалюты для 
расширения услуг банковской системы и об-
хода экономических санкций США. «Государ-
ственная криптовалюта разработана, прежде 
всего, для изучения возможностей цифровых 
монет и технологии блокчейн, для облегчения 
финансовых платежей и розничных банков-
ских операций», — отметил Сейед Наджафи.  
(forklog.com)

КВАНТОВЫЙ КОМПАС 
ЗАМЕНИТ GPS

Инженеры Имперского колледжа Лон-
дона и производителя лазерной техники M 
Squared Lasers изобрели новую, суперточную 
систему позиционирования, которая позво-
ляет определять местоположение человека, 
не полагаясь на спутниковые данные. В ос-
нову квантового «компаса» лег субатомный 
эффект магнитного поля Земли: используя 
лазеры, прибор охлаждает атомы до чрезвы-
чайно низких температур, после чего изме-
ряет свойства квантовых волн этих атомов. 
Когда атомы охлаждены, они очень чувстви-
тельно реагируют на мельчайшие изменения 
ускорения и гравитационных полей. Эти 
изменения и фиксирует аппарат, позволяя 
ориентироваться в пространстве без GPS. 
Новая разработка уже доступна для коммер-
ческого применения, говорят ученые. GPS, 
вычисляющая координаты и расстояние по 
спутникам на околоземной орбите, ненадеж-
на: злоумышленники могут заглушить, пере-
хватить сигнал, чтобы подделать банковскую 
транзакцию, «угнать» самоуправляемую ма-
шину или яхту, направив ее по ложному пути. 
Квантовый «акселерометр», измеряющий 
гравитационные силы, влияющие на атомы, 
этих недостатков лишен. Однако пока при-
бор слишком велик, чтобы его можно было 
устанавливать на мобильные устройства. 
Учитывая его размеры, сначала «компасом» 
будут оснащаться крупногабаритные транс-
портные средства: в первую очередь корабли 
и поезда. (hitech.vesti.ru) 
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ПРОГНОЗ ПО 
ПОСТАВКАМ IPHONE 
XR СНИЖЕН

На прошлой неделе из осведомленных 
источников стало известно об отмене компа-
нией Apple дополнительных заказов на про-
изводство iPhone XR. Предположительной 
причиной сложившейся ситуации оказался 
не настолько высокий спрос на смартфон, на-
сколько этого ожидали купертиновцы. Тему 
продолжил аналитик Мин-Чи Куо. По его 
мнению, в период с четвертого квартала 2018 
года по третий квартал 2019 года поставки 
iPhone XR составят 70 млн единиц. Это на 30 
млн меньше, чем ожидалось ранее. Наиболь-
шее число iPhone XR продадут в последней 
четверти текущего года — 30-35 млн, но это 
на 30-35 % меньше прежних прогнозов. Про-
гнозируемые поставки в первой половине 
следующего года снижены на 25-30%: Мин-
Чи Куо ожидает их на уровне 20-25 млн штук 
в первом и 10-15 млн во втором квартале. 
Ключевых поводов для снижения спроса на 
iPhone XR аналитик назвал три. Во-первых, 
негативное влияние на продажи, особенно в 
Китае, оказывает торговая война между США 
и КНР. Во-вторых, iPhone XR не оправдал ожи-
даний многих пользователей, которые хоте-
ли видеть в нем более доступный смартфон 
с двойной тыльной камерой и более узкими 
рамками вокруг дисплея. В-третьих, у iPhone 
XR немало достаточно сильных конкурентов 
— например, аппараты семейства Huawei 
Mate 20. (3dnews.ru)

КИТАЙ НАЧНЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 6G

Китай начнет обширные исследования 
стандарта связи 6G в текущем году. Об этом 
заявил Су Синь, глава рабочей группы по 
беспроводным технологиям в Министерстве 
промышленности и информатизации КНР, 
сообщает The Paper. В настоящее время в боль-
шинстве областей применяется технология 
4G, и скоро на рынке появится 5G. Считается, 
что отрасль обычно запускает исследования 
и разработки стандарта связи следующего 
поколения заранее, поскольку для перехода 
от исследований и разработок к коммерче-
скому использованию требуется около 10 лет. 
Теоретически благодаря технологии 6G ско-
рость скачивания может достичь 1 терабит 
в секунду. Скорость передачи данных будет 
примерно в 1 тыс. раз быстрее, чем позволяют 
такие сервисы, как Google Fibre. Ожидается, 
что исследования и разработки 6G перейдут 
в активную фазу в 2020 году, коммерческое 
использование технологии начнется в 2030 
году. Помимо Китая, разработкой 6G также 
занимаются США, Россия, Евросоюз и другие 
страны и регионы. В настоящее время ряд 
стран работают над технологией связи 5G. 
Сети 5G позволят обмениваться информаци-
ей в режиме реального времени на скоростях 
свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, 
чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспе-
чивают минимальное время отклика при за-
грузке данных и большую емкость сети. 
(vestifinance.ru)

 ▀ Как регулировать цены на лекарства в Казахстане?
Участники фармрынка предлагают пять критериев 

Елена Тумашова

Для фармацевтических компаний в 
Казахстане – и локальных, и зару-
бежных – настал момент большого 

вызова: ожидаемые изменения в регулиро-
вании рынка определят будущее бизнеса. 
В первую очередь речь идет о внедрении 
регулирования цен на все лекарственные 
средства. Сейчас стоимость препаратов 
контролируется только в канале ГОБМП – 
гарантированного объема бесплатной ме-
дицинской помощи. С 2019 года, согласно 
обновляющемуся законодательству, регу-
лированию также будут подлежать цены в 
розничной продаже. Профучастники рын-
ка считают, что в данном вопросе необхо-
димо найти баланс, и фармацевтическая 
отрасль при этом должна восприниматься 
государством как отрасль, дружественная 
национальной экономике.

Вклад «фармы» в экономику
На сегодняшний день доля фармацевти-
ческой промышленности в ВВП страны, 
согласно официальным данным Комитета 
РК по статистике, составляет примерно 
0,14% (за предыдущий год этот показатель 
увеличился более чем в два раза – с 0,06% 
по итогам 2017 года). В денежном выра-
жении – 72,4 млрд тенге, на такую сумму 
было произведено основных лекарствен-
ных средств в прошлом году (ВВП в общем 
– 53,1 трлн тенге).

«В свое время в Казахстане была приня-
та государственная программа развития 
отечественной фармпромышленности, в 
которой в качестве одной из мер поддерж-
ки производителей обозначено заключе-
ние долгосрочных договоров», – говорит 
Ермек Ясылов, президент Евразийской 
медицинской ассоциации. Это, по его сло-
вам, положительно отразилось на объеме 
производства основных фармпродуктов: 
за последние 10 лет он вырос в 7 раз (в 
2017 году, как уже упоминалось, он соста-
вил 72,4 млрд тенге, тогда как в 2009 пре-
вышал 10 млрд тенге). «Но в то же время, 
несмотря на количественный прирост, 60-
70% производства приходится на недоро-
гие препараты», – комментирует спикер.

В разбивке по регионам лидируют 
Туркестанская область и город Шымкент 
(свыше 40% объема выпускаемой про-
дукции), на втором месте – Алматинская 
область (24,2%), третья строчка принад-
лежит Алматы (22%). Существенный рост 
произошел из-за увеличения объемов 
производства у флагмана отечественной 
фармпромышленности – компании «Хим-
фарм», а также за счет показателей таких 
крупных компаний, как «Нобел АФФ», 
«Глобал фарм» и др.

Несмотря на увеличение объемов про-
изводства, Казахстан все еще значительно 
зависит от импорта. Причем в страну за-
возятся в основном дорогостоящие пре-
параты.

Можно провести такое сравнение доли 
местных игроков на том или ином рынке. 
В Южной Корее внутренние производи-
тели занимают 92% фармацевтического 
рынка, в Китае – 70%, в Турции – 61%, в 
Испании – 52%, во Франции – 49%. В Ка-
захстане отечественные производители 
занимают порядка 12% рынка в денежном 
выражении и около 30% – в натуральном. 
При этом глава государства обозначил 
бенчмарк: казахстанские предприятия 
должны выпускать 50% необходимых вну-
треннему рынку лекарств.

Достижение бенчмарка,  
защита нацэкономики
Для достижения бенчмарка отечественная 
фарминдустрия нуждается в поддержке и 
защите. Чем опасно увеличение импорта 
лекарств, произведенных за рубежом? Мо-
дели ценообразования на западных рын-
ках учитывают платежеспособность госу-
дарства или отдельного плательщика на 
внутреннем рынке. Если, например, пре-
парат разработан и произведен в США или, 
скажем, в Швейцарии, то в его стоимость 
закладывается соответствующая готов-
ность потребителей платить. И потом, при 
взаимном экспорте препаратов, в денеж-
ном выражении баланс сохраняется и про-
исходит равное возмещение затрат. Если 
же препарат импортируется Казахстаном 
или любой другой страной, где уровень до-
хода на душу населения ниже, чем в стра-
не-производителе, возникает дисбаланс, и 
он явно не в пользу казахстанских потре-
бителей и отечественных производителей.

Но дело не только в прибыли, которую 
отрасль может генерировать для страны 
за счет изменения торгового баланса. «Это 
больше вопрос защиты национальных ин-
тересов и обеспечения лекарственной без-
опасности. Даже в таких фармдержавах, 
как США и пятерка стран Западной Евро-
пы, нацеленных на развитие своего фар-
мацевтического потенциала, где велика 
доля инноваций и производятся дорого-
стоящие препараты, на первом месте сто-
ят именно эти задачи. И в первую очередь 
они решаются через выпуск дженериков 
для базовой терапии», – говорит Ирина Чу-
блукова, директор по продвижению спе-
циализированных препаратов и доступу 
на рынок компании SANTO.

Практики ценообразования
Как уже отмечалось, представители от-
расли обеспокоены тем, каким образом 

в Казахстане будет решен вопрос регули-
рования цен на лекарственные средства с 
2019 года.

По словам Ермека Ясылова, сейчас в 
розничном канале применяется метод 
сравнения с референтными ценами за ру-
бежом. «Рассматривается стоимость того 
или иного препарата по определенному 
списку референтных стран, выбирается 
наименьшая цена и от нее строится цена 
в Казахстане. Но референтные цены в этих 
странах не могут объективно отобразить 
реальные затраты на производство из-за 
действующей политики возмещения за-
трат. У нас такой политики нет, реимбур-
сация у нас не внедрена. Нужно продумать 
для Казахстана политику регулирования 
цен для розницы без привязки к внешнему 
референтному ценообразованию», – гово-
рит эксперт.

Один из вариантов установления цен, 
который государство сейчас рассматрива-
ет к внедрению, предполагает, что фарма-
цевтические компании при регистрации 
цены на препарат будут раскрывать струк-
туру своих затрат на его производство, и 
цена будет зависеть именно от этого. От-
метим, что Россия имеет определенный 
опыт применения этой модели, и к насто-
ящему времени регуляторы местного рын-
ка приходят к выводу об ее низкой резуль-
тативности. Всегда есть риск того, что тот 
или иной производитель, не столь эффек-
тивно управляющий своими затратами, 
может завысить стоимость производства 
и получить в итоге более высокую цену 
на свой препарат. Кроме того, такой метод 
не сможет послужить для производителей 
стимулом оптимизировать свои затраты, 

повышать эффективность и инвестиро-
вать в разработку препаратов.

Необходима объективная оценка вкла-
да фармпроизводителя в экономику, и 
именно на основе этой оценки можно 
применять модель реимбурсации, то есть 
возмещения затрат на производство, и 
при реализации ГОБМП, и при розничных 
продажах.

Пять критериев  
для регулирования
Существует пять критериев, по которым 
можно дифференцировать фармпроиз-
водителей по их вкладу в национальную 
экономику. Первый – затраты на НИОКР, 
причем с учетом не только технических, 
но и доклинических и клинических иссле-
дований. Доклинические исследования, 
как правило, более затратные по сравне-

нию с клиническими. На доклиническом 
этапе можно учитывать стоимость ис-
следований и разработки лекарственных 
средств, проводимых казахстанскими 
компаниями, а также зарубежными – при 
условии, что работы осуществляются на 
территории Казахстана. На этапе клини-
ческих исследований, где должны учи-
тываться все фазы, можно возмещать об-
щий объем затрат в том случае, если эти 
работы будут проводиться в Казахстане и 
локальные предприятия будут обладате-
лями права на производство этих препа-
ратов (кроме тех, где права регулируются 
лицензионным соглашением). Затраты на 
НИОКР также включают общие затраты 
на клинические исследования, проводи-
мые в Казахстане. Исключением в этом 
случае могут стать исследования на III 

фазе, когда принимают участие пациенты 
в количестве более 1000 человек и когда 
определяется эффективность препарата 
по сравнению со стандартным лечением 
или плацебо; однако если такие исследо-
вания оплачивает казахстанское предпри-
ятие, тогда их стоимость также предлага-
ется учитывать в возмещаемых затратах 
на НИОКР.

Помимо затрат на НИОКР, критериями 
в модели возмещения затрат предлагает-
ся учитывать и стоимость производства в 
Казахстане (стоимость продаваемой про-
дукции местного производства и объем 
экспорта местной продукции) – это вто-
рой критерий. Третий критерий – коли-
чество созданных рабочих мест и затраты 
предприятия на их содержание – общие 
затраты компании на заработные платы и 
объем социальных выплат в бюджет. Чет-
вертый критерий – налоги, выплачивае-
мые в Казахстане. В качестве пятого кри-
терия можно рассматривать поддержание 
баланса экспорта-импорта.

Выводы
Если не будут учитываться, например, 
инвестиции, возврат на инвестиции, и в 
результате этого, допустим, значительно 
сократится инвестирование в локальных 
производителей или будут занижены 
цены на лекарственные средства как на 
открытом рынке, так и в системе госзаку-
пок, то это может повлиять на способность 
отечественной фарминдустрии обеспечи-
вать лекарственную безопасность и вно-
сить вклад в национальную экономику.

«Есть пример рынка, где учитываются 
перечисленные выше критерии. Polpharma 
– один из крупнейших дженериковых 
фармпроизводителей в мире – тоже полу-
чает поддержку от государства. В Польше 
есть очень хорошее понимание того, что 
если отечественная фарминдустрия не 
рассматривается как друг национальной 
экономики и не применяется дифферен-
цированное ценообразование на лекар-
ственные средства, то при снижении цен 
сокращаются рабочие места, инвестиции, 
экспортный потенциал, что в итоге может 
повлиять на вклад производителей в ВВП 
страны», – говорит Ирина Чублукова.

Одним словом, по мнению участников 
рынка, необходимо выработать механизм, 
при котором отечественные фармпроизво-
дители и иностранные игроки, имеющие 
цель выпускать продукцию в Казахстане, 
работали бы в условиях адекватного це-
нообразования и воспринимались бы как 
друзья национальной экономики. И Казах-
стан при этом становился бы более при-
влекательной для инвестиций и развития 
фармацевтической отрасли площадкой. 

 ▀ Стартапы для карманных 
денег и валютных операций
«Капитал.kz» представляет финансовые инструменты  
от Tech Garden

Георгий Ковалев

В старейшем европейском банке на 
самом почетном месте расположи-
лись… простые деревянные счеты. 

Так банк демонстрирует готовность к 
самым печальным сценариям будуще-
го. Но чтобы увидеть оптимистическое 
во все усложняющемся мире финансов, 
надо изучить идеи текущих финтех-стар-
тапов. От того, что они предлагают и как 
развивают сейчас, зависит финансовая 
устойчивость нашего общего будущего. 
«Капитал.kz» связался с разработчиками 
самых передовых идей, чтобы разобрать-
ся в тенденциях.

Assistant заменит вашего 
бухгалтера 
Казахстанский стартап assistant.kz – это 
облачный сервис, подписка на который 
позволяет оцифровать весь документоо-
борот компании или предпринимателя, 
но главное – оптимизирует расходы на 
бухгалтерское сопровождение. «Мы авто-
матизировали многие вещи. Например, 
расчет налогов, заполнение налоговых от-
четов и их сдача происходят автоматиче-
ски, – рассказал «Капитал.kz» основатель 
стартапа Рустем Тубекбаев. – Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы установить связь 
с налоговым комитетом через кабинет на-
логоплательщика, думаю, запустим эту 
услугу через месяц». 

На разработку приложения потрачены 
усилия двух основателей и 7 млн тенге, 
потраченные на услуги сторонних испол-
нителей и рекламу. «Я работал в компа-
нии, создающей справочники для малого 
бизнеса: памятки для инженера, кадро-
вика, бухгалтера. Исследуя рынок малых 
предприятий, я осознал, что им неудобно 
и невыгодно содержать своего бухгалтера, 
даже приходящего, – рассказывает Рустем 
Тубекбаев. – Минимальная оплата услуг 
приходящего бухгалтера обходится в 20 
тыс. тенге минимум. Нашу подписку мож-
но купить на 1 неделю, это стоит 1 тыс. 
тенге, или на год – 30 тыс. тенге».

В случае замечаний со стороны нало-
говой службы Assistant несет ответствен-
ность за ошибки, это прописывается в 
договоре. Сейчас клиентами стартапа 
являются 2500 предпринимателей и 25 
государственных образовательных уч-
реждений. Также ведутся переговоры об 
интеграции программы с банковскими 
системами.

Научно-финансовая аналитика
Казахстанский стартап Landau сокраща-
ет время анализа финансового состояния 
компании. «Сейчас аналитики делают 
это практически вручную. В среднем для 
качественного анализа надо разобрать и 
правильно классифицировать около 150 
тыс. транзакций. В среднем финансовый 
анализ может занять до недели, – говорит 

Искандер Мутышев, основатель стартапа 
Landau. – Мы автоматизировали тот про-
цесс, программа умеет работать со слабо-
структурированными данными: опреде-
ляет тип проводки, классификацию. Если 
нет количественных данных, чтобы сде-
лать вывод, начинает вчитываться в суть 
проводки и на основе ее содержания пыта-
ется понять, чем же она является на самом 
деле. Мы автоматизировали процесс, до-
бавили машинное обучение, работали над 
проектом полгода».

Тему инвестиций, которых потребо-
вала разработка проекта, а также число 
клиентов собеседник «Капитал.kz» рас-
крывать не стал. 

Свести риски к минимуму
Стартап Fix Risk решает проблему ва-
лютных рисков для предпринимателей, 
которые ведут внешнеэкономическую де-
ятельность. «Мы предлагаем сервис, кото-
рый фиксирует валютный курс на время 
внешнеэкономических сделок с помощью 
биржевых инструментов, – рассказывает 
Марат Кадыров, основатель стартапа Fix 
Risk. –  Я работал в банковской сфере, в 
больших промышленных предприятиях 
и сталкивался с тем, как валютные риски 
влияют на прибыль. 3 года назад я заду-
мал автоматизированный сервис для хед-
жирования валютных рисков с помощью 
производных финансовых инструментов, 
таких как фьючерсы, опционы». 

По словам Марата Кадырова, програм-
ма оценивает риск-профиль клиента и 
определяет оптимальный способ защиты 
от валютных рисков. «У нас есть опреде-
ленный алгоритм, который на основании 
данных о финансовом положении ком-
пании рассчитывает оптимальный вари-
ант хеджирования. Определяется сумма, 
которую клиент должен внести на свой 
брокерский биржевой счет, – рассказыва-
ет Марат Кадыров. – За счет этой суммы, 
называемой гарантийное обеспечение, 
происходит хеджирование. Мы управля-
ем этим брокерским биржевым счетом, 
осуществляя за клиента операции, и все 
колебания валютного курса они клиенту 
компенсируются на его биржевой брокер-
ский счет». 

Сейчас стартап сотрудничает с Мо-
сковской биржей и ведет переговоры с 
KASE. «К сожалению, в Казахстане таких 
финансовых инструментов ограничен-
ное количество. Подобные инструменты 
стабилизируют рынок, дают игрокам ме-
ханизмы не только для спекуляции, но и 
для ограничения рисков. В Казахстане мы 
находимся в стадии подготовки актуаль-
ного технологического решения и поиска 
финансового партнера», – говорит Марат 
Кадыров.

Карманные деньги требуют учета
В 2016 году на рынках России, Казахстана 
и США стартовал стартап Panda Money, мо-
бильный банк для детей. Это мобильное 
приложение, с помощью которого дети 
могут управлять своими накоплениями и 
карманными деньгами. Геймификация и 
простой интерфейс помогают ребенку по-
нять, что такое деньги и как ими правиль-
но пользоваться, – рассказывает Андрей 
Краснопеев, развивающий стартап. – Мы 
максимально упростили программу, что-
бы ребенок мог решать свои задачи – на-
копить на новый телефон, сделать перевод 
другу или получить перевод с помощью 
специальной платежной карты. Родители 
получают доступ к аккаунту ребенка, что-
бы помогать ему вести бюджет». 

По оценке Андрея Краснопеева, в Ка-
захстане общий оборот карманных денег 
подростков – 6 млрд тенге, в России – в 10 
раз больше. Полгода назад число пользо-
вателей приложения составляло 12 тыс., 
ежегодный прирост аудитории – 10%. 
Прибыль проекта формируется из комис-
сий за пользование карточками и платы за 
доступ к дополнительному образователь-
ному контенту, за что около $1 мес., пла-
тит половина пользователей.

Магазин превращается в банк
Украинский проект Mosst Payment полу-
чил статус международной платежной си-
стемы в Нацбанке Украины. В разработку 
было вложено $2 млн, в Казахстане был 
презентован продукт стоимостью порядка 
$400 тыс.

Клиентская ценность проекта в том, 
что он переводит онлайн-платежи в оф-
лайн-сервис, например, на кассу супермар-
кета или АЗС. «Это удобно, когда человеку 
надо сделать целый ряд обязательных пла-
тежей, но ему не хочется проводить мно-
го времени в отделении банка или перед 
платежными терминалами. Он заранее 
все платежи готовит в одну «платежную 
корзину», назначает ей штрих-код и рас-
плачивается на кассе магазина или запра-
вочной станции, – рассказывает основа-
тель стартапа Юрий Кучер. – Для этого ему 
достаточно показать кассиру штрих-код и 
передать деньги. Такая система позволяет 
проводить в один клик много проплат, а 
ретейл превращает в филиал банка». 

 ▀ На чем зарабатывает  
smart-кошелек Senim
Как кошелек из Казахстана будет конкурировать с китайским 
гигантом

Елена Тумашова

Приложение smart-кошелек Senim 
существует уже больше года, раз-
работка началась чуть больше двух 

лет назад. Основатель компании – Марат 
Нурпеисов, идея пришла ему, когда он за-
щищал диссертацию на MBA. Диас Нур-
гожин, директор по развитию стартапа, 
рассказал деловому еженедельнику «Ка-
питал.kz» о том, за счет чего зарабатывает 
компания, как кошелек из Казахстана пла-
нирует конкурировать с китайским гиган-
том и с какими компаниями сложнее все-
го договориться о кэшбэке пользователям.

Как устроен кошелек
Есть основной баланс и есть баланс кэш-
бэков. Разделение сделано для того, чтобы 
было видно, сколько денег от потраченных 
сумм возвращается пользователям. Сред-
ства с основного баланса можно выводить 
на банковскую карточку с комиссией 1%, 
кешбэк – нет. Но кэшбэком можно распла-
чиваться в системе.

Кэшбэк – от 0% до 30%, в среднем – 
10-12%, все зависит от компании, от ее 
маржинальности, либо от желания при-
влечь больше пользователей. Пополнить 
баланс можно через его привязку к бан-
ковской карточке, через Касса24 или 
QIWI-терминал. В числе вариантов оплаты 
товаров и услуг – QR-Pay, по этому направ-
лению у нас уже более 1000 партнеров.

Через нашу систему можно купить би-
леты в кино, оплатить коммунальные ус-
луги, заплатить за парковку, не подходя к 
паркомату, заправить автомобиль, не вы-
ходя из машины. Есть онлайн-платежи в 
отельных направлениях у некоторых ком-
паний. У кого-то те же QR-платежи или он-
лайн-плата за отдельные сервисы. Мы все 
объединяем в одном кошельке – для поль-
зователей в новинку, и в этом сложность в 
продвижении нашего продукта. В этом на-
правлении рынок двигается, поэтому ожи-
даем в 2019 году выхода новых игроков.

За счет чего возможен кэшбэк?
Компании дают скидки, мы возвращаем 
эти же деньги. Например, ресторан имеет 
свою скидочную карту. Человек обедает 
на 10 тыс. тенге. Со скидочной картой он 
заплатит, скажем, 9 тыс., в нашем случае 
– 10 тыс., ресторан получает 9 тыс., чело-
век – кэшбэк в размере 1 тыс. тенге на свой 
счет в нашей системе. То есть это не бонус, 
а реальные деньги.

Со всеми ли компаниями можно 
договориться о кэшбэке?
Не со всеми. Потому что пока сервисы вро-
де нашего не развиты так массово. Людям 
приходится вначале объяснять, рассказы-
вать. Но когда количество пользователей в 
нашей системе перевалит за 100 тыс., до-
говариваться станет легче: у кого объемы 
и количество, тот и диктует условия. В он-
лайн-платежах – так. Сейчас у нас около 15 
тыс. пользователей.

Кто труднее соглашается  
на кэшбэк?
Труднее всего – крупные компании. У 
них и так много клиентов, они не видят 

смысла в том, чтобы завлекать аудиторию 
«плюшками» вроде кешбэка.

Но мы не позиционируем себя как ре-
кламная площадка или площадка для 
привлечения клиентов. Мы платежная 
система.

Как монетизируется проект?
Если резюмировать, проект монетизи-
руется за счет 1% с оборота (сумма поку-
пок пользователей), 1% за вывод средств 
со счета (перевод средств из системы на 
банковскую карточку) и 1% с остатка на 
счете в конце месяца (это администра-
тивный сбор за обслуживание системы). 
Мы следуем такой концепции: деньги не 
должны лежать мертвым грузом на счетах 

системы – как у физлиц, так и у юрлиц. 
Например, если у вас в кошельке 100 тыс. 
тенге, то наша комиссия за обслуживание 
системы составит 1 тыс. тенге. Регулиро-
вать сумму комиссионного сбора можно 
за счет суммы на счете – следить за остат-
ком.

За счет чего удалось убрать 
комиссию внутри системы?
Внутри системы у нас беспроцентные пе-
реводы со счета на счет. Мы этого достигли 
благодаря тому, что все счета внутри на-
шей системы зарегистрированы в одном 
банке. Получается, что деньги перемеща-
ются со счета на счет внутри одного банка. 
За счет этого нет комиссии.

Статистика продаж
Сейчас динамика такова: еженедельно в 
системе регистрируется 400 новых поль-
зователей, в месяц получается – 2 тыс. Ак-
тивных покупателей – примерно 500 в не-
делю. За последние 30 дней, с 13 октября 
по 13 ноября, совершено покупок на 5,8 
млн тенге.

В среднем совершается покупок на 4,5 
млн тенге в месяц. За последнюю неде-
лю у нас случился бум – 2,86 млн тенге. 
Считаем, что это результат работы новой 
команды, которая начала работать в про-
екте. Напомню, что наш оборот от сумм 
продаж – 1%.

Как масштабировать кошелек?
Мы поставили амбициозную цель – в бли-
жайшие 1-1,5 года выйти на сумму поку-
пок в системе в 2,5 млрд тенге в месяц, на 1 
млн зарегистрированных пользователей, 
из них 500 тыс. активных покупателей. 
Такую цель мы поставили себе именно в 
отношении Казахстана.

Масштабировать свой проект планиру-
ем прежде всего за счет территориального 
охвата. Сейчас кошелек работает в 4 городах 
Казахстана – Астане, Алматы, Кызылорде и 
Шымкенте. Планируем выходить в другие 
города Казахстана, далее – в Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан и Россию.

Рынок Казахстана маленький, поэтому 
нужно быстрее охватить всю страну и об-
катать систему – чтобы все работало четко, 
когда выйдем за рубеж. Рост количества 
пользователей означает рост транзакций, 
а это нагрузка на технические возможно-
сти. Когда возникают баги, наши ребята 
быстро реагируют и исправляют. Для мас-
штабного выхода нужно усовершенство-
вать эту систему.

Также планируем увеличивать количе-
ство пользователей за счет сегмента В2В. 
Сейчас подключаем поставщиков, они 
тоже платят комуслуги, аренду, покупают 
расходные материалы. Думаем, наш сер-
вис будет им интересен.

Зачем пользователям в Китае 
кошелек из Казахстана?
Сейчас у Казахстана идет активная тор-
говля с Китаем, поэтому мы рассчитываем 
получить пользователей и в этой стране, а 
также среди тех казахстанских компаний, 
которые имеют китайских партнеров. За-
купки, экспорт-импорт товаров – нам ин-
тересны компании, которые работают в 
этих сферах.

В КНР есть гигант в сфере онлайн-пла-
тежей – WeChat. Мы планируем начинать 
работу в китайском направлении с казах-
станских пользователей.

Зачем бизнесу наш кошелек и почему 
бы им просто не пользоваться банков-
скими карточками, если, платя комиссии 
внутри системы, за вывод денег из систе-
мы они все равно должны будут заплатить 
1%? Ответ на этот вопрос таков: через 
банк все равно дороже, транзакции можно 
совершать в ограниченные часы, деньги 
идут долго, иногда в течение нескольких 
дней, у нас же мгновенные переводы.

Китай в планах – с 2020 года.

Что не получилось сразу
За 2,5 года случались такие моменты, ког-
да наши действия не приводили к тому 
результату, на который мы рассчитывали.

Например, пробовали работать через 
программу лояльности, скидочную систе-
му. Не пошло, пользователям и партнерам 
это оказалось не интересно. В итоге реши-
ли остановиться на позиционировании 
себя как smart-кошелек.

Еще – запускали сервисы второпях. На-
пример, Senim Beauty – онлайн-запись в 
салоны красоты. Сделали быстро, но в ито-
ге поняли, что больше такой подход – «сде-
лать лишь бы было» применять не будем. 
Теперь будем запускать сервисы, только 
отладив и протестировав все процессы. 

 ▀ Как работает единственный 
в Казахстане комбикормовый 
завод «на колесах» 
Бизнесмен нашел простое решение проблемы нехватки  
корма в стране

Дархан Нурумбетова

Предприниматель из Алматы Аскар 
Бижанов первый представил мест-
ным фермерам передвижной ком-

бикормовый завод – пока единственный в 
Казахстане. Пробную партию готовой про-
дукции его спецмашина произвела весной 
прошлого года, и с тех пор услугами за-
вода «на колесах» постоянно пользуются 
несколько средних и мелких хозяйств об-
ласти. Как было найдено инновационное 
решение в устранении дефицита отече-
ственного корма и почему стационарные 
комбизаводы уже «в прошлом», руководи-
тель проекта FeedService рассказал «Капи-
тал.kz». 

«Поймать» тренд, или Как 
появилась идея
Отдав несколько десятков лет работе в 
сельскохозяйственной сфере, агроном 
Аскар Бижанов в качестве бизнеса решил 
выбрать наиболее приоритетную отрасль 
АПК, субсидируемую государством. На 
фоне роста числа откормплощадок и мо-
лочных ферм резко контрастировали низ-
кие объемы производства корма для скота. 
Корма, который считается дефицитным 
в стране. Почему эта сфера не пользуется 
особой популярностью для инвестирова-
ния, бизнесмен понял уже на этапе марке-
тинговых расчетов.

«Чтобы поставить завод с «нуля», необ-
ходимо в среднем до $100 млн. Надо брать 
землю, проводить все коммуникации – это 
большие затраты. К тому же внушитель-
ная сумма уйдет на монтаж и обслужива-
ние. Допустим, сделает завод 5 тонн корма 
в день, а дальше будет простаивать, по-
скольку мы ориентируемся на небольшие, 
семейные хозяйства. Тем временем амор-
тизация идет, налоги идут. И потом, нуж-
но содержать рабочих – а это целый штат», 
– рассказал Аскар Бижанов.

Неожиданное решение пришло к биз-
несмену в Германии, когда он услышал, 

что в Европе, в связи с нерентабельно-
стью, стали массово закрываться ста-
ционарные комбикорм-цеха. Причиной 
тому оказались передвижные заводы не-
мецкой компании Buschhoff. И Аскар Би-
жанов решил приобрести ставший попу-
лярным на Западе мобильный комплекс. 
По словам бизнесмена, покупка спецтех-
ники обошлась ему в 5 раз дешевле, чем 
строительство предприятия, но самое 
главное, считает предприниматель, он 
привез на родину инновацию в производ-
стве кормов.  

Как работает машина  
Мобильный комбикормовый завод не-
мецкого производства имеет воздушный 
компрессор, который засасывает корм в 
дробильное устройство и подает в миксер 
вместимостью в пять тонн. Там все необхо-
димое сырье для комбикорма тщательно и 
равномерно перемешивается, чего прак-
тически невозможно добиться, пропуская 
сырье через обычные дробилки, которы-
ми пользуется большинство фермерских 
хозяйств. В машине установлены весовые 

датчики, которые позволяют дозировать 
компоненты с высокой точностью. 

Подобные мобильные комплексы уже 
вовсю колесят по дорогам России и Украи-
ны. В соседней республике еще в прошлом 
году работали порядка 80 передвижных 
заводов. В Казахстан Аскар Бижанов при-
вез лишь саму установку. Ее он поставил 
на шасси от КамАЗа – так дешевле и легче 
в обслуживании. Как говорит бизнесмен, 
использовать оборудование можно и без 
колес, но цель у него теперь другая. 

«Мы сами едем к клиенту, тут же на фер-
ме перемалываем его же пшеницу, ячмень. 
Фермеры довольны: за процессом готовки 
они могут наблюдать сами, когда раньше 
просто покупали, не зная, что на самом 
деле содержится в готовых кормах. А здесь 
готовка происходит по их же кормовой 
карте. Но самое главное – это мобильность 
услуг. Услуга сама едет к клиенту. Получа-
ется качественно и быстро. Работаем мы, 
так сказать, 24/7 по мере поступления за-
казов», – делится Аскар Бижанов.    

Сейчас завод «на колесах» объезжает по 
два хозяйства в день. Производственная 

мощность спецмашины составляет по-
рядка 18 тонн в час. Пока она обслуживает 
фермеров Алматинской области. Некото-
рые из них – известные отечественные то-
варопроизводители. 

Оптимизация затрат и рост 
объема производства
Молочная ферма ОА СПК «Адал» содержит 
880 коров, в месяц они потребляют око-
ло 350 тонн корма. При этом, по словам 
управляющего комбицехом Жаната Айме-
нова, им, как среднему предприятию, не 
имеет смысла инвестировать в строитель-
ство собственного комбикормового заво-
да, раньше они обходились «советской» 
дробилкой. Но как оказалось, подобное 
производство сказывалось на удое. 

«Конечно, мы сначала все посчитали. 
Нам выгоднее пользоваться услугами мо-
бильного завода, чем содержать свою дро-
билку. Раньше везли в нее со всех складов, 
руками все это перемешивали. В итоге в 
одном месте кукурузы больше, а сои мень-
ше, или премикса меньше, ячменя больше. 
А теперь мы видим, что удой у нас увели-
чился, потому что пища сбалансирована. 
Раньше одна корова давала 21 литр в день, 
теперь – 23. Одни плюсы», – рассказал Жа-
нат Айменов.

Подобный аутсорсинг Аскар Бижанов 
и его мобильный комбикормовый завод 
готовы оказывать и малым хозяйствам. 
В планах у бизнесмена сделать дозакуп 
и создать сеть по Алматинской области. 
Тогда фермеры смогут заказывать услуги 
через бесплатное мобильное приложение. 
Одна такая машина, по словам предпри-
нимателя, окупится в течение 10 лет, при 
самых пессимистичных прогнозах. Но 
благодаря государственной поддержке 
25% расходов на покупку завода «на коле-
сах» покрылись за счет субсидий.   

«Государство развивает сельское хозяй-
ство, Президент поставил задачу, минсель-
хоз разработал программу. Эта отрасль 
поддерживается государством, почему бы 
ее не развивать. Государство инвестирует, 
а мы приходим к фермерам с нашей услу-
гой. Нашу идею поддержали. Это тренд. И 
рано или поздно эта техника пришла бы в 
Казахстан. Ведь будущее за небольшими 
семейными фермами», – делится предпри-
ниматель.

По мнению руководителя FeedService, 
при развитии крупнотоварного произ-
водства снижается доступность кормов 
для мелких и средних животноводческих 
предприятий. Поэтому совместно с Па-
латой предпринимателей Алматы пере-
движной комбикормовый завод два раза 
в неделю выезжает на заранее определен-
ные площадки и изготавливает комби-
корм для владельцев подсобных хозяйств. 
За свою работу бизнесмен берет по 5 тенге 
за килограмм. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ДЛЯ РОССИЯН 
ОТКРОЮТ ТУРЫ  
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Павлодарские туроператоры заключили 
меморандум о сотрудничестве с коллегами 
из Тюменской области. Соглашение было под-
писано в рамках XV казахстанско-российского 
форума приграничного сотрудничества. Под-
писи под документом, который предусматри-
вает полное взаимодействие во всех вопросах, 
поставили директор павлодарской компании 
«Roman Tour» Игорь Черных и представитель 
от ООО «Континент» из Тюмени Александр 
Омельченко. «Мы на рынке уже 17 лет и все это 
время возим тюменцев в Казахстан, в сезон от-
правляем не меньше двух автобусов, — сказал 
Александр Омельченко. – Наши основные на-
правления – это Боровое и Щучинск в Акмо-
линской области, Астана  и Карагандинская 
область. После заключения меморандума с на-
шими павлодарскими коллегами мы составим 
туры по Павлодарской области. Нас интересу-
ют главные достопримечательности региона 
и лечебно-курортное направление». Еще одно 
соглашение, составленное между павлодарца-
ми и тюменцами, предполагает наращивание 
деловых связей в сфере туризма, экскурсион-
ной и выставочно-ярмарочной работы. Кроме 
того, во время форума меморандум о сотруд-
ничестве подписали глава центра продаж то-
варов и услуг, производимых в Павлодарской 
области, Дмитрий Корепанов и гендиректор 
российской группы компании «Pro». Стороны 
договорились о поставке сельскохозяйствен-
ной продукции павлодарских производителей 
в Свердловскую область. (pavlodar.gov.kz)

ДВА ПРОЕКТА ГЧП 
РЕАЛИЗУЮТ В 
КЫЗЫЛОРДЕ

В Кызылорде подписаны договоры по уста-
новке 2 ангиографических лабораторий в рам-
ках государственно-частного партнерства. 
«Все необходимые процедуры пройдены. Се-
годня в регионе реализуется 75 проектов госу-
дарственно-частного партнерства на сумму 34 
млрд тенге», – отметил глава региона Крымбек 
Кушербаев. По информации руководителя об-
ластного управления здравоохранения Акма-
рал Альназаровой, сегодня в области функ-
ционирует единственная ангиографическая 
установка, установленная в 2009 году на базе 
областного медицинского центра, которая 
выполнила более 5 тыс. исследований и опе-
раций. Согласно нормативам, 1 ангиографи-
ческая установка рассчитана на 250 тыс. насе-
ления, учитывая, что в регионе выполняются 
только 40% от общей потребности, реализа-
ция данного проекта крайне необходима. «По-
мимо установки ангиографических лаборато-
рий, впервые на уровне районной больницы в 
рамках ГЧП будет внедрена эндоваскулярная 
хирургия, что позволяет сделать высокотехно-
логичные медицинские услуги доступными 
для населения», – подчеркнула Акмарал Аль-
назарова. (e-kyzylorda.gov.kz)

КАРАГАНДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ НАЧАЛА 
ЭКСПОРТ БАРАНИНЫ 

Из Карагандинской области в Китайскую 
Народную Республику отправили первую пар-
тию мороженой баранины – 20 тонн. По догово-
ренностям, в дальнейшем поставки мяса будут 
продолжены. Экспорт осуществляется через 
мясоперерабатывающую компанию «Арай kz». 
Это предприятие выбрали благодаря наличию 
современного убойного цеха, оборудованного 
по немецкой технологии в соответствии с ев-
ростандартами. «Для карагандинских живот-
новодов открывается рынок Китая. Область 
начинает экспорт мороженой баранины в эту 
страну. Расширение рынка сбыта даст толчок 
развитию овцеводства в регионе, – отметил 
заместитель акима области Серик Шайдаров. 
– Вы знаете, что главой государства поставле-
на задача за пять лет увеличить в 2,5 раза экс-
порт переработанной продукции сельского 
хозяйства. Во время визита президента страны 
в Китай в июне этого года была достигнута до-
говоренность об организации поставок казах-
станской сельскохозяйственной продукции 
в эту страну». По его словам, в будущем в по-
ставках баранины может быть задействовано 
порядка 200 крестьянских хозяйств региона.  
В Китай мясо доставляют по железной дороге. 
(karaganda-region.gov.kz)

В КОКШЕТАУ 
К 2024 ГОДУ ПОСТРОЯТ 
ТЭЦ

Кокшетау – единственный областной 
центр Казахстана, который не имеет центра-
лизованного горячего водоснабжения и своей 
генерации электроэнергии. Этот вопрос ре-
шится со строительством ТЭЦ по механизму 
государственно-частного партнерства. Со сто-
роны бизнеса в строительстве ТЭЦ примет 
участие компания «Дән». Гендиректор компа-
нии Нариман Битаков заверил, что в 2024 году 
в Кокшетау будет построена собственная ТЭЦ 
с тепловой мощностью 430 Гкал/ч и электри-
ческой мощностью 180 мВт. По предвари-
тельным данным, выработка электричества 
позволит покрыть дефицит электрической 
мощности города Кокшетау и Бурабайской 
курортной зоны и значительно снизить сто-
имость электроэнергии для населения. При 
проектировании ТЭЦ по максимуму будут 
закладываться материалы местного произ-
водства, а также технологии и оборудование 
казахстанского производства, соответству-
ющие мировым стандартам качества и без-
опасности. Дополнительно рассматривается 
вопрос о работе ТЭЦ не только на твердом 
топливе. В перспективе с учетом дальнейшей 
модернизации тепло и электричество будет 
вырабатываться и на газе. Благодаря ТЭЦ бу-
дут запущены и другие проекты. К примеру, 
строительство тепличного комплекса и заво-
да по изготовлению железобетонных изделий.  
(kapital.kz) 

 ▀ На брокера надейся,  
а сам не плошай
Как распознать недобросовестного брокера?

Аскар Муминов

Один из последних неоднозначных 
в плане действий брокера случаев 
предала огласке главный редактор 

«Курсива» Динара Шумаева. Она довери-
ла более $30 тыс. трейдеру и в итоге на ее 
персональном счету практически не оста-
лось денег. Стороны заключили договор, 
по условиям которого, если брокер уходит 
в минус больше чем на 40% от всей суммы, 
должен сообщить о потерях. Чего, как ут-
верждает г-жа Шумаева, он не сделал. Ди-
нара Шумаева проверяла состояние своего 
счета в личном кабинете в графе «баланс», 
и сумма на счету формально росла, но ког-
да она решила обналичить средства, выяс-
нилось, что счет ушел в минус. Трейдер ут-
верждает, что смог бы увеличить средства 
г-жи Шумаевой, если бы она продолжала 
придерживаться условий заключенного 
контракта и не вывела деньги. Суд встал 
на сторону брокера, однако журналист на-
мерена продолжать судебные тяжбы.

Как не попасть в подобную ситуацию 
и обезопасить себя при сделках с броке-
рами? Какие мошеннические схемы су-
ществуют на рынке и есть ли надежные 
механизмы сохранения и приумножения 
вложенных средств? Об этом корреспон-
дент «Капитал.kz» поговорил с эксперта-
ми.

Очень спорные «замки» 
Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушка-
рев заметил, что подобные случаи воз-
можны, когда трейдер просто раз за разом 
не останавливает убытки по целому ряду 
сделок, хотя технически может это сде-
лать, с помощью так называемых stoip loss-
приказов. По его словам, достаточно ука-
зать, на какой цене убытки должны быть 
остановлены. 

Бывает, что трейдеры отпускают сдел-
ки без таких приказов «на самотек». А по-
том, чтобы избежать ответственности, 
«вешают» так называемые «замки». Так на 

трейдерском жаргоне называют встреч-
ные сделки, открытые на время вместо 
закрытия первоначальных сделок с убыт-
ком. «Замки» – очень спорная торговая 
тактика. Их открывают иногда, чтобы пе-
реждать непонятную ситуацию. «Но про-
фессионал не поступает так, когда графа 
«Средства» по счету уже находится за гра-
нью заранее определенного с инвестором 
риска», – пояснил г-н Пушкарев. 

«Средства» вместо «Баланса»
«Реальные деньги, которые инвестор мо-
жет снять со счета – всегда в графе «Сред-
ства», а не в графе «Баланс», – сказал 
аналитик, – так как в  «Балансе» по опре-
делению не учтены убытки по текущим 
сделкам, они могут быть и почти на всю 
сумму счета». В свою очередь инвестор не 
может забрать назад со счета свои деньги, 
пока все позиции не закрыты. А как только 
они будут закрыты, огромный минус ста-
нет очевиден. Поэтому и в юридической 
практике, при оценке состояния брокер-
ских счетов, всегда учитывается только 
графа «Средства».

Эксперт подчеркнул, что открытие 
встречной сделки математически и фи-
нансово равносильно закрытию первона-
чальной сделки, и появляющиеся в резуль-
тате «текущие убытки Floating P/L» в итоге 
при закрытии всех сделок и оказываются 
окончательными убытками. 

Таким образом, демонстрация гра-
фы «Баланс» вместо фактического полного 
положения дел на счете является хорошо 
известным в финансовом мире приемом, 
к которому время от времени прибегают 
трейдеры, не желая раньше времени «пу-
гать» инвестора полученными по счету 
убытками. 

«Однако я впервые слышу, чтобы раз-
мер «Баланса» приводился в качестве ар-
гумента в суде, что будто бы «по счету нет 
убытка», и тем более, чтобы суд принял 
такой довод во внимание. Ведь в случае 
удовлетворения законных требований 

инвестора о закрытии всех оставшихся 
сделок по счету всегда отразится реальное 
положение дел, он покажет убыток и даст 
основания потребовать возмещения», – 
прокомментировал Петр Пушкарев.

Стоп-лосс должен быть у клиента 
в голове
Директор по развитию компании ARUM 
Capital Константин Жуковский отметил, 
какой способ «привлечения» клиентов ис-
пользуют некоторые брокерские компа-
нии. Людям, не знакомым с финансовыми 
рынками, обещают высокую доходность, 
минимальные риски, рассказывают, что 
ничего делать не нужно, кроме как наблю-
дать за увеличением средств на счете. 

«Сюда же, к самому трейдеру - управля-
ющему могут добавить консультанта, ко-
торый в случае просадок и убытков будет 
говорить о том, что на рынке такое «слу-
чается» и уговаривать клиента внести еще 
средства, чтобы «точно» переждать про-
садку или отбить убытки, и после со 100% 
вероятностью выйти в прибыль», – расска-
зал аналитик. 

Клиента можно понять, когда значи-
тельная часть его средств, если уже не вся, 
висит «на волоске», люди не хотят мирить-
ся с этим и стараются использовать любую 
возможность, чтобы не фиксировать убы-
ток, подчеркнул эксперт. «Хотя по факту, 
в 99% там даже не происходит никакой 
торговли, а только создается видимость», 
– сказал он.

Выбирайте «A-book»-модель
Аналитик заметил, что на Forex существу-
ют брокеры с двумя  бизнес-моделями.

Первая – «B-book» – намного прибыль-
ней, и именно по этой причине подавля-
ющее количество «брокеров» на Forex ис-
пользуют ее. Здесь можно зарабатывать на 
убытках клиентов и, следовательно, вы-
годно их создавать. Маркеры: поиск кли-
ента и демонстрация ему показателей кра-
сивой и невероятной доходности ранее, 

после «договор» с управляющим и якобы 
контроль рисков. 

Тем не менее есть вторая модель, менее 
популярная с точки зрения прибыльно-
сти, но зато полностью прозрачная, под-
контрольная регуляторам и самое главное 
– без конфликта интересов с клиентами. 
Это – «A-book», где прибыль формируется 
только с оборота, а не с депозитов и убыт-
ков. 

«Таких компаний очень мало, но их 
можно опознать по ряду признаков, – рас-
сказал аналитик. – В первую очередь это 
европейская регуляция (FCA/Cysec), кото-
рая разделяет возможность работы компа-
нии A-book и B-book. Какой тип компания 
выберет, такая лицензия у нее и будет. 
Смотреть надо не только на сайте ком-
пании, но и на сайте регулятора, именно 
там есть вся информация», – сообщил Кон-
стантин Жуковский.  

Если в лицензии написана опция 
«Dealing on own account» , то это как раз 
B-book (конфликт интересов есть), если 
данной опции нет – перед вами надеж-
ный брокер. «К тому же компании с евро-
пейской регуляцией, согласно директи-
ве MIFID 2, обязаны по первому запросу 
своего клиента показать, где и кем была 
перекрыта его сделка в режиме реального 
времени, а это и есть максимальная про-
зрачность», – говорит эксперт.

Никогда не заключайте договор  
с незнакомцами
Замгендира «Альпари Форекс», член экс-
пертного совета комитета Госдумы РФ по 
финансовому рынку Илья Ванин также за-
метил, что важно понимать, в каких юрис-
дикциях компания имеет лицензии, срок 
ее работы на рынке в целом, отзывы кли-
ентов. «Мошенники обычно агрессивно 
продвигают себя, собирают деньги и ис-
чезают. Средний срок жизни таких компа-
ний – от шести месяцев до года, не более. 
Кроме того, клиента должно насторожить 
заключение договора не с самой компани-
ей, а с консультантом/трейдером/управ-
ляющим, который будет иметь доступ к 
счету», – подчеркнул Илья Ванин.

На практике часто встречаются случаи 
мошенничества, когда такие консультан-
ты-управляющие быстро обнуляют счет. 
«Предъявить претензии к такому физиче-
скому лицу юридически сложно, а вернуть 
свои средства практически невозможно. 
Поэтому стоит доверять только проверен-
ным временем компаниям и брендам, не 
заключая договоров и не передавая деньги 
сомнительным компаниям и физлицам», – 
сказал эксперт.

Договоры доверительного 
управления – в зоне особого 
риска
Руководитель аналитического отдела 
Grand Capital Сергей Козловский отметил, 
что история Динары Шумаевой является 
весьма стандартной для рынка Forex, что 
накладывает негативный отпечаток на 
всю индустрию. 

«Любой договор, заключенный между 
стороной, передающей средства в управ-
ление – инвестором, и непосредственно 
трейдером – управляющим, является, по 
сути, ничем», – считает он. Признать от-
ветственность трейдера за понесенные 
потери возможно только при доказанном 
неоднократном отрицательном результа-
те, то есть выявлении нескольких случаев, 
когда трейдер берет в управление сред-
ства и «сливает» их раз за разом. 

Аналитик заметил, что для того чтобы 
избежать подобной ситуации, не стоит за-
ключать  договоры доверительного управ-
ления, каким бы убедительным ни был 
трейдер или аналитик. 

«Правильный выбор практически не-
возможно сделать. Лучше инвестировать в 
собственные знания, так как никто не мо-
жет дать гарантии получения дохода. Луч-
шим результатом будет самостоятельное 
управление активами с использованием 
минимального маржинального рычага», – 
заключил Сергей Козловский. 

 ▀ Каирбек Арыстанбеков: Банковского 
кризиса в Казахстане не будет

Аскар Муминов

Как чувствует себя финансовый 
сектор? Стоит ли финансистам 
ожидать новую волну кризиса? 

С этими вопросами «Капитал.kz» 
обратился к директору Института 
экономической политики Казахстана 
Каирбеку Арыстанбекову

- Каирбек Тулендиевич, вероятен ли 
новый банковский кризис в Казахста-
не?

- В целом, как показывают последние 
статистические данные, на конец сентя-
бря текущего года сумма вкладов в БВУ 
составила 16,6 трлн тенге, это на 3,9% 
меньше, чем годом ранее – 17,3 трлн тен-
ге.

За отчетный период собственный капи-
тал БВУ достиг 2,91 трлн тенге, прирост со-
ставил 1,3%. В аналогичном периоде 2017 
года совокупный собственный капитал со-
ставлял 2,87 трлн тенге.

Настораживает то, что в республике 
портфель вкладов сократился за год на 4%. 
Я имею в виду сентябрь 2018 года к сентя-
брю 2017 года. При этом основной отток 
пришелся на вклады бизнеса – 10%.

Безусловно, среди причин есть несколь-
ко составляющих. Это закрытие Qazaq 
Banki, «Банка Астаны» и «Эксимбанка». Их 
совокупная сумма вкладов на конец сентя-
бря 2017 года составляла 454 млрд тенге.

Что касается банковского кризиса в 
Казахстане, то, на мой взгляд, он не со-
стоится по нескольким причинам. У нас 
есть спаситель и гарант – государство. И 
это хорошо знают банкиры. Для наших 
«детей-банкиров» «государство-матуш-
ка» создало и предоставило тепличные 
условия. Это низкий уровень налогообло-
жения, доступ к госсредствам для чистки 
токсичных активов, возникших из-за пло-
хого менеджмента, выигрыш в «спрэде» 
валютного курса. 

Исходя из этого, ни при каких услови-
ях и обстоятельствах в Казахстане бан-
ковского кризиса не будет. Путь для него 
закрыт, по крайней мере, до завершения 
переходного периода по линии ВТО.

- Как бы вы оценили роль регулятора 
на рынке сейчас?

- Если исходить из экономических 
стандартов Бюро экономического ана-
лиза США, то под банковским кризисом 
понимается падение экономических по-
казателей, снижение объема активов, соб-
ственного капитала, вкладов, кредитного 
портфеля в течение 6 месяцев подряд. 
Если такое падение произошло даже в те-
чение 5 месяцев и 20 дней, то это уже не 
кризис. Как мы видим, таких мрачных по-
казателей пока не наблюдаются.

Что касается регулятора, то ему не хва-
тает определенной независимости. Как 
мне кажется, регулятор ощущает и тонко 
чувствует воздействие банковского лоб-
би на уровне конституционных органов 
страны, интервенционистской экономи-
ческой политики государства, масштабы 
государственного предпринимательства.

Вместе с тем в Казахстане не решен 
принципиально важный вопрос – регуля-
тор, то есть Нацбанк, не отвечает за эко-
номический рост. Убежден, пришло время 
пересмотреть основные функции и задачи 
Национального банка. За рост ВВП долж-
но отвечать не только правительство, но и 
Нацбанк. И это объясняется тем, что респу-
блика находится в «ловушке» медленного 
роста экономики уже четыре года подряд. 
Пока не будут подключены ресурсы и пра-
вительства, и Нацбанка для ускорения ВВП, 
страна не сможет выйти из этой ловушки. 

- Как вы оцениваете решение по ин-
вестированию пенсионных денег в бан-
ковскую систему?

- Как я уже сказал, пока есть такая мо-
дель госуправления, как сейчас, я не раз-
деляю такое опасение. Другой вопрос 
– насколько это правильно и корректно. 

На мой взгляд, чтобы дать высокую и объ-
ективную оценку политике Нацбанка по 
инвестированию пенсионных денег ка-
захстанцев в банковскую систему, регуля-
тор должен публично показывать договор 
либо соглашение, предусматривающее 
условия и сроки возврата этих денег. Если 
нет, то регулятор с правительством упова-
ют на доходную часть госбюджета будуще-
го поколения.

- Какие новые тренды появляются на 
финансовом рынке Казахстана?

- Существует закономерная обратная 
зависимость между кривой неработаю-
щих кредитов – так называемых «токсич-
ных активов» – и падением ВВП. Эта за-
висимость проанализирована на основе 
статистических данных стран мира за по-
следние 30 лет.

Например, когда пик «токсичных акти-
вов» в Чили достигал 36%, падение ВВП со-
ставило минус 16%; в Японии – 35%, ВВП 
минус 2%; в Южной Корее – 35%, ВВП ми-
нус 6,8%; в Индонезии – 33%, ВВП минус 
13,1%; в Турции – 28%, а ВВП минус 5,7%; в 
Аргентине – 20%, ВВП минус 10,9%; в Мек-
сике – 19%, а ВВП минус 6,2%; в Норвегии 
– 16%, ВВП 0%; в Швеции – 13%, ВВП минус 
3,5%.

Иными словами, часть роста ВВП мы 
можем потерять из-за наличия «токсич-
ных активов».

Между тем в 2018 году происходит 
принципиально важное другое экономи-
ческое явление – вклады физических лиц 
впервые превысили вклады юридических 
лиц. Так, в сентябре 2018 года разница со-
ставила 272,5 млрд тенге в пользу физиче-
ских лиц.

Это позволяет сделать несколько важ-
ных промежуточных выводов. Во-первых, 
финансовое положение у малого и сред-
него бизнеса ухудшается. Во-вторых, не 
исключено, что доверие представителей 
бизнеса к банкам существенно упало. 
В-третьих, на фоне доминирования ква-
зигоссектора и госпредпринимательства 
в стране нарушены рыночные правила 
игры. Иными словами, в Казахстане свое 
бурное развитие получил бизнес, основан-
ный на средствах госбюджета.

Георгий Ковалев

Кажется, рядом с Антоном Саспен-
сом монетизируется даже воздух. 
Пока мы беседовали, – а было это в 

нейтральном для нас обоих офисе, – в ко-
ридоре выстроилась маленькая очередь за 
автографами. Открыв дверь, от неожидан-
ности я не очень-то остроумно заметил, 
что мог бы и заработать на доступе к звез-
де Youtube. И с запозданием осознал, что 
это очень похоже на правду. В общем, свой 
шанс моментально разбогатеть я упустил. 
Не упусти его и ты, читатель – Антон Са-
спенс раскрывает для всех секреты своего 
успеха.

Как и зачем создаются  
Youtube-каналы
Принадлежа к поколению постарше, труд-
но ориентироваться в параллельном про-
странстве виртуального мира. «Саспенс – 
это человек, который поднимает в Youtube 
$50 тыс. в месяц», – вот главный тезис, 
который я почерпнул все в той же сети. 
Вооруженный им, я пожимал «золотую» 
руку чрезвычайно приятного и сдержан-
ного молодого человека. А свой истинный 
интерес и слабое знание предмета маски-
ровал фонтаном глупых вопросов: «А «зо-
лотую кнопку» покажете?», «А какой ваш 
ролик можете назвать самым любимым?» 
Озадаченный «глубиной» вопросов, Антон 
Саспенс быстро тарабанил по клавиатуре 
ноутбука, одновременно пытаясь переве-
сти беседу в более серьезное русло. Он рас-
сказал, что настоящее имя Саспенса – Ан-
тон Бурняков, что он владелец почти двух 
десятков Youtube-каналов, у самого рас-
крученного из них – 2,1 млн подписчиков. 

- Я не блогер в старом понимании, когда 
человек сидит перед камерой и говорит о 
своей жизни. Я создаю каналы и раскручи-
ваю их. 

- Раскручиваете, чтобы потом про-
дать? 

- Нет, зачем. Канал для чего делается, 
как думаете? Цель какая? 

- Монетизация. 
- Зачем же продавать его? 

- Стартапы создаются, чтобы быть 
проданными. Или вы работаете как 
продюсер и ваша голова переполнена 
гениальными идеями? 

- Точно. Моя особенность в том, что я 
могу создавать разные каналы. 

- Кто был первым кумиром? 
- Макс +100500. Вообще, предпочитал 

блогеров развлекательного плана. Youtube 
тогда был именно такой. Но американцы 
быстро поняли, что контент может быть 
разным, изобрели новые форматы, а я уже 
у них стянул формат для своего первого 
канала, это было в 2014 или 2015 году. 

- Вы тогда уже имели представления 
о финансовых дивидендах? 

- Очень смутные, хотя блогеры открыты 
и не скрывают, что они зарабатывают на 
этом. Некоторые называли суммы. Но как 
именно – я не понимал. У меня тогда был 
один интернет-проект, сейчас уже не ак-
туальный, связанный с рекламой в соцсе-
тях, из сферы серого пиара. Сейчас это уже 
рынок полумертвый. Я начал записывать 
видео без опыта. Не умел разговаривать, 
но неплохо пошло и уже через два месяца я 
получил 90 тыс. тенге, тогда это было 300-
400 долларов. Я не ожидал, что выхлоп бу-
дет так быстро. Да и платили в то время раз 
в 10 больше, чем сейчас. 

- Что с тех пор изменилось?
- Блогеров стало больше, имеющейся 

рекламой такое количество не охватить. 

- Какие ролики вы делали?
- То, что было новым для русскоязыч-

ного сегмента Youtube. Я неосознанно по-
нимал, что людям нравится, когда для них 
что-то структурируют. И создал канал, где 
было «десять чего-то». Прикольных фак-
тов, например. Такие каналы на Западе 
уже были, а идеи я сам генерил. Сам озву-
чивал, писал сценарии, монтировал. Мне 
было уже тогда понятно, что не обязатель-
но что-то снимать или быть в кадре.

- Разве блогер в кадре – не обязатель-
ное условие популярности? 

- Многие до сих пор так считают, но это 
только хуже делает. 

- Вероятно, для вас главное – продукт, 
а не самовыражение? 

- Изначально было все, но суть в том, 
что я хотел создать популярный канал. 
Чтобы большинство было лояльно к кон-
тенту, не надо материться или показывать 
жесть. Лицом-то я не вышел, чтобы каж-
дый россиянин меня, безусловно, прини-
мал. Конечно, я появился в кадре с благо-
дарностью к зрителям, когда подписчиков 
стало 100 тыс., потом миллион. Но в целом 
меня в кадре не было.

Почему каналов должно  
быть много
Антон Саспенс, наконец, находит ролик 
для иллюстрации вышесказанных тезисов 
– «Почему кошки боятся воды». Количе-
ство просмотров – 1,2 млн.  

- Сложно вспомнить любимые ролики, 
только на этом канале я создал порядка 
тысячи роликов, плюс другие каналы, так 
что они размываются в голове, любимый-
нелюбимый, – признается Антон Саспенс. 

- Так почему кошки не любят купать-
ся? 

- Вода смывает их собственный запах, 
они потом неуютно себя чувствуют.

- А почему канал называется СПС?
- Первое название было Саспенс. А по-

том провел ребрендинг. 

- Но позвольте, отчего же Саспенс при 
такой милоте?

- Изначально я делал видео на мрачную 
тематику, мистическую, а suspence – это 
прием из кино. Я написал это слово по-
русски, и так у меня появилось имя. 

- Зачем так много каналов?
- Диверсификация. Youtube постоянно 

меняется, и если хочешь выжить, надо 
подстраиваться. Это живой организм, за-
программированный на перемены. Раз-
работчики подкрутили какой-то винтик 
– все поменялось и стало работать ина-
че. Моя ошибка в том, что я развивался в 
рамках одного канала три года. Это не-
правильно, потому что если на одном ка-
нале пошло плохо, то это все. У тебя один 

канал, один бизнес. Блокируют каналы 
порой по самым неочевидным причинам. 
Однажды «под нож» попали около 1000 
каналов с 10-миллионной аудиторией 
каждый. Это была суперошибка, по всему 
миру блокировали. Два часа разблокиро-
вали, никаких извинений не принесли. А 
после блокировки канал полумертвый, он 
вылетает изо всех поисковиков. Им легко, 
а ты этим живешь. Поэтому я слежу за все-
ми изменениями, доверяю анализу, а не 
чутью. Трачу на Youtube 12 часов в день и 
знаю о нем все. Но и мне бывает сложно 
подстроиться, бывают кризисы до полу-
года. 

О трендах и графике работы
Следующие несколько минут мы, что на-
зывается, «залипаем» над экраном. При-
знаться, никогда прежде не испытывал 
над собой такой власти примитивной пло-
хо смонтированной картинки. В ней нет 
ни музыки, ни красоты, ни смысла – про-
сто раскаленный докрасна нож, плавно 
врезающийся в разные предметы. 79 мил-
лионов просмотров за «Раскаленный нож 
против кока-колы»!   

- Это выстреливает, потому что затра-
гивает какие-то струны в людях. И вид-
но по «лайкам», что люди не считают это 
какой-то глупостью. А Youtube выгодно, 
чтобы люди просто смотрели что-то. И 
если люди «залипают» на какое-то видео, 
Youtube начинает это продвигать. 

- И любой блогер подключается к 
очевидному тренду? 

- Не всегда, я, например, в этом не уча-
ствую. В свое время я создал два тренда в 
Рунете: «популярных позорных», почему-
то эти слова очень заходят, и второй – 
«прикольные моменты в прямом эфире». 
Сейчас это можно найти везде, но именно 
в этой формулировке начал я. 

- Какие новые тренды готовы предло-
жить рынку?

- Я понял, что готов развиваться как 
Youtube-продюсер, хотя такой формули-
ровки еще нет официально. Могу создать 
канал любому человеку, рассказать, как 
его нужно вести – и он пойдет. У меня есть 
ресурсы, я его могу легко раскрутить. 

- За долю в прибыли? 
- Это надо обсуждать. Но важно, чтобы 

человек вел канал. 

- Сколько можно таким образом за-
работать?

- У меня есть канал, который я создал в 
начале прошлого года, там 200 тыс. под-
писчиков и 50 видео, то есть ежемесячно 
на него заливаются 5-6 роликов. В месяц 
он приносит $1500 и доход от встроенной 
рекламы. 

- Сколько у вас всего каналов? 
- Крупных 4, мелких около 20. Но мел-

кий не значит, что он не приносит деньги. 
У меня есть канал с 10 тыс. подписчиками, 
который в месяц приносит  $1000.

- Какой график работы? 
- Все приходит с опытом. Изначально 

было тяжело даже с одним каналом. Сей-
час нет никаких проблем. У меня, напри-
мер, маленький ребенок, а я же дома рабо-
таю, полдня на ребенка трачу, нормально. 
Но надо понимать, что я работаю не один, 
на меня люди работают. Сначала сам все 
делал, но спустя несколько месяцев нанял 
монтажера, потом появился сценарист, 
потом еще монтажер. В среднем команде я 
плачу $2 тыс. ежемесячно.

Как развеять миф о сверхдоходах

- Сколько вы лично зарабатываете 
в месяц? – задаю я, наконец, главный во-
прос. 

- Два года назад от $1 тыс. до $4-5 тыс. 
Не знаю, насколько можно называть сум-
мы, мало ли какие органы читают ваше 
издание. 

- Но мы не можем говорить о заработ-
ках, игнорируя тему денег.

- Давайте я скажу, сколько Дудь зараба-
тывает? 

- Я вам расскажу, что вы зарабатывае-
те $50 тыс. в месяц. Я сам читал.

- Это неправда. На канале указан сред-
немесячный доход от $3,5 тыс. до $55 тыс. 
Но реальность меньше, чем даже низшая 
планка. Я не знаю, откуда они эти цифры 
берут. 

- Вы прямо скажите, с какой суммы 
налоги платите.

- Плачу налоги за квартиру и машину. А 
работы у меня нет.

- Будете платить налог как самозаня-
тый?

- Посмотрим. Если я это сделаю, авто-
матически подпишусь на что-то. Я пока 
не знаю. Мое преимущество в том, что я 
могу жить в любой стране мира. Давайте 
опустим этот вопрос, он очевиден. Но $50 
тыс. я точно не зарабатываю. И Дудь не за-
рабатывает.

- Как развеять мифы о фантастиче-
ских доходах, которые окружают вашу 
деятельность? 

- Давайте я расскажу, сколько можно 
получить за 1 млн просмотров в русско-
язычном сегменте Youtube. В зависимо-
сти от тематики – от 150 до 300 долла-
ров. 

- Но это ведь мало! 
- Но можно и вообще ничего не полу-

чить, если Youtube твой продукт не понра-
вился. Можно продавать прямую рекламу. 
Если гарантируешь миллион просмотров, 
можно запросить от 100 тыс. до 250 тыс. 
рублей. 

- А если не гарантируешь? 
- Тогда меньше: 15-20 тыс. рублей. Если 

не набираешь нужный миллион просмо-
тров, можно выпустить еще одну рекламу. 
Можно не давать гарантию вообще. Я лич-
но так и делаю. Мне ведь за 20 млн. про-
смотров тоже не доплатят, а за меньшее 
число просмотров будут претензии. Я об-
думывал схему оплаты за каждую тысячу 
просмотров, но технически пока это сде-
лать невозможно.

- Вам явно нужен профсоюз. И 
Youtube из вас веревки вьет, и рекламо-
датели.  

- Не получится. Мы все индивидуали-
сты.

- Но бизнес вполне сопоставим с дет-
ской игрой. Хотя доходы приносит не-
детские. 

- Это кажется, что легко. Моя задача за-
ключается в поиске идеи для ролика и гра-
мотного оформления. Кажется, это мало, 
но в успехе для идеи – 20%, 40% – картинка 
обложки видео и 40% – название видео. С 
учетом того, что внутри все по умолча-
нию нужного качества. Многие этого не 
понимают и у них ничего не получается. 
Чтобы зарабатывать, надо пройти слож-
ный путь. Это Youtube, тут не может быть 
определенной стратегии. Надо начать с 
нуля и постоянно делать видео, которое 
будут смотреть. Уметь привлекать новых 
подписчиков. Надо правильно называть 
ролики, ставить правильную картинку, ре-
шать: тратить на продвижение деньги или 
выстрелит бесплатно. Делать хорошо что-
то одно нельзя, надо делать все хорошо. 

- Существует рейтинг популярности 
тем?

- Самое популярное – детский контент, 
там заоблачные просмотры и доходы, став-
ка от $700 до $2 тыс. за 1 млн просмотров. 
Эти детские каналы, мне кажется, зараба-
тывают больше, чем 90% казахстанских 
компаний. Ну а дальше нет ничего выде-
ляющегося, как получится. 

- Очевидно, что решающий фактор – 
самодисциплина.   

- Я считаю, современный бизнесмен 
должен свой бизнес строить так, чтобы 
обходиться одним ноутбуком. Никаких 
студий, офисов и так далее. Мне даже ин-
тересно, как далеко можно зайти, сколь-
ко каналов открыть с помощью одного 
ноутбука.

 ▀ Сколько зарабатывает  
«золотая кнопка» Youtube
Самый успешный казахстанский блогер Рунета  
Антон Саспенс о личных доходах и секретах контента
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В СЕМЕЙСТВЕ  
AUDI TT К 2020 ГОДУ 
ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО 
ПЯТИДВЕРКИ

В 2014 году «четыре кольца» показали в Па-
риже концепт Audi TT Sportback с явным на-
мерением поставить пятидверку на конвейер. 
Однако потом разгорелся «дизельгейт», заста-
вивший ради экономии средств свернуть мно-
жество проектов VW Group. Нынче скандал 
утих, и компания наконец-то дала (неофици-
ально) лифтбеку зеленый свет. Только вот из-
дания Auto Express и Auto Bild, ссылаясь на ин-
сайдеров, утверждают, что «четырехдверное 
купе» не дополнит семейство Audi TT, а заме-
нит или, если угодно, заполонит его. Будто бы 
это произойдет в следующем, четвертом по-
колении к 2020 году. Спрос на спортивные 
компакты стабильно снижается во всем мире, 
и статистика продаж Audi TT свидетельству-
ет не в пользу модели. Так, на рынке Европы 
за рекордный август реализовано 686 штук 
(включая TTS и TT RS). Американцы купили 
в октябре 40 машин, против 66 в сентябре. 
Правда, нет данных по Китаю, но там могут 
себя нормально чувствовать и автомобили, 
снятые с производства в других частях све-
та... Кстати, в этом году Audi TT исполнилось 
ровно 20 лет! Для публичного празднования 
осталась последняя возможность – автошоу 
в Лос-Анджелесе, которое откроется в конце 
месяца. Если «тэ-тэшку» не вспомнят и там, ее 
ситуация еще хуже, чем мы думаем. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ BIOMEGA 
SIN ОЗАДАЧИЛ 
ПРОЗРАЧНОСТЬЮ

Датская компания Biomega, основанная 
в 1998 году, проектирует, производит и продает 
городские велосипеды, в том числе электри-
ческие. Biomega тесно связана с именитой ди-
зайнерской фирмой KiBiSi, а основатель Йенс 
Мартин Скибстед является зампредом совета 
по инновационному дизайну Всемирного эко-
номического форума. Автомобилями Biomega 
не занималась, но вдруг построила электро-
кар Sin и представила его в Шанхае. Серийная 
версия запланирована на 2021–2023 гг., и уже 
названа примерная цена машинки – 20 000 
евро. Четыре электромотора интегрированы 
в колеса. Суммарная отдача – 82 л.с., 160 Нм. 
Разгон до сотни требует 13 с, максимальная 
скорость – 130 км/ч. Запас хода составляет 160 
км. Возможна «горячая» замена батареи, точ-
нее – съемного модуля на шесть киловатт-часов 
(такое решение нам уже встречалось). По ин-
формации ресурса Auto Guide, для организации 
производственного процесса Biomega сотруд-
ничает с британскими и немецкими фирмами, 
финансирование обеспечивает неназванная 
инвестиционная группа из Гонконга. 

В ДЕБЮТНЫХ 
ГОНКАХ ROBORACE 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
БЕСПИЛОТНИК

Чемпионат Roborace для беспилотных бо-
лидов постепенно движется к первому свое-
му соревнованию, названному «Сезон Alpha». 
Он стартует весной 2019-го. Календаря еще 
нет. Известно, однако, что две команды уже 
подали заявки на участие, а на стартовом поле 
будет менее десяти машин. Главное: вместо 
беспилотного аппарата Robocar гонки будут 
проходить на новых электромобилях DevBot 
2.0, допускающих управление как человеком, 
находящимся непосредственно в кабине, так 
и бортовым компьютером. Авторы идеи еще 
не определили до конца формат состязаний. 
Впрочем, кое-что решено. Каждый этап чем-
пионата будет состоять из двух частей, пере-
дает Motorsport.com. Сначала электрокары 
DevBot 2.0 поведут пилоты. Затем те же ма-
шины будут выпущены на трассу без людей 
(видимо, в зачет пойдет сумма результатов). 
Такая явная замена, по мнению директора 
Roborace Лукаса ди Грасси, ярче подчеркнет 
переход от обычных автомобилей к полностью 
автономным. Напомним, состязание Roborace 
задумано как гонка поддержки «Формулы-Е» 
и будет проходить на тех же трассах. Команды 
должны создавать для машин собственный 
софт, а фирма Roborace предоставит автомо-
били и будет их обслуживать.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

 ▀ Топ-10 самых дорогих 
автоновинок 2018 года

Оксана Черноножкина

В этом году дилеры премиальных 
марок щедро баловали нас 
новинками. Не все из заявленных 

автомобилей, правда, появлялись  
к намеченному сроку. Более того,  
не все появлялись в автосалонах 
 – по многим моделям у нас  
работают по системе предзаказов.  
Тем не менее выбор у покупателя 
был обширен и вряд ли кто  
остался разочарованным

Мы же собрали для вас топ-10 самых доро-
гих автомобилей, появившихся на рынке 
страны в 2018 году.Половину из них, кста-
ти, заняли творения концерна VAG.

Итак, на фоне того, что ввоз автомо-
билей марки Rolls-Royce на наш рынок 
временно приостановлен, самым доро-
гим доступным в этом году автомобилем 
в Казахстане стал Bentley Continental CT 
третьей генерации. Модель предлагается 
по цене от 88 880 000 тенге. 17 вариантов 
окраски кузова, 15 вариантов цветовой 
отделки интерьера, матричные свето-
диодные фары спереди, задняя оптика 
с оригинальной трехмерной графикой, 
виртуальная приборка (картинку обра-
батывает отдельный графический про-
цессор Nvidia), трехсекционный экран на 
центральной консоли (Bentley Rotating 
Display), мотор от Bentayga (W12 объ-
емом 6,0 литров и мощностью 635 л.с.) и 
«тележка» от Porsche Panamera (MSB). На 
выбор три варианта аудиосистемы и па-
кеты систем помощи City и Touring. А еще 
за эти деньги вы получаете чуть более 10 
квадратных метров деревянного шпона – 
традиционно в отделке Bentley использу-
ется много дерева. Впрочем, всегда мож-
но заказать отделку из шлифованного 
металла, как на очень дорогих швейцар-
ских часах. Она называется «Женевские 
полосы». Да и тот факт, что на каждый 
ромб в рисунке на кожаной отделке при-
ходится 712 стежков, сделанных масте-
ром, будет говорить о том, что ваши день-
ги потрачены не зря.

Второе место занимает шикарная 
двухдверка Mercedes-AMG GT. Семейство 
модели пополнилось в этом году моди-
фикацией S Roadster. Как указывает ли-
тера S, это более спортивное исполнение 
обычного родстера. Длинный низкий ка-
пот, короткие свесы, широкие колесные 
арки. В салоне – «авиационный» дизайн. 
Под капотом – 4-литровый V8 битурбо с 
отдачей 522 л.с. и 670 Нм. Разгон до пер-
вой сотни – 3,8 секунды. Максимальная 
скорость – 308 км/ч. Матерчатая трех-
слойная крыша с алюминиевым каркасом 
складывается за 11 минут на скорости 
до 50 км/ч. Ценник на автомобили се-
мейства Mercedes-AMG GT начинается от 
66 904 042 тенге.

Всего менее чем на полтора миллиона 
меньше стоит BMW i8 Roadster – его цена 
идет от 65 535 000 тенге. И поэтому у него 
третье место. А в остальном… Достаточно 
одного взгляда на этот автомобиль, чтобы 
кровь в жилах начала «закипать». И уже 
абсолютно все равно, что там его двига-
ет – бензиновый мотор или «батарейка». 
Главное, что это чудо инженерной мысли 

имеет руль, колеса и может передвигать-
ся по дорогам. Динамичный язык форм, 
практически полностью закрытые фир-
менные «ноздри», V-образные воздухоза-
борники на капоте и крыше, воздуховоды 
и крышка багажника глянцевого черного 
цвета, задние светодиодные фонари с по-
слойным дизайном, двухцветные 20-дюй-
мовые легкосплавные диски, двери типа 
«крыло чайки» – когда-то о таком только 
мечталось. В салоне – эксклюзивные ли-
нии отделки, развернутый к водителю 
кокпит, спортивные кресла (в отличие от 
купе родстер имеет всего два посадочных 
места), светодиодная подсветка, циф-
ровая приборка, аудиосистема Harman 
Kardon с 12 динамиками, последняя вер-
сия информационно-развлекательной си-
стемы iDrive с 8,8-дюймовым сенсорным 
дисплеем и многочисленные системы по-
мощи водителю. 

Приводит в движение автомобиль ги-
бридный привод, включающий 1,5-ли-
тровый бензиновый двигатель и электро-
мотор, общая отдача которых составляет 
374 л.с. и 570 Нм. Разгон до первой сотни 
у BMW i8 Roadster занимает 4,6 секунды, а 
запас хода без запуска ДВС – 53 км. Матер-
чатый верх можно складывать на скорости 
до 50 км/ч – весь процесс занимает 16 се-
кунд.

Впрочем, если вас смущает «мягкая» 
крыша, всегда можно остановить свой 
выбор на купе BMW i8 – сэкономите поч-
ти 7 миллионов (стоимость автомобиля 
– от 58 862 000 тенге), а вослед вам по-
прежнему будут смотреть со жгучей за-
вистью.

Четвертую строчку занимает флагман 
марки из Ингольштадта – Audi A8. Пред-
ставительский седан предлагается по 
цене от 50 000 000 тенге. Строгие лако-
ничные формы, безупречная пластика, 

матричные лазер-
ные фары, система 
голосового управ-
ления, самообуча-
ющийся навигатор 
и дистанционная 
парковка. Послед-
няя запускается со 
смартфона и не тре-
бует вашего при-
сутствия за рулем. 
А еще здесь есть 
автопилот третье-
го уровня и массаж 
ступней! Послед-

ний, правда, доступен 
лишь пассажирам второго 
ряда. А вот что касается 
автопилота, он способен 
брать на себя управление 
на шоссе на скорости до 60 
км/ч. Общее число «по-
мощников» в новой А8 – 41. 
Двигателей предлагается 
шесть – диапазон начина-
ется с 252-сильной «тур-
бочетверки» объемом 2,0 
литра, на вершине же рас-
положен 6,0-литровый W12 
мощностью 585 л.с. Все – 

мягкие гибриды. Коробка 
– восьмиступенчатый «ав-
томат».

На пятой позиции за-
крепился Mercedes-Benz 
G-Klasse. Несмотря на 
цену – от 47 657 295 тен-
ге – харизматичные ква-
дратные внедорожники 
разлетаются как «горячие 
пирожки» исключительно 
по предзаказам. Да, запа-
ска по-прежнему на корме, 
и дверные ручки все еще 
кнопочные, зато оптика 
светодиодная, а в салоне… В салоне те-
перь все по-другому. Перфорированная 
кожа Nappa, дерево, металл и карбон, HD-
камеры кругового обзора, беспроводная 
зарядка для смартфона, сенсорные кнопки 
на руле, стеклянный люк в крыше, вирту-
альная приборка… И при этом – непремен-
но –лонжеронная рама лестничного типа. 
Разве что конструкция подвесок теперь 
иная: спереди – независимая на двойных 
поперечных рычагах, а сзади – усиленный 
неразрезной мост с четырьмя продольны-
ми рычагами и тягой Панара. Привод пол-

ный. Естественно, с 
тремя блокировка-
ми дифференциа-
лов. Распределение 
тяги по умолчанию 
– 40×60 в пользу 
задней оси. Рулевое 
управление – ре-
ечное, с электро-
усилителем. Тор-
моза – дисковые. 
Пониженный ряд 
в раздатке можно 
включать кнопкой 

на скорости до 40 км/час. 
А еще можно выбрать один 
из пяти режимов пере-
движения: Comfort, Sport, 
Eco, Individual или G-Mode 
(внедорожный). Двигате-
ли – бензиновые и дизель-
ные V6 и V8, работающие 
в связке с гидромеханиче-
ской коробкой 9G-Tronic.

На шестой строчке рас-
положилось заряженное 
купе Audi RS5. Больших 
продаж дилер не ожидает 

– цена от 43 569 000 тенге, 
но иметь такой автомобиль 
в своем «портфеле» весьма 
престижно. Спортивная 
двухдверка выглядит очень 
эффектно – решетка ради-
атора с крупной сеткой и 
серебристой окантовкой, 
карбоновые корпуса зер-
кал заднего вида, черные 
вставки на порогах, оваль-
ные патрубки выхлопной 
системы, небольшой спой-
лер на крышке багажника, 

19-дюймовые диски эксклюзивного дизай-
на. В салоне отделка из кожи и алькантары 
с красной прострочкой, карбоновые встав-
ки, металлические накладки на педалях, 
спортивные кресла, рулевое колесо с усе-
ченным ободом, виртуальная приборка. 
По желанию доступны до 30 различных 
электронных помощников, премиальная 
аудиосистема, проекционный дисплей и 
спортивная подвеска с системой Dynamic 
Ride Control. Двигатель один – бензино-
вый V6 TFSI с двумя турбинами объемом 
2,9 литра (450 л.с. и 600 Нм), работающий 

в связке с 8-ступенчатым «автоматом». По-
стоянный полный привод quattro по умол-
чанию распределяет тягу в соотношении 
40:60 в пользу задней оси. Разгон от 0 до 
100 км/ч занимает 3,9 секунды. Средний 
расход топлива по паспорту – 8,7 литра на 
сотню.

На седьмом месте крепко стоит об-
новленный внедорожник королевских 
кровей – Range Rover. Британский авто-
мобиль доступен покупателю по цене от 
41 400 000 тенге, и, поверьте, учитывая, 
сколько он предлагает, это весьма недо-
рого. 6 новых моделей колесных дисков, 4 
возможных варианта головного освеще-
ния, два дизайнерских пакета, 3 вариан-
та обивки кресел (речь о текстуре кожи, 
не учитывая цвет), 3 варианта аудиоси-
стемы… Кресла, кстати, могут быть осна-
щены функцией массажа. А массажных 
программ, к слову, 25 – среди них даже 
есть «Горячие камни». Добавьте к этому 
трехзональное освещение, систему иони-
зации воздуха Nanoe, которая нейтрали-
зует не только неприятные запахи, но и 
вирусы, бактерии и аллергены, солнце-
защитную шторку панорамной крыши, 
которая подчиняется жестам, передовую 
мультимедийную систему с двумя сен-
сорными 10-дюймовыми экранами, до 18 
точек подзарядки мобильных устройств, 
проекционный дисплей и, конечно же, 
браслет Activity Key. Имея последний, 
можно смело «забывать» ключ в машине. 
Кроме этого, стоит помнить о том, что в 
британском внедорожнике установле-
на «умная» система адаптации к дорож-
ным условиям Terrain Response 2, есть 
множество систем помощи водителю, а 
линейка двигателей включает широкий 
выбор силовых агрегатов объемом от 3,0 
до 5,0 литров. Плюс для ярых «поборни-
ков» экологических норм предлагается 
гибридная модификация, включающая 
300-сильный 2,0-литровый бензиновый 
двигатель Ingeniumи электромотор мощ-
ностью 116 л.с.

На восьмой строчке со стоимостью от 
40 000 000 тенге стоит Audi A7 Sportback. 
Четырехдверное купе с агрессивным при-
щуром фар выделяется широкой решеткой 
радиатора и спортивными воздухозабор-
никами спереди и активным спойлером 
(выдвигается на скорости свыше 120 км/ч), 
а также светящейся полосой из 13 сег-
ментов сзади. В салоне – кожаная обивка 
Valcona, аудиосистема Bang&Olufsen, три 
варианта мультимедийной системы, тех-
нология голосового управления, автопар-
ковщик. Двигатели – четырех- и шестици-
линдровые умеренные гибриды. Коробка 
– семиступенчатый «робот» S tronic. При-
вод – quattro. Вариантов подвески – четыре, 
в том числе обновленная пневматическая 
и спортивная. Плюс модели отрядили си-
стему адаптивного рулевого управления 
со «спортивным соотношением», а за до-
полнительную плату можно будет зака-
зать полноуправляемое шасси, которое по-
зволяет задним колесам поворачиваться на 
5 градусов. Вариантов окраски кузова – 15.

Девятое место по праву занимает еще 
одно четырехдверное купе – Mercedes-
Benz CLS. Эффектная решетка радиатора 
в стиле суперкара AMG GT, треугольные 
фары головного света, ниспадающая ли-
ния крыши, три варианта подвески: обыч-
ная пружинная (идет в базе), Dynamic Body 
Controlс с адаптивными амортизаторами и 
пневматическая Air Body Control, а также и 
продвинутый комплекс систем безопасно-
сти Pre-Safe. В салоне –мультимедийный 
комплекс In-Car Office, амбиентная под-
светка с 64 оттенками, два 12,3-дюймовых 
монитора на передней панели под общим 
козырьком, дефлекторы системы вентиля-
ции, напоминающие сопла авиационных 
турбин. Под капотом – двигатели с систе-

мой EQ Boost. Все моторы идут с фирмен-
ной системой полного привода 4Matic и 
коробкой 9G-Tronic. Казахстанским поку-
пателям автомобиль доступен с ценником 
от 37 675 406 тенге.

Замыкает первую «десятку» Porsche 
Cayenne – его стоимость на нашем рынке 
начинается от 32 200 875 тенге. Здесь все 
те же каплевидные фары головного све-
та, напоминающие 911-ю модель, те же 
огромные воздухозаборники, те же му-
скулистые крылья…За то его и любят. Ро-
скошный салон идет с голосовым управ-
лением, онлайн-навигацией и системой 
парковки с помощью смартфона. Можно 
заказать систему ночного видения, пре-
миальную акустику – Bose или Burmester, 
матричную светотехнику – по 84 актив-
ных диодных элемента на каждую фару 
и многое другое. Система полного при-
вода с многодисковой муфтой подклю-
чения передней оси принципиально не 
изменилась и по-прежнему имеет четы-
ре режима работы – Mud (грязь), Gravel 
(гравий), Sand (песок) и Rocks (камни). 
А вот подвеска в базе идет трехкамерная 
пневматическая. За доплату доступны 
подруливающий механизм на задней оси 
(как у Panamera) и активные стабилиза-
торы для подавления кренов. Двигателей 
доступно три – 3,0-литровая «шестер-
ка» мощностью 340 л.с., 2,9-литровый 
440-сильный бензиновый силовой агре-
гат с двумя компрессорами и 550-силь-
ный V8 Turbo объемом 4,0 литра.

P. S. Цены на автомобили указаны на 
момент написания материала. В за-
висимости от курса валют и уровня 
оснащения той или иной модели они 
могут быть скорректированы. 


