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 «В законопроекте о СЭЗ мы 
усиливаем ответственность 

управляющих компаний 
и акиматов. И полагаем, 
что с инвестором надо 

разговаривать на одном 
уровне и оказывать 

максимальное содействие 
для того, чтобы он 
как можно быстрее 

реализовывал свой проект, 
создавал рабочие места», 

– Роман Скляр,  
министр индустрии  

и инфраструктурного развития РК

Дармен 
Садвакасов, 

управляющий 
партнер  

Dasco Consulting 
Group

kapital.kz

Мы в сети

 ▀ Декларирование  
не панацея для вывода 
экономики из тени

Анна Видянова

Сроки внедрения всеобщее деклари-
рование в очередной, уже пятый раз 
сдвигаются. Госслужащие должны 

были начать декларировать доходы с 2020 
года. Но в итоге сроки были сдвинуты на 
2021 год. По мнению экспертов, это реше-
ние является обоснованным. До сих пор до 
конца не продуманы техническая и законо-
дательная базы, а прием бумажных декла-
раций может вызвать настоящий коллапс. 
К тому же некоторые аналитики уверены, 
что «очистить» экономику с помощью все-
общего декларирования вряд ли удастся. 

В Министерстве финансов РК так про-
комментировали свое решение о переносе 
сроков: «Для внедрения всеобщего декла-
рирования ведется работа по подготовке 
законодательной базы, информационных 
систем, актуализации баз данных уполно-
моченных органов, проведению пилотов 
в регионах. Результаты пилота в Осака-
ровском районе Карагандинской области 
выявили проблемные вопросы, решение 
которых требует дополнительного време-
ни. Сейчас готовятся поправки в законо-
дательство РК по поэтапному введению 
всеобщего декларирования. Они будут 
внесены на рассмотрение в парламент». 

Также в министерстве пояснили, что 
на первом этапе с 1 января 2021 года 
предлагается начать декларирование с 
государственных служащих и их супру-
гов, а также лиц, приравненных к ним, и 
их супругов. На втором этапе с 2023 года 
под декларирование подпадут работники 
государственных предприятий (включая 
сферу образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и т. д.) и их супруги. На 
третьем этапе с 2024 года декларировать-
ся будут доходы  руководителей и учре-
дителей юридических лиц и их супругов, 
индивидуальных предпринимателей и их 
супругов. На четвертом этапе с 2025 года – 
оставшиеся категории населения. 

Срок введения всеобщего деклариро-
вания сдвигался несколько раз. Первона-
чально планировалось начать запуск это-
го процесса в 2011 году для чиновников, 
банкиров и работников нацкомпаний, с 
2012 года – остальных граждан. Но позже 
было принято решение отложить декла-
рирование, потому что Казахстан не был 
к нему готов. Постепенно сроки введения 
декларирования сдвигались: на 2014 год 
далее на 2017 год и после – на 2020 год.

Система обработки деклараций 
не готова
Почему внедрение всеобщего деклариро-
вания вновь сдвинуто? Ведь, казалось бы, 
с первой попытки прошло более чем во-
семь лет.

Одной из причин эксперты называют 
не только неготовность государства к это-
му процессу, но и населения. 

«Однозначно государство технически 
не готово к всеобщему декларированию. 
Когда один раз в году тысячи предпри-
нимателей пытаются сдать декларацию 
по корпоративному подоходному налогу 
(КПН), то информационная система, при-
нимающая декларации (кабинет налого-
плательщика), зависает. Если то же самое 
попытаются сделать несколько миллионов 
людей, полагаю, что серверы налоговой 
просто отключатся. А психология населе-
ния у нас такова, что все кинутся сдавать 
декларации в последний момент. Второй 
вариант – можно сдавать декларации в 
налоговых управлениях. Но, уверен, там 
нет таких человеческих ресурсов, которые 
одновременно обслужили бы даже 300 
тыс. человек. Есть риск того, что кто-то из 
тех, кто придет сдавать декларацию, про-
сто погибнет. Вспомним случаи с толпами 
в ЦОНах при временной регистрации по 
месту жительства, когда там погиб один из 
посетителей», – отмечает директор юри-
дической компании Suleiman&Partners 
Станислав Лопатин.

Генеральный директор DAMU Capital 
Management Мурат Кастаев назвал не-
сколько причин, с которыми связан пере-
нос сроков введения декларирования. По 
его словам, среди них:  несовершенство 
законодательства, неготовность государ-
ственных баз, проблемы с их актуализа-
цией и взаимодействием. 

Также собеседник указывает и на недо-
работку систем обработки данных. «Уже 
в ходе подготовки к декларированию вы-
ясняется, что органы госдоходов физиче-
ски не справятся с приемом, обработкой 
и ручным вводом бумажных деклараций 
в соответствующие базы. И, понятно, что 
миллионы электронных деклараций так-
же вызовут нагрузки на серверы. Уже ко-
торый год предприниматели мучаются с 
электронным кабинетом налогоплатель-
щика комитета госдоходов, который в дни 
сдачи налоговой отчетности зависает и не 
справляется с нагрузкой. А ведь в случае 
с декларациями о доходах такая нагрузка 
будет в разы выше», – делится Мурат Ка-
стаев.

Эксперт уверен, что, безусловно, легче 
и удобнее принимать электронные декла-
рации, подписанные ЭЦП. «Однако в этом 
случае нужно подготовить соответству-
ющие обучающие материалы, текстовые, 
аудио- и видеоинструкции, обучить персо-
нал, обеспечить безопасный доступ к ин-
тернету из всех уголков страны. Также не-
обходимо подготовить государственные 
базы таким образом, чтобы большая часть 
информации автоматически подтягива-
лась из них, чтобы упростить заполнение 
деклараций и минимизировать ошибки. 
Нужно заблаговременно стимулировать 
население получать ЭЦП, заходить в свои 
личные кабинеты на портале электрон-
ного правительства и заранее корректи-
ровать уже имеющуюся в базах информа-
цию», – считает Мурат Кастаев. 

[Продолжение на стр. 2]
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ ЗАМЕДЛИТСЯ 

В 2019 году рост экономики Казахстана 
замедлится на фоне снижения цен на нефть и 
уменьшения темпов роста в Китае и России, об 
этом говорится в опубликованном отчете Ази-
атского банка развития (АБР). Также эксперты 
ожидают, что помимо поступлений от прода-
жи нефти государственные инвестиционные 
программы станут ключевым источником 
экономического роста в ближайшие годы. В 
«Обзоре развития Азии», основной экономиче-
ской публикации АБР, прогнозируется сниже-
ние ВВП Казахстана с достигнутого в 2018 году 
уровня 4,1% до 3,5% в 2019 году и 3,3% в 2020 
году. Средний уровень инфляции останется на 
уровне 6%, верхнего порогового значения це-
левого диапазона Нацбанка на этот год, и, как 
ожидается, снизится до 5,5% в 2020 году. Тем-
пы роста цен на продукты питания снизятся с 
5,2% в 2019 году до 5% в 2020 году на фоне под-
держки развития отечественного производ-
ства продуктов питания, учреждения стабили-
зационных фондов и введения избирательного 
контроля цен. Рост промышленности составит 
4,3% в 2019 году и 4,4% в 2020-м. Темпы роста 
сельского хозяйства составят 3% и 2,5% соот-
ветственно. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

«КАЗМУНАЙГАЗ» 
ПРОДАЛ СЕТЬ АЗС

НК «КазМунайГаз» продала свою 100%-
ную долю в компании ТОО «КМГ-Retail», ко-
торой принадлежит сеть автозаправочных 
станций под брендом «КазМунайГаз», за 60,5 
млрд тенге. «12 декабря 2018 года на сайте веб-
портала реестра государственного имущества 
состоялись электронные торги по продаже 
100% доли в ТОО «КМГ–Retail». Информация 
о торгах, участвовавших в них компаниях, 
победителе и условиях размещена на сайте 
www.gosreestr.kz. 8 февраля 2019 года был за-
ключен договор о купле-продаже 100% доли 
в ТОО «КМГ–Retail» с победителем конкурса 
компанией ТОО «Petro-retail»», – говорится в 
сообщении КМГ.  C 1 апреля 2019 года было 
прекращено действие договора аренды и экс-
плуатации сети АЗС между ТОО «КМГ–Retail» 
и ТОО «КазМунайГаз Онимдери», дочерней 
компанией КМГ, которая осуществляла экс-
плуатацию сети АЗС и розничную реализацию 
нефтепродуктов. «Соответственно, с 1 апреля 
2019 года эксплуатация АЗС осуществляется 
новым собственником – ТОО «Petro-retail», – 
сообщили в КМГ. Одним из условий договора 
является сохранение занятости персонала. В 
течение двух месяцев новый собственник обя-
зуется принять на работу весь производствен-
ный персонал ТОО «КазМунайГаз Онимдери» 
и его филиалов сроком не менее шести меся-
цев на текущих условиях. Согласно условиям 
конкурса и договора купли-продажи торговое 
название сети АЗС «КазМунайГаз» будет дей-
ствовать до конца 2019 года. (kapital.kz)

БИЗНЕСУ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРИДОРОЖНЫЙ 
СЕРВИС

Национальная компания «Казавтожол» 
приглашает к сотрудничеству инвесторов 
для размещения объектов дорожного сервиса 
(ОДС). Бизнесменам предоставят площадки 
отдыха для размещения объектов придорож-
ной инфраструктуры на ответственное хра-
нение и их содержание. Реализация развития 
объектов дорожного сервиса включает в себя 
строительство заправочных станций, гости-
ниц, кафе, автомоек, станций техобслужи-
вания и площадок отдыха. На сегодняшний 
день в Казахстане 77 охраняемых стоянок на 
дорогах республиканского значения, плани-
руется строительство 41 типовой площадки 
отдыха. Здесь будут предоставлять весь пере-
чень услуг дорожного сервиса. Национальная 
компания «Казавтожол» обследовала 205 объ-
ектов вдоль международного транзитного ко-
ридора «Западная Европа – Западный Китай». 
На этой трассе появляется все больше ком-
плексов дорожного сервиса, новых АЗС с пун-
ктами питания. В нацкомпании напомнили, 
что в прошлом году запущено мобильное при-
ложение KazWay, в которое внесены все объ-
екты дорожного сервиса, населенные пункты 
и пункты медицинской помощи на дорогах 
республиканского значения с возможностью 
осуществления телефонного звонка.  Объекты 
дорожного сервиса вдоль трассы «Западная 
Европа – Западный Китай» с фотографиями и 
описанием внесены в общедоступные карты 
Google Maps и «Яндекс Карты». (kapital.kz)

МСБ: 
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ

На 1 марта 2019 года в регионе зареги-
стрировано более 43 тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса, из них 85 процентов дей-
ствующие. Только за последний год количество 
действующих субъектов МСБ выросло на 13,8 
процента, сообщили в пресс-службе акимата. В 
2019 году на микрокредитование бизнеса пред-
усмотрено более 4 млрд тенге, они будут на-
правлены на реализацию программы развития 
продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства «Еңбек». Из областного бюджета 
выделят еще 500 млн тенге для Регионального 
инвестиционного центра на финансирование 
стартап-проектов. По программе «Бизнес-Со-
ветник» в 2019 году планируется обучить 737 
человек, по программе «Бастау-Бизнес» –  800 
человек. В региональном акимате напомни-
ли, что по программе «Дорожная карта бизне-
са-2020» с начала года банками одобрены 27 
проектов на 658 млн тенге. По итогам 2018 года 
Кызылординская область признана лучшим 
регионом, создавшим наиболее благоприят-
ные условия для ведения бизнеса. (kapital.kz)

«ЕВРОХИМ» ПОСТРОИТ 
КОМПЛЕКС  
В КАЗАХСТАНЕ 

«ЕвроХим» летом начнет строительство 
комплекса по производству удобрений в Казах-
стане. «Ожидается, что полномасштабная ре-
ализация второго этапа проекта – строитель-
ство инновационного химического комплекса 
– начнется уже летом 2019 года», – говорится в 
сообщении Минпромторга России по итогам 
визита главы министерства в Казахстан. Как 
сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в 
пресс-службе ТОО «Еврохим-Каратау», на сове-
щании в Нур-Султане премьер-министр Аскар 
Мамин, министр индустрии и инфраструктур-
ного развития Роман Скляр и главы АО «МХК 
«ЕвроХим» Игорь Нечаев и ТОО «ЕвроХим-Ка-
ратау» Дмитрий Валышев договорились о все-
сторонней поддержке проекта «ЕвроХим» в Ка-
захстане. «Также было заявлено о подписании 
необходимых соглашений на межправитель-
ственном уровне, обеспечивающих эту под-
держку, при встречных обязательствах «Евро-
Хима» по строительству завода. Все документы 
планируется подписать в июне 2019 года», – со-
общили в компании. Проект «ЕвроХима» пред-
полагает запуск в Казахстане химического 
комплекса мощностью 1 млн тонн удобрений. 
В качестве ресурсной базы рассматриваются 
месторождения фосфоритового бассейна Ка-
ратау. Объем инвестиций «ЕвроХима» в проект 
оценивается в $750 млн. (interfax.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 ▀ Изъятие земельных участков, 
предоставленных вне торгов. 
Всегда ли обоснованно?

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

По итогам проверки прокуратуры за 
период с 2015 по 2018 год было объ-
явлено о свыше 2,5 тыс. фактах пре-

доставления акиматами земельных участ-
ков без проведения торгов. В результате 
акиматы в массовом порядке подают иски 
о признании договоров предоставления 
участков недействительными, а суды эти 
иски удовлетворяют. Недействительность 
договоров влечет обязанность по возврату 
участков.

Между тем за это время отдельными 
собственниками и пользователями уже 
проведены значительные работы по бла-
гоустройству, возведены сооружения. При 
возврате земельных участков ожидается, 
что бывшие собственники и пользователи 
будут требовать у акиматов возмещения 
своих расходов. Возмещение же будет про-
исходить из бюджета, уменьшая тем са-
мым финансирование других социальных 
нужд.

Таким образом, признание наличия на-
рушений влечет цепь неблагоприятных 
последствий как для лиц, получивших 
участки, так и для государства. Попро-
буем дать правовую оценку данному об-
стоятельству. Ведь должна быть причина 
массового, имеющего место во многих об-
ластях Казахстана, предоставления участ-
ков без торгов.

Считаем, что основной причиной 
возникшей проблемы было нечеткое 
изложение норм Земельного кодекса о 
предоставлении земельных участков для 
строительства объектов в черте населен-
ного пункта. Этому способствовали мно-
гочисленные и не всегда ясные изменения 
в текст кодекса, которые создали условия 
для различного толкования этих норм.

В соответствии с Земельным кодексом 
общим правилом предоставления земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, является про-
дажа на торгах (конкурсах, аукционах). 
Однако так было не всегда. Изначально ко-
декс предусматривал прямое предостав-
ление участков на основании заявления и 
лишь возможность проведения торгов. 

Обязательность торгов была введена в 
2009 году. В 2014 году в Земельный кодекс 
было внесено дополнение, что испрашива-
ние земельного участка для строительства 
объектов в черте населенного пункта ре-
гулируется в отдельном порядке. В том же 
году было внесено очередное дополнение, 
в результате которого можно было пони-
мать, что имеется четыре способа предо-
ставления земельных участков: 

- на основании заявления, если на 
участке не предусматривается стро-
ительство;

- на основании заявления для строи-
тельства объектов в черте населен-
ного пункта;

- на основании заявления для строи-
тельства объектов вне населенного 
пункта;

- через проведение торгов во всех 
иных случаях.

Так как в основном земли предостав-
лялись в населенных пунктах, то можно 
было понимать, что если участок предо-
ставляется для строительства в населен-

ном пункте, то следует руководствоваться 
нормой, которая предусматривает прямое 
предоставление участка на основании за-
явления. Если же участок предоставляется 
не для строительства в пределах населен-
ного пункта, то можно было понимать, что 
следует руководствоваться нормой, кото-
рая предусматривает торги.

Разобраться в этой неопределенности 
было сложно даже юристу, не говоря о лю-
дях, которые не обладают юридическим 
образованием. Хотя, надо признать, часто 
предприниматели не обращаются за ква-
лифицированной юридической помощью, 
а если и обращаются, то уже на стадии 
возникновения правовых проблем и спо-
ра. Профессиональный уровень специ-
алистов акиматов также оставляет желать 
лучшего.

Только 19 января 2018 года норматив-
ное постановление Верховного суда «О 
некоторых вопросах применения судами 
земельного законодательства» было до-
полнено пунктом, согласно которому су-
дам следует иметь в виду, что предостав-

ление права на земельный участок без 
проведения торгов осуществляется лишь в 
исключительных случаях, список которых 
предусмотрен в отдельной норме.

24 мая 2018 года в Земельный кодекс 
было внесено уточнение, что при испра-
шивании земельного участка для строи-
тельства объекта в черте населенного пун-
кта предоставление земельного участка 
производится с учетом положений, уста-
новленных нормой, которая предусматри-
вает торги.

Таким образом, только после допол-
нения в нормативное постановление 
Верховного суда и внесения изменения в 
Земельный кодекс стало ясно, что нет раз-
ных способов предоставления земельных 
участков. Все участки должны предостав-
ляться через торги, даже для строитель-
ства в населенных пунктах, за исключени-
ем случаев, прямо указанных в кодексе.

В этой связи сложно однозначно гово-
рить о том, что до внесения указанного до-
полнения в нормативное постановление 
Верховного суда в январе 2018 года и изме-

нения в Земельный кодекс в мае 2018 года 
допускались нарушения при предоставле-
нии участков без торгов.

Между тем нельзя потворствовать 
тому, если были умышленные нарушения.  
Мы не должны исключать, что отдельные 
должностные лица, предоставляя земель-
ные участки, умышленно шли на наруше-
ния по корыстным мотивам. При доказан-
ности таких фактов есть все основания 
для привлечения их к ответственности и 
изъятия участков.

Однако если участки предоставлялись 
исключительно в силу неопределенности 
в тексте закона, то такую неопределен-
ность следует толковать в пользу добросо-
вестных получателей участков. 

Этим мы попытались дать краткое юри-
дическое обоснование возможного отсут-
ствия нарушений при предоставлении зе-
мельных участков без торгов. Мы даже не 
будем углубляться в вопросы:

- отрицательных социальных и эко-
номических последствий признания 
договоров недействительными и 
возврата участков; 

- доверия населения и предпринима-
телей к государственным органам, 
которые, выдавая участки, могут 
быть непоследовательными в своих 
действиях;

- риска ведения предприниматель-
ской деятельности вследствие неста-
бильности, возникающей не по вине 
предпринимателей. 

Между тем нельзя не признать, что от-
ношения в сфере землепользования счи-
таются одними из часто подверженных 
коррупции. Например, как мы уже упомя-
нули, Земельный кодекс содержит ряд ис-
ключений, когда не надо проводить торги 
для предоставления участков. Одним из 
таких исключений является реализация 
инвестиционных проектов. Как нам из-
вестно, определяя наличие формально 
составленного инвестиционного проекта, 
который реально не планируется реализо-
вывать, земельные участки выдаются без 
торгов. Далее данные участки перепрода-
ются уже по рыночной цене. То есть сфор-
мирована прослойка посредников, зара-
батывающих за счет неопределенности, 
бюрократических процедур и коррупции.

Поэтому для системного устранения 
условий для возможных злоупотреблений 
необходимо сделать максимально про-
зрачной систему учета, предоставления, 
освоения земельных участков, контроля 
за их использованием. На сайте соответ-
ствующего государственного органа нуж-
но публиковать всю информацию – какие 
участки являются свободными, какие 
заняты, на каком основании, как прохо-
дит освоение участков, какие меры при-
нимаются к нарушителям, в том числе 
должностным лицам, сколько раз участок 
переходил от одних лиц к другим, за ка-
кую цену.

В Земельном кодексе следует предус-
мотреть отдельную статью, которая бы 
регулировала открытость государствен-
ного регулирования в этой сфере и воз-
можность сообщения о нарушениях при 
предоставлении и пользовании участка-
ми. Надо создать систему упреждения на-
рушений, а не реагирования на уже совер-
шенные, когда негативные последствия 
значительно увеличиваются. 

 ▀ Рынок безналичных платежей  
ожидают крупные перемены

Анна Видянова

В мировой экономике происходят 
тектонические сдвиги в сторону 
диджитализации. Цифровая реаль-

ность преобразовывает клиентский опыт 
и меняет сущность розничной торговли. 
Искусственный интеллект и роботизация 
трансформируют бизнес, поэтому разви-
ваются существующие и формируются но-
вые экосистемы. На фоне этого внедрение 
безналичных платежей является ключе-
вой интеграционной частью этого процес-
са. В ближайшие несколько лет в инду-
стрии платежей будет больше изменений, 
чем за последние несколько десятилетий, 
рассказал в разговоре с корреспондентом 
делового еженедельника «Капитал.kz» ви-
це-президент по стратегическим партнер-
ствам, финтеху и стартапам Visa CEMEA 
Отто Уильямс.

Сущность розничной торговли меняет-
ся, и стремительно растет доля электрон-
ной коммерции в мировом товарообороте. 
Если в 2012 году она составляла 9%, то к 
2020 году должна достичь 24%, отметил 
наш собеседник. 

«Розничная торговля движется вслед 
за клиентом – mobile-first. Динамика доли 
мобильной коммерции в общем объеме 
электронной коммерции выросла с 2012 
по 2017 годы в 2,4 раза. Проникновение 
мобильных телефонов и использование 
смартфонов для осуществления платежей 
на развивающихся рынках растет очень 
быстрыми темпами. Сегодняшний потре-
битель всегда подключен к своему смарт-
фону и использует все больше цифрового 
контента и услуг», – заметил он. 

Поэтому понятно, что мобильные теле-
фоны меняют правила игры и для продав-
цов. Традиционные устройства для точек 
продаж часто считаются дорогостоящими 
для владельцев маленького бизнеса, а так-
же требуют стационарного интернета и 
питания, что доступно не каждому, пояс-
нил Отто Уильямс. Однако сегодня благо-
даря мобильному телефону и номеру USSD 
или QR-коду продавец может принять пла-
теж через смартфон, а средства безопасно, 
удобно и мгновенно поступают на его бан-
ковский счет. Цифровые платежи откры-
вают путь для будущего без наличных. 

«Сейчас платежи с использованием на-
личных и чеков суммарно составляют $17 
трлн по всему миру. В сегменте B2B пла-
тежи с применением наличных достигли 
$20 трлн во всем мире. Поэтому очевид-
но, что цифровая экономика, начиная с 

онлайн-покупок и заканчивая мобильной 
торговлей, развивается с удивительной 
скоростью. Внедрение новых технологий 
и изменение поведения потребителей 
ускоряют темпы изменений. Потребители 
проводят около 11 часов онлайн каждый 
день. Каждая пятая транзакция в мире 
происходит в сфере электронной коммер-
ции. В 2017 году потребители тратили на 
покупки в онлайн-режиме около $752 млн 
каждую минуту», – привел данные пред-
ставитель Visa. 

В свою очередь интернет вещей предо-
ставляет новые возможности для развития 
электронной и мобильной коммерции. Ры-
нок IoT растет, и к 2025 году общий размер 
экономики интернета вещей может до-
стичь $13 трлн. Уже к 2020 году платежи 
с помощью носимых устройств прибли-
зятся к 20% от объема всех бесконтактных 
платежей, добавил Отто Уильямс. 

 Развитию безналичных платежей спо-
собствуют цифровизация отраслей эконо-
мики, переход к цифровому государству, 
повышение цифровой грамотности на-
селения и развитие новых компетенций, 
а также снижение бюрократии, считает 
наш собеседник.

По данным Visa, объем безналичных 
платежей в Казахстане составляет 26%, 
а Ассоциация финансистов Казахстана 
подсчитала, что в январе 2019 года объ-
ем безналичных платежей по карточкам, 

использованным на территории РК, со-
ставил 611,5 млрд тенге, увеличившись в 
два раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Суммарный объ-
ем безналичных платежей в Казахстане за 
весь 2018 год составил 5, 5 трлн тенге, из 
которых 3,5 трлн тенге (64,1%) пришлось 
на Алматы. При этом объем безналичных 
платежей снизился в январе почти во 
всех регионах за исключением Алматин-
ской, ЗКО и Южно-Казахстанской области 
(ныне Туркестанская область). При этом 
в Алматинской и Западно-Казахстанской 
областях объем безналичных платежей 
вырос достаточно существенно – в 3,2 и 
2,9 раза за месяц соответственно. В Ал-
матинской области объем безналичных 
платежей превысил сумму по снятию на-
личности в банкоматах, а также превы-
сил соответствующий показатель по Нур-
Султану.

«Средний чек» по безналичным плате-
жам с использованием карточек в данный 
момент составляет 10 362 тенге, в то вре-
мя как средний размер суммы снятия в 
банкомате в 4,4 раза превышает данную 
величину и составляет 45 744 тенге. От-
ношение показателя безналичных плате-
жей по карточкам к снятию наличности в 
банкоматах в январе осталось на прежнем 
уровне – 51% (при показателе в 100% без-
наличная оплата по карточкам сравняется 
с объемом операций по снятию налич-

ности). В то же время доля безналичных 
транзакций в общем объеме операций 
(безналичная оплата плюс снятие в банко-
матах) также осталась на уровне декабря 
– 34%.

Около 53% объема безналичных плате-
жей по карточкам приходятся на оплату в 
интернете, в то время как 40% приходят-
ся на оплату через POS-терминалы. При 
этом за последние 12 месяцев доля POS-
терминалов в общем объеме транзакций по 
карточкам в Казахстане снизилась на 5%.

По данным Нацбанка РК, по состоянию 
на 1 февраля 2019 года эмитирование пла-
тежных карточек фактически осуществля-
ли 22 банка и АО «Казпочта». Указанные 
организации выпускают и распростра-
няют платежные карточки международ-
ных систем VISA International, MasterCard 
Worldwide, UnionPay International, 
American Express International и Diners 
Club International. Кроме того, банки Ка-
захстана выпускают платежные карточки 
локальных систем: Altyn Card – АО «На-
родный Банк Казахстана» и локальная 
карточка Ситибанка Казахстан – АО «Си-
тибанк Казахстан».

На 1 февраля 2019 года в обращении на-
ходилось 23,7 млн платежных карточек, а 
количество их держателей составило 19,5 
млн человек (по сравнению с ситуацией 
на аналогичную дату 2018 года – рост на 
21,8% и 13,8% соответственно). Наиболее 
распространенными являются дебетные 
карточки, их доля составляет 75,5%, доля 
кредитных карточек – 20,9%. На долю де-
бетных с кредитным лимитом и предопла-
ченных карточек приходится 2,0% и 1,6% 
соответственно.

В январе 2019 года общий объем тран-
закций с использованием платежных 
карточек казахстанских эмитентов (без-
наличные платежи на территории и за 
пределами РК, а также операции по сня-
тию наличности) составил 1 946,9 млрд 
тенге (рост по сравнению с январем 2018 
года 55,3%). Количество транзакций на 
территории и за пределами РК за январь 
2019 года достигло 95,4 млн и увеличи-
лось по сравнению с январем 2018 года на 
99,6%. При этом количество безналичных 
платежей выросло в 2,3 раза (количество 
составило 66,5 млн транзакций), и рост 
суммы безналичных платежей составил 
96,0% (объем составил 694,9 млрд тенге), а 
рост операций по снятию наличных денег 
– 58,0% (количество составило 28,9 млн 
транзакций) и 39,3% (объем – 1 251,9 млрд 
тенге) соответственно. 

Он также обращает внимание еще на 
один немаловажный момент – безопас-
ность данных деклараций. «Пока под во-
просом: готовы ли госорганы обеспечить 
безопасность и конфиденциальность со-
бранных данных, или есть вероятность, 
что эти базы могут попасть на «черный 
рынок» и будут проданы. Вспомним, ра-
нее уже была утечка информации с база-
ми номеров ГАИ и мобильных операторов, 
адресными базами и т.д.», – отмечает со-
беседник.

Информационная работа 
провалена 
Оценка информационной работы в пред-
дверии внедрения всеобщего деклариро-
вания также оказалась низкой. К примеру, 
по мнению Станислава Лопатина, инфор-
мационную кампанию государства можно 
оценить на 1 из 10 баллов. «При проведе-
нии всеобщего декларирования не прово-
дилось разъяснений ни среди рядовых со-
трудников налоговой, ни среди граждан. 
Даже сами сотрудники налоговых органов 
не знают, как правильно заполнять де-
кларации, они не готовы брать на себя от-
ветственность за то, чтобы давать советы 
гражданам. Работа по информированию 
ведется слабо, не охватывает дальние рай-
оны, деревни. Многие граждане вообще не 
в курсе того, что вводится декларирование. 
Считаю, информационная кампания по 
подготовке к всеобщему декларированию 
оказалась провальной», – уверен юрист.

Другой собеседник также считает ин-
формационную кампанию «очевидно 
слабой». «Причины этого, скорее всего, 
кроются в нежелании государства обсуж-
дать принципиальные вопросы с обще-
ственностью. Мне хотелось бы посмотреть 
расчеты доходов и расходов от затеи по 
внедрению всеобщего декларирования, 
которые делали разработчики. Ну и, ко-
нечно, при внедрении такой масштабной 
программы как всеобщее декларирование 
нужны массированные информационные 
интервенции с активным обсуждением, 
вовлечением независимых экспертов, а не 
простая рассылка пресс-релизов по СМИ», 
– считает экономический аналитик Асет 
Наурызбаев.

Мурат Кастаев уточняет: многие зна-
ли, что рано или поздно декларирование 
будет введено, но в реальности мало кто 
осознавал, что сроки его внедрения уже 
подошли. «Государству следовало двигать-
ся активнее, внедрять пилотные проекты 
в ряде регионов, чтобы быстрее и более 
широко получить обратную связь, нахо-
дить проблемные места. Таким образом, 
считаю, что решение об отсрочке внедре-
ния декларирования и  решение о его по-
степенной реализации верное», – говорит 
он.  

Ждать ли эффекта? 
Эксперты, опрощенные «Капитал.kz», 
уверены, что правительство не имеет 
внятной концепции по всеобщему декла-
рированию. Асет Наурызбаев считает, что 
одним лишь декларированием проблемы 
теневой экономики и коррупции не будут 
решены. Он уверен, что «теневики» и даль-
ше не будут декларировать свои доходы, а 
коррупционеры станут оформлять активы 
на номинальных держателей. 

«Такая ситуация наблюдалась в Рос-
сии. Для того чтобы экономику вывести 
из тени, понадобится целый комплекс 
мер. Между тем в Казахстане пытают-
ся выстроить целый общественный ин-
ститут по всеобщему декларированию 
с неочевидной эффективностью. Зачем, 
например, подавать декларацию наемно-
му сотруднику, у которого бухгалтерия 
самостоятельно начисляет и даже удер-
живает налоги? Или даже если некий 
самозанятый не платит налоги, но он и 
не требует ничего от государства, сам 
содержит себя и свою семью? Ведь для 
таких людей только несколько месяцев 
назад правительство и придумало об-
легченную схему налогообложения? При 
этом гипотетическое увеличение налогов 
для этой категории граждан может не 
покрыть стоимость администрирования 
системы сбора и контроля деклараций», 
–  полагает Асет Наурызбаев.

Собеседник обозначил лишь един-
ственный очевидный эффект от построе-
ния системы декларирования – увеличит-
ся занятость бухгалтеров и налоговиков. 
«Но я предпочел бы, чтобы такими адми-
нистративными мерами, как программа 
всеобщего декларирования, увеличивали 

бы занятость садовников и маляров – для 
благоустройства городов и поселков. Это 
была бы более осмысленная работа. Пере-
нимание практик развитых стран, без 
адаптации на Казахстан, не всегда обосно-
ванно. Развитые страны проходили опре-
деленный исторический путь и всеобщее 
декларирование доходов – дань нецифро-
вому прошлому», – уверен он.

Асет Наурызбаев подчеркивает, что в 
современных условиях есть масса спосо-
бов вывести обороты «из тени». «Напри-
мер, механизм электронных счетов-фак-
тур может быть применим для контроля 
над крупными покупками: недвижимо-
стью, автомобилями и предметами ро-
скоши. То есть там, где введение полного 
контроля даст очевидный фискальный 
эффект. Усилия надо концентрировать 
не на мелких налогоплательщиках. Для 
того чтобы стимулировать их осущест-
влять платежи открыто, для них долж-
ны применяться автоматические схемы 
с позитивной мотивацией. Например, 
розыгрыш гослотереи по фискальным 
чекам. А вот крупных теневиков и не-
плательщиков налогов одним лишь де-
кларированием не возьмешь», – считает 
собеседник. 

Кто в топе? 
Чтобы понять, какие страны находятся в 
топе по минимальному показателю тене-
вой экономики, посмотрим на исследова-
ние Международного валютного фонда 
(МВФ). Фонд провел оценку по 158 стра-
нам мира, исследовав период с 2010 по 
2017 год.

По данным МВФ, в США, Нидерландах, 
Японии, Швейцарии и Сингапуре доля 
теневой экономики находится в пределах 
7-15% от ВВП. 

Обратимся и к исследованию МВФ, ко-
торое было опубликовано в январе 2018 
года. Оно  проводилось специалистами 
фонда с 1991 по 2015 год.

По его данным, в топ-10 стран с самой 
низкой долей теневой экономики в ВВП 
вошли Швейцария (7,24%), США (8,34%), 
Австрия (8,93%), Япония (10,41%), Люк-
сембург (10,67%), Нидерланды (10,77%), 
Великобритания (11,08%), Новая Зелан-
дия (11,7%), Сингапур (11,9%) и Германия 
(11,97%). 

Самый высокий уровень теневой эко-
номики в Грузии (64,87% от ВВП), Боли-
вии (62,28%) Зимбабве (60,64%), Нигерии 
(56,67) и Гватемале (54,74%).

Для сравнения: Казахстан находится на 
115 месте с показателем 38,88% теневого 
сектора в ВВП страны (если считать долю 
неофициальной экономики начиная с са-
мого низкого показателя до самого высо-
кого). Отметим, всего в рэнкинг входят 159 
стран, Казахстан по доле «серого» сектора 
находится между Коморскими островами 
и Угандой. Россия – на 111 месте (38,42%). 

Юридические упущения 
Эксперты также указали и на юридиче-
ские недоработки. Станислав Лопатин 
считает, что законодательство по всеоб-
щему декларированию все еще «крайне 
сырое». «Действительно существуют нор-
мы Налогового кодекса, правила деклари-
рования, ответственность за непредстав-
ление деклараций, сокрытие имущества 
от декларирования. Между тем они на-
писаны непонятным языком, косноязыч-
но и криво. Приведу самый нашумевший 
пример. Есть норма, в которой написано, 
что декларировать нужно недвижимость, 
доли в компаниях, акции, драгоценные 
металлы, долги, интеллектуальную соб-
ственность. И уточняется, что «деклари-
руется прочее имущество, не указанное 
в других пунктах». Если толковать бук-
вально, то это имущество включает все 
имущество. В том числе и ложки, и вилки, 
и носки, и старый диван. Самый простой 
выход из ситуации – обозначить мини-
мальный порог по стоимости имущества, 
которое нужно декларировать. В законо-
дательстве надо исправить формулиров-
ки, сделать их простыми и понятными. 
Дать подробные разъяснения для спорных 
ситуаций», – уверен он.

Одновременно Мурат Кастаев счита-
ет, что государство, внедряя всеобщее 
декларирование, «забегает вперед». «От 
граждан требуют отчетности по доходам 
и расходам, но при этом прозрачность 
и подотчетность самой власти остается 
под вопросом. В этом смысле правильно, 
что введение декларирования начнется с 
чиновников. Здесь вопрос стоит уже в по-
литической плоскости. Сначала нужно 
обеспечить полную прозрачность, подкон-
трольность и подотчетность госорганов 
перед населением-налогоплательщиками, 
а потом уже требовать прозрачности от 
граждан. При соблюдении этих условий и 
правильной подготовке и грамотном про-
ведении декларирования, конечно, это бу-
дет иметь положительный эффект на лега-
лизацию оборотов», – полагает он. 

 ▀ Декларирование не панацея  
для вывода экономики из тени

[Начало На стр. 1]

 ▀ Свободная экономическая зона  
– неэффективно, но дорого?

Аскар Муминов

Во всем мире создание свободных эко-
номических зон – один из надежных 
механизмов развития деловой и пред-

принимательской активности. СЭЗ способ-
ствуют росту экономических показателей, 
однако лишь создание законодательных 
механизмов и необходимой инфраструкту-
ры не означает автоматического эффекта 
их работы. В Казахстане не раз говорилось 
о низкой эффективности СЭЗ.

Недавно сенаторы вновь подняли эту 
тему, обратив внимание, что на работу СЭЗ 
выделяются огромные средства, но отдача 
остается скромной. Были приведены циф-
ры, что в настоящий момент четыре СЭЗ 
на 100% обеспечены инфраструктурой и 
реализуют 37 проектов, две СЭЗ обеспече-
ны на 71-72% и реализуют сотни проектов, 
еще две зоны оснащены инфраструктурой 
на 22% и реализуют 10 проектов.

«Получается, что не инфраструктура 
была причиной того, что СЭЗ не работают, 
и не вопросы выделения земельных участ-
ков. Видимо, какие-то другие вопросы, как 
я понял. А если где-то можно реализовать 
сотни проектов, где-то десять, где-то 37… 
Так все-таки, в чем была причина того, 
что до сего дня за 27 лет СЭЗ не работают? 
Не нашли нужную форму работы, чтобы 
они заработали?» – заявил сенатор Даурен 
Адильбеков.

Ответственность управляющих 
компаний 
Министр индустрии и инфраструктурного 
развития Роман Скляр считает, что, не-
смотря на недостатки, СЭЗ необходимы. 
По его словам, в законопроекте о СЭЗ все 
учтено, прошли консультации с бизнес-со-
обществом и потенциальными инвесто-
рами, акиматами, заинтересованными 
структурами. 

«Мы проанализировали и пришли к 
выводу, что действительно не всегда при-
чиной слабого развития является отсут-
ствие инфраструктуры. Когда пишут в 
отчетах, что, к примеру, СЭЗ обеспечена 
инфраструктурой всего на 22%, то, воз-
можно, это лишь 15 на ее территории, ког-
да имеются необходимые коммуникации. 
Различные бюрократические процедуры 
затягивают решение вопросов о привле-
чении инфраструктуры и инвесторов, что 

недопустимо, на наш взгляд. В законопро-
екте о СЭЗ мы усиливаем ответственность 
управляющих компаний и акиматов. И 
полагаем, что с инвестором надо разгова-
ривать на одном уровне и оказывать мак-
симальное содействие для того, чтобы он 
как можно быстрее реализовывал свой 
проект, создавал рабочие места», – подчер-
кнул Роман Скляр.

Вместе с тем в настоящее время как 
минимум 11 из действующих СЭЗ не дают 
должного результата. При этом с момента 
создания СЭЗ запущено 165 проектов на 
сумму более 800 млрд тенге, создано более 
13 тыс. рабочих мест. 

Согласно законопроекту «О специаль-
ных экономических и индустриальных 
зонах»,  предусмотрен полный жизненный 
цикл функционирования индустриаль-
ных зон: от их создания до упразднения. 
Определен госорган, отвечающий за раз-
витие зон, в лице министерства инду-
стрии и инфраструктурного развития. 
Введен механизм предоставления участ-
никам СЭЗ земельных участков, финанси-
рование возможно лишь, если 100% акций 
управляющей компании принадлежат го-
сударству. Предусмотрена  возможность 
продления срока действия специальных 
экономических зон по решению прави-
тельства, и вводится госгарантирование.

Нет научной базы
Корреспондент «Капитал.kz» поговорил 
с экспертами о том, как повысить эффек-
тивность СЭЗ в Казахстане.  

Руководитель аналитического департа-
мента FXPrimus Арман Бейсембаев отме-
тил, что для начала нужно понять, чего мы 
добиваемся созданием СЭЗ и что мы могли 
бы предложить мировому рынку в каче-
стве инновационного или конкурентно-
го продукта. Это, прежде всего, создание 
технологий завтрашнего дня, а для этого 
стране нужна сильная научная база. 

Можем ли мы таким похвастаться в 
рамках СЭЗ? Существуют ли конкретные 
озвученные цели, поставленные перед 
этими зонами? И что мешает практику 
СЭЗ распространить на всю территорию 
страны без исключений, задался вопроса-
ми эксперт.

По его словам, конечно, нулевая ставка 
налога, упрощенная регистрация и про-
чие атрибуты СЭЗ – это, безусловно, плюс. 

Но это не цель, а всего лишь средство, 
остальное – имитация бурной деятельно-
сти, заметил он.

Начать с основания
При таком раскладе, считает аналитик, 
мы не сможем конкурировать с Китаем, 
который находится у нас под боком и где 
любой продукт на любой ваш вкус и цвет 
любой иностранный инвестор может за-
казать буквально от 1000 экземпляров и 
получить в течение нескольких недель. У 
нас таких механизмов нет, и без серьезно-
го подхода не будет, прокомментировал 
спикер. 

По его мнению, мы видим другие СЭЗ 
в мире, которые производят технологии. 
Налаживают серийное производство, их 
имена слышны по всему миру и это притя-
гивает все больше инвестиций. 

Если посмотреть на структуру ино-
странных инвестиций в Казахстан, в 
среднем от 70 до 90% всех инвестиций 
идут в горнодобывающую отрасль. Наши 
СЭЗ – это в основном нефтехимическая 
промышленность. То есть попытка уйти 
от роли сырьевого придатка в виде СЭЗ 
только закрепляет ее. Ко всему прочему, 
инвестиции и не спешат в эти зоны, судя 
по статистике, отметил аналитик.

По его словам, проблема заключается в 
том, что мы пытаемся решить задачи про-
веренными, но устаревшими методами 
вместо того, чтобы предлагать прорывные 
технологии, которые будут пользоваться 
высоким спросом в мире.

«Мне кажется, начинать надо с самого 
основания, а именно с развития инсти-
тутов: нужно закрепить и гарантировать 
неизменность однажды установленных 
«правил игры», при одновременном сня-
тии бюрократических преград. В понят-
ных и стабильных условиях бизнес раз-
вивается намного успешнее», – заметил 
Арман Бейсембаев. 

Как он считает, гарантировать непри-
косновенность частной собственности и 
презумпцию невиновности должен не от-
дельный человек, пусть даже в лице главы 
государства, а система институтов. Это 
тот путь, по которому идут все страны, 
создающие успешные экономические мо-
дели. Только пройдя через эти процедуры, 
Казахстан может рассчитывать на такой 
же результат, подчеркнул аналитик.

Развивается только сырье
Глава партии КНПК в нижней палате 
парламента Айкын Конуров отметил, 
что основные задачи СЭЗ – привлечение 
иностранных инвестиций в тот или иной 
регион с применением различных стиму-
лирующих инструментов для развития об-
рабатывающей промышленности и пере-
работки. Если по интересу к сырью среди 
иностранных инвесторов наблюдается 
даже конкуренция, то в обрабатывающую 
промышленность идут лишь единицы. 

Одним из успешных проектов из СЭЗ 
Казахстана депутат назвал «Астана – Жаңа 
қала». Строительство новой столицы 
удачно совпало и с личным кураторством 
власти, что убрало много бюрократиче-
ских процедур, с бумом кредитования и 
постоянным ростом цен на квадратные 
метры, считает он. Это делало инвести-
ции в производство строительных мате-
риалов и строительство привлекатель-
ными. Вместе с тем эксперт заметил, что 
нужно рассматривать СЭЗ в контексте 
всей экономики, ведь приток зарубежно-
го капитала является объективной оцен-
кой привлекательности несырьевых от-
раслей и той работы, которая проведена 
для ее повышения. 

Иными словами, отсутствие у ино-
странного капитала интереса к казахстан-
ской несырьевой индустрии и сельскому 
хозяйству – очень красноречивый факт, 
который не замаскируешь никакой стати-
стикой, прокомментировал спикер. 

По его мнению, за прошлый год замет-
ных изменений в этом плане не произо-
шло. По данным за 3 квартал, в обрабаты-
вающую промышленность вложено $2 
млрд 790 млн прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ). Но из них 2 млрд 320 млн 
пришлось на металлургию, то есть про-
дукцию невысокого передела. Тогда как в 
пищевую промышленность удалось при-
влечь лишь 67 млн, в фармацевтическую 
– 42 млн, в производство компьютеров и 
электроники – 46 млн, в выпуск транс-
портных средств и оборудования – 43 млн. 
Сельское хозяйство по-прежнему остается 
неинтересным для зарубежного капитала 
– объем ПИИ не дотянул даже до $10 млн.

Локомотивы развития регионов 
Айкын Конуров заметил, что цифры гово-
рят сами за себя. Пробуксовки проектов 
или отказ от их реализации на территории 
СЭЗ в основном происходят из-за вопро-
сов, которые волнуют потенциальных ин-
весторов, подчеркнул он. В частности, это: 
волатильность курса тенге, бюрократия, 
слабая подготовка кадров, узкий внутрен-
ний рынок, непредсказуемые таможенные 
процедуры. 

Парламент внес ряд поправок в Закон «О 
специальных экономических и индустри-
альных зонах», заметил депутат. Упрощен 
процесс получения земельных участков 
для их строительства и регламентируется 
получение финансирования из бюджета. 
Кроме того, закреплена необходимость 
разработки краткосрочной стратегии раз-
вития для всех СЭЗ, в которых будут пред-
усматриваться целевые индикаторы их 
эффективности. На сегодня же оценить 
эти данные объективно, к сожалению, не 
представлялось возможным, а значит – 
акиматы могли «рисовать» с мест любые 
показатели, подчеркнул эксперт. 

«Надеюсь, поправки в законодатель-
ство, регулирующее сферу СЭЗ, обучения 
кадров, борьбу с коррупцией, усилия госу-
дарства, направленные на стимулирование 
потребительского спроса, продвижение 
экспорта, сделают нашу экономику более 
конкурентоспособной, привлекательной 
и, соответственно, наши СЭЗ станут локо-
мотивами развития и регионов, и страны в 
целом», – заключил Айкын Конуров. 

АМАНГЕЛЬДЫ 
СМАИЛОВ

назначен акимом Кокшетау 

АРЫСТАН КАБИКЕНОВ
назначен заместителем акима 
Павлодарской области

АСЕТ МАГАУОВ
назначен вице-министром 
энергетики РК

БЕРИК АСЫЛОВ
назначен первым заместителем 
Генерального прокурора РК

ЕСЖАН БИРТАНОВ, 
МАДИНА 
АБЫЛКАСЫМОВА

назначены заместителями 
председателя Национального банка 
РК

ЖАНАТ КУРМАНОВ
назначен председателем правления 
Единого накопительного 
пенсионного фонда (ЕНПФ)

КАМАЛЖАН НАДЫРОВ
назначен вице-министром 
здравоохранения РК

КАНТАР ОРЫНБАЕВ
исключен из состава правления АО 
«Цеснабанк»

МЕРЕКЕ ПШЕМБАЕВ
назначен ответственным секретарем 
Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития РК 

МУРАТУЛЫ АСКАР
назначен заместителем акима 
Акмолинской области

НУРЛАН 
АЛДАБЕРГЕНОВ

назначен ответственным секретарем 
Министерства национальной 
экономики РК

САИД АЙМУХАН
назначен прокурором Семея 

САТЫБАЛДЫ 
БУРШАКОВ

назначен заведующим Центром 
внешней политики Администрации 
Президента РК

СЕРИК СУЛЕЙМЕНОВ
назначен председателем Комитета 
атомного и энергетического 
надзора и контроля Министерства 
энергетики РК

ТИМУР ШАЙМЕРГЕНОВ
назначен председателем Комитета 
международной информации 
Министерства иностранных дел РК
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ЗАЕМЩИКИ  
СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ 
ОКОЛО 30 МЛРД  
ТЕНГЕ 

Пять казахстанских банков с апреля не 
будут взимать ежемесячные комиссии за 
обслуживание займа. Об этом сообщили в 
Нацбанке. «Ожидается, что отмена комис-
сий коснется порядка 180 тыс. клиентов 
банков и потенциальный эффект для таких 
клиентов составит сумму около 30 млрд 
тенге. Отметим, банки, осознавая свою со-
циальную ответственность, для улучшения 
положения заемщиков – физических лиц 
и снижения их долговой нагрузки, по соб-
ственной инициативе приняли решение в 
одностороннем порядке отменить по дей-
ствующим договорам банковского займа 
взимание ежемесячных комиссий, связан-
ных с обслуживанием займов по платежам 
на будущие периоды», – уточнил финрегуля-
тор. 21 января 2019 года приняты поправки в 
Закон «О банках и банковской деятельности 
в Республике Казахстан», согласно которым 
запрет на взимание комиссий за ведение 
банковского счета, связанного с выдачей и 
обслуживанием банковского займа, а так-
же за зачисление займа на банковский счет 
распространен на договоры банковского за-
йма, заключаемые с физическими лицами 
на приобретение товаров, работ и услуг, не 
связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. При этом было уста-
новлено, что данное правило применяется 
только к договорам банковского займа с фи-
зическими лицами, заключенным с 4 марта 
2019 года. (kapital.kz)

АКЦИИ «ЛУКОЙЛА»  
ВОШЛИ В СПИСОК 
KASE

В официальный список KASE вошли про-
стые акции «Лукойл», ГМК «Норильский ни-
кель» и «Новолипецкий металлургический 
комбинат». Простые акции этих компаний 
будут включены в официальный список 
KASE по категории «стандарт» основной 
площадки. Количество объявленных про-
стых акций ПАО «Лукойл» составляет 850 
563 255 штук. По состоянию на 19 февраля 
2019 года в обращении находилось 609 070 
000 простых акций. Количество объявлен-
ных простых акций ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» составляет 158 245 476 штук. 
Количество объявленных простых акций 
ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» составляет 5 993 227 240 штук. 
По состоянию на 19 февраля 2019 года в об-
ращении находились все простые акции. 
Указанные акции находятся в официальном 
списке фондовой биржи ПАО «Московская 
Биржа ММВБ-РТС». Владельцы простых ак-
ций имеют право голоса на собраниях акци-
онеров и право на получение дивидендов. 
Ранее в официальный список KASE вошли 
простые акции Yandex N.V., Exxon Mobil, 
Tiffany & Co, Tesla Inc., The Coca-Cola, Ford 
Motor Company, Intel Corporation, Pfizer Inc., 
Nike Inc, Apple Inc., Starbucks Corporation, Mi-
crosoft Corporation и Facebook. (kapital.kz)

ОБЪЕМ УТЕЧЕК 
ДАННЫХ  
СОКРАТИЛСЯ 

В 2018 году было зарегистрировано 2 
263 публичных случая утечки конфиденци-
альной информации, что почти в два раза 
меньше, чем в 2017 году, согласно глобаль-
ному исследованию аналитического центра 
компании InfoWatch. При этом в 86% инци-
дентов были скомпрометированы персо-
нальные данные и платежная информация 
— всего около 7,3 млрд записей пользова-
тельских данных против 13,3 млрд записей 
годом ранее. Около 65% утечек были совер-
шены умышленно в финансово-кредитной 
и страховой сферах. Лидерами по объему 
утекающих пользовательских данных оста-
ются высокотехнологичные компании, а 
также предприятия сферы торговли, меди-
цинские и муниципальные учреждения — 
на них суммарно пришлось 70% годового 
объема утечек персональной информации в 
мире. На компании сферы высоких техноло-
гий, как и в 2017 году, пришлось около 30% 
от мирового объема утечек информации о 
пользователях. Объем утечек данных из фи-
нансовых и страховых компаний сократил-
ся в четыре раза, а средняя мощность утечек 
в этой сфере снизилась с 840 тыс. до 190 тыс. 
записей данных. В распределении инциден-
тов по типу данных по-прежнему преобла-
дают пользовательские данные и платежная 
информация: их доля, как и годом ранее, со-
ставляет 86%. (banki.ru)

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТ-
ПЛАТЕЖЕЙ  
РАСТЕТ

В феврале объем интернет-платежей со-
ставил 388,1 млрд тенге — на 20,5% больше, 
чем в январе, и сразу в 2,4 раза больше, чем 
годом ранее. Для сравнения: общий объем 
безналичных платежей, совершенных по 
картам, вырос на 0,9% за месяц и на 92,8% — 
за год. Таким образом, доля платежей через 
web-ресурсы от всего объема безнала соста-
вила уже 62,9%, против 49,4% годом ранее, 
и всего 7,9% — в феврале 2015 года. Количе-
ство транзакций при совершении интернет-
платежей достигло 26,8 млн — на 92,1% боль-
ше, чем в январе, и сразу в 2,3 раза больше, 
чем годом ранее. Это уже 44,4% от всех без-
наличных транзакций, совершенных по бан-
ковским картам. Заметим, в целом безналич-
ные платежи составили к весне уже 36,7% от 
всего оборота по платежным картам в день-
гах и 72,3% — от количества всех совершен-
ных по картам транзакций.  Соответственно, 
именно интернет-покупки и прочие интер-
нет-платежи — основа и ключевой драйвер 
развития «пластиковой» активности в Казах-
стане. (ranking.kz) 

 ▀ Дармен Садвакасов: Консалтинг – перспективный, 
но рискованный и специфический бизнес

Мария Галушко 

Как текущие политические 
перемены могут повлиять 
на инвестиционную 

привлекательность страны,  
что можно ожидать от прихода 
Ерболата Досаева в Нацбанк,  
как развивается рынок консалтинга  
в интервью деловому еженедельнику  
«Капитал.kz» рассказал управляющий 
партнер Dasco Consulting Group  
Дармен Садвакасов

– Дармен Канатович, насколько се-
годня велик спрос на консалтинговые 
услуги в бизнесе и госструктурах? Мо-
жете сравнить момент старта работы с 
сегодняшним положением дел?

– Могу отметить, что консалтинговые 
услуги востребованы. Это доказывает в 
том числе активность на казахстанском 
рынке таких известных зарубежных 
компаний в сфере управленческого кон-
салтинга, как Boston Consulting Group и 
McKinsey. 

Мы и сами постоянно находимся в 
режиме развития, совершенствуем вну-
тренний менеджмент, изучаем методоло-
гии, формируем новые консалтинговые 
продукты, наращиваем круг клиентов и 
бизнес-партнеров. Это время, которое не 
оплачивается клиентами, однако повыша-
ет качество предоставляемых нами услуг 
и, соответственно, увеличивает доход в 
долгосрочном горизонте.

– С какого рода проблемами сегодня 
сталкивается отечественный бизнес? 
Существуют ли рычаги, которые бы 
обеспечили рост местного предприни-
мательства?

– Предпринимательство – это широкое 
понятие, и проблемы здесь возникают в 
зависимости от специфики деятельности 
каждой компании. Одним из общих вы-
зовов является дорогое кредитование. Се-
годня ставки кредитования не позволяют 
реализовывать долгосрочные проекты. 
Говоря откровенно, любой проект, реали-
зующийся от трех и более лет на кредиты 
банков второго уровня по текущим став-
кам, подвергается высокому финансовому 
риску. 

Мы взаимодействуем с европейскими 
компаниями и знаем, что они кредиту-
ются по гораздо более низким ставкам, 
примерно от 3% до 5% годовых. Это по-
зволяет бизнесу инвестировать в долго-
срочные инициативы, конкурировать за 
рубежом, включая и казахстанский ры-
нок. 

У нас же высокие кредитные ставки 
позволяют осуществлять в основном 
краткосрочную активность, большей 
частью в торговой сфере по принципу 
«купить – продать» без значимой до-
бавленной стоимости. Отечественному 
бизнесу очень сложно наладить произ-
водство товаров на фоне дорогого кре-
дитного финансирования. Кроме того, 
для поддержки наших производителей 
требуется активнее внедрять механизм 
долгосрочных контрактов, а также пре-
доставлять своевременный и полный 
доступ к актуальной информации по за-
купкам крупными предприятиями, осо-
бенно в нефтедобывающем секторе, где 
закупки измеряются миллиардами дол-
ларов в год. Достижение этой цели – про-
цесс, в котором должны быть одинаково 

заинтересованы государственные орга-
ны и частный сектор.

– В каких сферах ощущается дефицит 
консалтинговых услуг?

– Таких направлений достаточно мно-
го. Сельское хозяйство, малый бизнес 
и другие. В то же время в рамках реа-
лизации государственных программ, 
приватизации госактивов, проведения 
IPO национальными компаниями, на 
мой взгляд, важно задействовать отече-
ственные консалтинговые компании. Не 
только для получения консультаций, но 
и для того чтобы история вопроса, ак-
кумуляция опыта и знаний оставались у 

казахстанских специалистов. Такая экс-
пертиза в дальнейшем будет основой для 
экспорта конкурентоспособных деловых 
услуг на зарубежные рынки. Необходи-
мо создать такие условия, при которых 
участие казахстанских консалтинговых 
компаний будет обязательным практи-
чески во всех крупных консалтинговых 
проектах.

– В продолжение темы эффективно-
сти – а насколько сам консалтинг при-
былен?

– Это перспективный, но в то же вре-
мя рискованный и очень специфический 
бизнес. Во-первых, необходимо эффек-
тивно управлять рисками, репутацион-
ными, операционными, финансовыми 
и другими. Во-вторых, постоянно рабо-
тать над формированием команды, ее 
высокой мотивацией и обеспечением 
качества услуг. В-третьих, важно фор-
мировать доверие клиентов. В этом пла-
не, например, мы не стремимся во что 
бы то ни стало продать услугу, а тарге-
тируем долгосрочные отношения с кли-
ентом через качество услуг и пользу. 
В-четвертых, этот бизнес требует энер-
гозатратного менеджмента на верхнем 
и среднем уровнях. Неслучайно кон-
салтинговый рынок Казахстана начал 
формироваться совсем недавно, когда 
появились эффективные управленче-
ские компетенции, профессиональные 
менеджеры.

– Можете ли вы подтвердить версию, 
что иностранные специалисты ценятся 
у нас в стране больше, чем их коллеги из 
Казахстана? Почему отдается предпо-
чтение экспатам?

– Мы на конкретных собственных кей-
сах и в личных беседах убеждаем государ-
ственных менеджеров, бизнес-лидеров, 
что достигли зрелости и глубины в вы-
полнении консалтинговых задач высокой 
сложности. Мы гарантированно проводим 
эту работу на уровне ведущих зарубежных 
консультантов, знаем историю вопроса, 
понимаем специфику казахстанской эко-
номики. Конкретную квалифицирован-
ную поддержку ценят в частном секторе. 

С другой стороны, в государственном 
секторе подобное понимание пока встре-
чается не везде, хотя обстоятельства так 
или иначе заставляют госаппарат на регу-
лярной основе привлекать консалтинго-
вые услуги. Надо признать, что госслужа-
щие пока более охотно ведут переговоры 
с зарубежными консультантами. Нара-
ботанные методологии, глубокие знания 
международной практики формируют 
свои преимущества. В то же время зре-
лость локальных компаний растет.

– Могут ли повлиять текущие поли-
тические перемены на инвестицион-
ную привлекательность страны?

– В списке любого инвестора существу-
ет набор рисков. Один из первостепен-
ных – политический. К нему относится, 
например, изменение законодательства, 
создание менее привлекательных инве-
стиционных условий в тот момент, когда 
инвестор уже вложился в проект и ожида-
ет возврат на инвестиции. К этому же во-
просу относится изменение налогообло-
жения и таможенных пошлин. Кроме того, 
как показывает международная практика, 
самый большой риск может заключаться 
в национализации активов, когда госу-
дарство забирает бизнес у иностранного 
владельца под каким-нибудь предлогом. 
Таких рисков любой инвестор боится.

В связи с этим важно, какая в стране 
политическая ситуация. Пока в Казахста-
не не пройдут президентские выборы и не 

завершится транзитный период, полити-
ческие риски будут оцениваться инвесто-
рами как достаточно высокие. Исходя из 
этого, в ближайшей перспективе можно 
ожидать некую сдержанность инвести-
ционных решений как у внешних, так и у 
внутренних участников рынка.

На фоне этого в ближайшее время го-
сударственные вливания в социальную 
сферу будут только нарастать. Это связано 
с четкими и своевременными социальны-
ми инициативами первого президента, с 
объективной необходимостью обеспечить 
приемлемое качество жизни казахстанцев.

– Какова в вопросе стабилизации фи-
нансового сектора роль Национального 
банка? Что можно ожидать от прихода 
в Нацбанк такого опытного государ-
ственного менеджера, как Ерболат До-
саев?

– Ерболат Досаев является сильной по-
литической фигурой с мощным бэкгра-
ундом по управлению экономическими 
системами, отличным пониманием бан-
ковского сектора и бизнеса. Наряду с этим 
у Ерболата Аскарбековича очень реши-
тельный и независимый стиль управле-
ния, он умеет достаточно быстро прини-
мать решения. Это именно те личностные 
качества, которые нужны руководителю 
Национального банка в условиях текущих 
вызовов в финансовом секторе.

Вместе с тем перед Нацбанком стоят 
по-настоящему серьезные задачи. В по-
следние годы банковский сектор снижал 
кредитование юридических лиц, что в 
конечном счете сказывалось на экономи-
ческом росте страны. Безусловно, нашей 
банковской системе нужна «перезагруз-
ка», чтобы она начала активнее креди-
товать экономику. Сейчас, к сожалению, 
показатель кредитования экономики на-
ходится на исторически минимальных от-
метках.

Необходимо также решать проблему по 
обеспечению экономики длинными день-
гами, одновременно добиваясь пониже-
ния кредитных ставок. Это нужно, чтобы 
бизнес выстраивался в устойчивые кон-
струкции, мог реализовывать долгосроч-
ные проекты, создавать производства. 
Тут одними фискальными мерами без эф-
фективной денежно-кредитной полити-
ки не обойтись. В этом плане с приходом 
Ерболата Досаева, надеюсь, мы будем на-
блюдать конкретные шаги в области под-
держки экономического роста со стороны 
Нацбанка.

– Расскажите, пожалуйста, о ключе-
вых направлениях деятельности вашей 
компании. Каковы ваши основные сфе-
ры интересов?

– Dasco Consulting Group – это незави-
симая консалтинговая компания, которая 
на сегодня осуществляет четыре вида кон-
салтинга: стратегический, юридический, 
налоговый и таможенный.

Сейчас мы также планируем занять-
ся IT-консалтингом, подбираем команду, 
планируем заключать партнерства для 
реализации проектов. С точки зрения IT 
мы смотрим на нефтегазовый, горноруд-
ный, банковский сектора, а также готовы 
работать в логистике, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и образовании.

– То есть вы работаете как с бизне-
сом, так и с госструктурами?

– За последний год мы реализовали по-
рядка двух десятков проектов с фокусом 

на работе с крупным и средним частным 
бизнесом, хотя в нашем портфеле есть 
также успешные проекты в государствен-
ном и квазигосударственном секторах. 
Помогая клиентам добиваться высоких 
результатов на рынке, мы часто работаем 
на принципах success fee, получая свой 
доход вместе с успехом клиента. В 2019 
году планируем сбалансировать свой 
портфель проектов, работая как с част-
ным, так и с государственным и квазиго-
сударственным секторами. Переговоры 
по проектам в настоящее время активно 
ведем.

– Ориентирована ли ваша деятель-
ность на международный рынок?

– Да, в прошлом году мы уже экспорти-
ровали наши услуги за рубеж – это стало 
для нас положительным опытом и проде-
монстрировало конкурентоспособность 
Dasco Consulting Group и за пределами 
страны. Мы продолжим работу по расши-
рению портфеля наших услуг за рубежом 
и укреплению международного статуса 
компании.

– Насколько стоимость ваших услуг 
отличается от стоимости  работы зару-
бежных конкурентов?

– Цены на услуги зависят от проекта 
и объема работ. Нет универсальной сто-
имости проекта, она сильно разнится. 
Но в целом мы, как местная компания, 
предоставляет конкурентоспособные и 
качественные сервисы. Наши расценки не 
дешевые, но на порядок ниже, чем у зару-
бежных консультантов.

– Сколько времени нужно на то, что-
бы компания, обратившаяся к вам за 
поддержкой, добилась ощутимых ре-
зультатов?

– Это зависит от поставленных задач. 
Мы можем сопровождать сделки с по-
купкой или продажей актива, проводить 
работу по оптимизации расходов, управ-
лению профильными и непрофильными 
активами, построению и реализации циф-
ровых стратегий и так далее. Это может 
быть заключение эффективных инвести-
ционных договоров, получение выгодных 
условий, преференций по установленным 
процедурам, которые предлагает государ-
ство для зарубежных инвесторов. В любом 
случае мы работаем на клиентов с получе-
нием конкретных результатов в кратчай-
шие сроки.

– Каковы ваши ожидания от разви-
тия консалтингового рынка страны?

– Выражаясь языком рейтинговых 
агентств, они со «стабильным» прогно-
зом. Уверен, что рынок консалтинга бу-
дет постепенно развиваться, а казахстан-
ские компании – крепнуть. Со стороны 
частного сектора уже есть значительная 
степень понимания роли внутренних кон-
сультантов. Очередь – за государством и 
национальными компаниями, которые 
максимально выиграют от работы с отече-
ственными партнерами.

При этом я с уважением отношусь к за-
рубежным конкурентам. У них есть очень 
серьезные практики и методологии, кото-
рые нарабатывались десятилетиями. Это 
нельзя игнорировать и нужно использо-
вать. На мой взгляд, в ближайшее деся-
тилетие эффективный синтез усилий за-
рубежных и локальных команд позволил 
бы выстраивать наиболее эффективную 
консалтинговую поддержку. 

 ▀ Проектирование, мониторинг и аудит  
– в несколько кликов
Экологи придумали софт, чтобы бизнес мог экономить, а государство получало 
реальные данные о загрязнении окружающей среды

Дархан Нурумбетова

«Коктем 2» – отечественный 
программный комплекс, 
который разработала 

группа казахстанских экологов-
проектировщиков. Им удалось 
довести до автоматизации  процессы 
проектирования, мониторинга 
и внутреннего аудита. По словам 
разработчиков, софт позволяет 
предприятиям экономить на аутсорсе, 
а государству – проводить экспертизу  
и в режиме онлайн фиксировать 
уровень выбросов вредных веществ.  
О том, как работает программа  
и чем она отличается от других 
аналогов – корреспонденту  
«Капитал.kz» рассказала автор  
и руководитель проекта «Коктем 2» 
Меруерт Даирова

– Меруерт, как появилась идея?
– Идея появилась три года назад. Я 

работала экологом-проектировщиком в 
одной компании. Мы пользовались рос-
сийской программой проектирования и 
ежегодно платили за нее 1,5 млн тенге. 
Однажды эта программа у меня зависла, 
а перезагрузить ее было нельзя, потому 
что все данные могли просто исчезнуть. 
В итоге я потеряла целый день. Тогда я 
подумала, почему мы не можем создать 
собственную программу? У нас есть гра-
мотные экологи, осталось найти хороших 
программистов. 

Наша первая разработка была похожа 
на российский прототип. Позже мы за-
хотели ее усовершенствовать. В прошлом 
году, вопреки всем сомнениям, мы реши-
ли подать заявку на участие в акселераци-
онной программе Tech Garden. И прошли. 
За год нам помогли создать уникальный 
продукт, который называется «Коктем 2». 

– Какую проблему решает ваш софт? 
– Законодательно у нас есть монито-

ринг окружающей среды, когда все пред-
приятия обязаны следить за своим произ-
водством. Заводы нанимают лабораторию, 
лаборатория приходит, делает замеры, вы-
дает протоколы замеров, иногда эти про-
токолы «рисуются». Чтобы этого избежать, 
госорганы говорят – ставьте датчики, ко-
торые весь мир использует, на свои пред-
приятия, чтобы в режиме онлайн можно 
было в любой момент увидеть, что у вас 
там происходит. Но чтобы обслуживать 
эти датчики, предприятиям и госорганам 
нужен софт, который соберет все данные и 
обработает. 

Мы хотели дать государству этот ин-
струмент, чтобы тем самым повысить 
социальную ответственность промыш-
ленных предприятий, загрязняющих 
окружающую среду. И дать бизнесу про-
стой программный комплекс, который 

полностью контролирует экологический 
процесс: от планирования компании до 
ввода в эксплуатацию.

Возьмем любую строительную компа-
нию. При проектировании они нанимают 
подрядчиков, чтобы сделать единовре-
менный проект. либо содержат в штате 
эколога. С помощью нашей программы 
компании экономят на ресурсах. Ею мо-
жет пользоваться любой сотрудник, кото-
рый даже не имеет представления о про-
ектировании.

– Как работает «Коктем 2»?
– Программа состоит из нескольких 

модулей. Рассмотрим на примере того же 
строительного завода. Вы поставили себе 
новую печку и вам нужно сделать коррек-
тировку проекта с учетом новой печки, по-
скольку выбросы увеличились, и вы долж-
ны все пересчитать. Вы открываете нашу 
программу, вкладку «методики», выбирае-
те методику. Далее вносятся данные этой 
печки, нажимаете кнопку «рассчитать» и 
система полностью выдает норматив за 
год. Вы вносите данные всех своих печей 
и в конце нажимаете на кнопку «сумми-
ровать». Всего за один день можно сесть и 
все посчитать. Здесь отсутствует челове-
ческий фактор, что кто-то где-то в цифрах 

ошибется. Все автоматизировано. Так ра-
ботает модуль проектирования.

Также есть модуль мониторинга, что-
бы печь не выбрасывала больше отходов. 
В программе создаете отчет, который 
просто распечатываете, подписываете и 
относите в госорган. Есть модуль аудита, 
когда год ваша печка проработала, и вы 
решили проверить, а правильно ли она 
работает, не было ли нарушений. У нас 
есть автоматизированное распознавание  
сметы – это отличает ее от российских 
аналогов. Нажатием всего лишь пяти 
кнопок предприниматель может самосто-
ятельно выполнить экологическое проек-
тирование. 

– Сколько средств ушло на разработ-
ку и запуск, это были собственные сред-
ства или инвестиции?

– Изначально это были средства наших 
кофаундеров. Было вложено порядка 50 
млн тенге. Потом мы привлекли инвести-
циив в размере $31 тыс. уTech Garden. Эти 
средства мы получили в рамках програм-
мы Startup Kazakhstan. 

– Кто ваши клиенты? 
– Сегодня мы работаем с Казахстан-

ской ассоциацией природопользовате-

лей (КАПУР), РГП «Госэкспертиза», ТОО 
«Intellisense-Lab», АО «Transtelecom», ТОО 
«Казахстанский центр экологическо-
го проектирования». Уже есть крупные 
клиенты и партнеры, такие как ERG и AA 
Engineering Group. Ведутся переговоры 
еще с несколькими природопользовате-
лями.

Наши прямые клиенты – лицензирован-
ные проектные компании, в Казахстане их 
свыше 200. Потенциальными клиентами 
являются 12 тыс. крупных промышлен-
ных предприятий в строительной, нефтя-
ной, горно-обогатительной сферах. Даже 
госструктуры могут использовать про-
грамму. Для них есть модуль экспертизы, 
чтобы проверить, соответствует ли проект 
нормативным требованиям. Если про-
ектировщик сделал проект в нашей про-
грамме и у государственного органа стоит 
наша программа, то они могут работать на 
одной платформе. 

– Как скоро окупится ваш проект? 
– Если говорить о ценовой политике, 

то полный пакет проектирования стоит 
450 тыс. тенге. Для сравнения: российская 
программа обходится компаниям в 4 млн 
тенге. Окупиться мы планируем до конца 
этого года. 

Дмитрий Чепелев 

На прошедшей неделе криптовалют-
ный рынок продемонстрировал 
резкий рост, причины которого во 

многом остаются неясными. Стремитель-
ный рост произошел в ночь с 1 на 2 апреля, 
когда стоимость «первой криптовалюты» 
в течение нескольких часов возросла до 
$5 тыс. Первая реакция криптовалютно-
го сообщества на столь стремительный 
рост оказалась достаточно сдержанной по 
причине того, что большинство экспертов 
восприняло такое неестественное движе-
ние цены как попытку манипулирования 
рынком. Однако немного позже, когда 
объемы торгов выросли до рекордных за 
последнее время значений, в кругу крип-
тоаналитиков начались разговоры о воз-
можном начале нового «бычьего» цикла. 
Так, генеральный директор биржи Binance 
Чанпэн Чжао выступил с заявлением: 
«Большие деньги готовятся войти в крип-
тоиндустрию. Все будут в криптовалюте. 
Не оставайтесь за бортом!» 

Хотя на данный момент сложно гово-
рить о полноценном развороте рынка, в 

случае, если достигнутые на прошедшей 
неделе рубежи будут закреплены во вре-
мени, для многих потенциальных инве-
сторов это будет являться значительным 
сигналом для вхождения в рынок.

За прошедшую неделю общая капита-
лизация криптовалютного рынка резко 
взмыла на 24,8%, и на утро среды, 3 апре-
ля 2019 года, составила $171,6 млрд про-
тив $137,5 млрд на конец предыдущего 
семидневного периода. 

1. Bitcoin (BTC). Представители крипто-
валютной венчурной компании Pantera 
Capital поделились результатами иссле-
дования, в котором сделан акцент на 
корреляцию между ценой Bitcoin и датой 
активации «халвинга», запрограммиро-
ванного в сети Bitcoin алгоритма периоди-
ческого увеличения сложности майнинга 
в 2 раза. Аналитики проанализировали 
ценовое дно в каждом периоде до актива-
ции очередного «халвинга». Так аналити-
ки компании приводят в пример 2012-й, 
когда награда за блок составляла 50 BTC, 
а стоимость «первой криптовалюты» до-
стигла своего дна за 376 дней до актива-

ции «халвинга». И 2016 год, когда награда 
за добытый блок составляла 25 BTC, дно 
было достигнуто за 320 дней до активации 
«халвинга». Исходя из этих данных, авторы 
исследования, взяв за основу среднее зна-
чение в 350 дней, предполагают, что «циф-
ровое золото» достигнет дна текущего пе-
риода, в котором награда за добытый блок 
составляет 12,5 BTC, во второй половине 
мая 2019 года. Если прогнозы специали-
стов Pantera Capital сбудутся, то стоимость 
«первой криптовалюты» к этому време-
ни вполне может опуститься ниже $3200. 
Именно эта отметка является на момент 
написания статьи ценовым дном Bitcoin, 
которого он достиг 15 декабря 2018 года. 

На утро среды, 3 апреля 2019 года, стои-
мость BTC составила $4390, что на 23,85% 
больше, чем на конец прошлой недели. 
Рыночная капитализация «цифрового зо-
лота» стремительно возросла до $86,77 
млрд. Однако доля Bitcoin в общей рыноч-
ной капитализации при этом немного опу-
стилась и составила 50,8%.

2. Ethereum (ETH). Информационное 
агентство Bloomberg опросило несколько 

экспертов по криптовалютному рынку и 
выяснило их мнение относительно буду-
щего «цифровой нефти». Кайл Самани, 
управляющий директор Multicoin Capital, 
считает, что Ethereum в скором времени 
потеряет лидирующую роль среди пло-
щадок децентрализованных приложений. 
Он полагает, что проекты, появившиеся 
за последние 6-9 месяцев, предлагают 
разработчикам аналогичные, а то и бо-
лее технологичные решения. Результатом 
этого процесса, по мнению Кайла Самани, 
может являться существенное снижение 
спроса на «цифровую нефть». Операцион-
ный директор DappRadar Патрик Бариле 
согласен с коллегой в том, что структура 
рынка платформ децентрализованных 
приложений за последнее время претер-
пела существенные изменения. В пример 
он приводит факт того, что на март 2019 
года лишь 28% пользователей децентра-
лизованных приложений предпочитало 
решения на базе Ethereum. Однако в на-
стоящее время Ethereum все еще являет-
ся лидером рынка с долей 40% от общего 
количества существующих децентрализо-
ванных приложений. На долю его основ-
ных конкурентов EOS и Tron приходится 
по 30%. «Та причина, по которой конку-
ренты эфира пользуются такой популяр-
ностью, – новые протоколы, которые мо-
гут предложить более высокую скорость 
транзакций», – заметил Бариле. Однако 
разработчики Ethereum тоже не сидят на 
месте и в ближайшее время планируют 
выпустить обновление сети – такое мне-
ние выразил Трэвис Клинг, являющийся 
основателем калифорнийского хедж-
фонда Ikigai. Он считает, что Ethereum еще 
очень рано сбрасывать со счетов, а им-
плементированные обновления приятно 
удивят как пользователей, так и разработ-
чиков децентрализованных приложений. 
«План широкого масштабирования сети 
Ethereum – это длительный процесс, его 
крайне сложно реализовать, но разработ-
чики – очень умелые ребята», – добавил 
Клинг.

На утро среды, 3 апреля 2019 года, сто-
имость Ethereum составила $166. Рост сто-
имости достиг 24,25%. Доля ETH в общей 
капитализации криптовалютного рын-
ка за неделю не изменилась и составила 
10,56%.

3. Ripple (XRP). Рипл также значительно 
нарастил стоимость и вплотную протести-
ровал отметку 0,37$, однако довольно бы-
стро откатился на линию 0,36$.

SIX Swiss Exchange, одна из крупней-
ших бирж Швейцарии, дала официаль-
ный старт торгам биржевого продукта 
(ЕТР) на основе токена XRP. Актив досту-
пен для торгов под тикером AXRP. Пар-
тнером биржи выступил финтех-стартап 
Amun AG. Таким образом, Ripple стал 
третьей криптовалютой после Bitcoin и 
Ethereum, которая стала доступна для 
торгов на этой бирже.

За прошедшую неделю стоимость XRP 
возросла на 19,33% и на утро среды, 3 
апреля 2019 года, составила $0,358. Доля 
рипла в общей капитализации криптова-
лютного рынка снизилась до 8,71%.
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 ▀ Начало нового «бычьего» 
ралли или запоздалая 
первоапрельская шутка?

 ▀ Страхование профответственности 
адвокатов поможет населению

Айнагуль Елюбаева

Качество  оказания юридических ус-
луг в скором времени должно повы-
ситься благодаря поправкам в Закон 

РК «Об адвокатской деятельности и юри-
дической помощи». Так считают директор 
юридической фирмы Bolashak Consulting 
Group Сагидолла Баймурат и директор 
департамента регистрационной службы 
и организации юридических услуг Мини-
стерства юстиции РК Бактыгуль Атагази-
ева. В интервью корреспонденту делового 
еженедельника «Капитал.kz» они расска-
зали о том, как именно изменится рынок 
юридических услуг в ближайшее время.

– Расскажите об основных измене-
ниях в Закон «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи», в какую 
сторону будут пересмотрены требова-
ния к правозащитникам?

Сагидолла Баймурат: Ранее в Казах-
стане не было четкой классификации 
участников рынка оказания юридических 
услуг, за исключением адвокатов. До при-
нятия выше обозначенного закона в суде 
могли выступать даже люди без юридиче-
ского образования на основании доверен-
ности, что для развитых стран считалось 
просто нонсенсом. Стало понятно, что ры-
нок нужно сокращать, так как население 
получало много некачественных юриди-
ческих услуг. Вроде есть адвокаты, но они 
специализируются на уголовном праве. И 
тут образовалась непонятная дифферен-
циация между адвокатами и юристами. 
Затем в 2015 году принимается Граж-
данский Процессуальный кодекс РК, где 
указывается, что в судебных заседаниях 
могут участвовать только лица с юриди-
ческим образованием, то есть уже рынок 
юридических услуг сократился. И все 
люди, которые участвовали в процессах 
по доверенности, без юридического обра-
зования и не являвшиеся сотрудниками 
своих доверителей, выбыли из этого кру-
га. 5 июля 2018 года был принят закон, где 
отдельно дается статус юристам, которые 
консультируют по гражданскому праву: 
семейные отношения, контрактное право, 
сопровождение и регистрация бизнеса, 
участие в гражданских судебных заседа-
ниях, слияния и поглощения, все виды 
гражданско-правовых споров. Они стали 

юридическими консультантами. Данные 
нормы закона полностью вступят в силу  
21 июля этого года. Там уже для консуль-
тантов прописаны четкие требования – 
быть членом Палаты юрконсультантов, 
саморегулируемых организаций.

– Также новым условием является 
страхование ответственности консуль-
тантов и адвокатов. Расскажите об этом 
пункте.

 С.Б: Да, 1 января 2020 года отдельно 
будет вводиться страхование деятельно-
сти консультантов и адвокатов. Что это 
дает рынку? К примеру, я как консультант 
должен застраховаться, потому что мы не 
можем оказывать услуги клиентам без 
страховки. Если адвокат или консультант 
нанесут вред клиенту каким-то действием 
или бездействием, то страховая компа-
ния выплачивает ему убытки. Под про-
фессиональными ошибками понимаются 
пропуск процессуальных сроков, непра-
вильное оформление документов, неиз-

вещение лица, которому в соответствии с 
договором оказывается юридическая по-
мощь о последствии совершаемых юриди-
ческих действий, повлекших причинение 
ему вреда, утрата или порча документов, 
неправомерное разглашение сведений, со-
ставляющих адвокатскую тайну. Размер 
страховой суммы по договору страхова-
ния профессиональной ответственности 
юридического консультанта определяется 
его условиями и должен составлять для 
юридических консультантов, осуществля-
ющих деятельность на территории города 
республиканского значения, столицы, – 
не менее тысячекратного, для иных юри-
дических консультантов – не менее пяти-
соткратного размера МРП. Обязательное 
страхование профответственности адво-
катов и юрконсультантов предоставит га-
рантию гражданам в получении квалифи-
цированной юрпомощи.

– Как эти меры отразятся на стоимо-
сти оказания юридических услуг? Они 
вырастут в цене?

Бактыгуль Атагазиева: В целях осве-
домленности населения и справедливого 
ценообразования предусмотрено опреде-
ление средней стоимости юридических 
услуг адвоката и юрконсультанта, отсут-
ствие которой на сегодняшний день при-
водит к необоснованному завышению 
гонораров. Республиканская коллегия 
адвокатов и Палата юридических консуль-
тантов будут определять среднюю стои-
мость и размещать её в открытом доступе.

– То есть будет создана не одна, а не-
сколько палат юридических консуль-
тантов?

С.Б.: Процесс уже пошел. Создано боль-
шое количество палат консультантов. Ос-
новное условие их создания – минималь-
ное число участников. В каждой палате 
должно быть не менее 50 юристов. Далее 
каждая палата должна соответствовать 
требованиям закона, то есть разработать 
свой устав, стандарты качества и критерии 
оказания юридической помощи, иметь 
дисциплинарную комиссию, правила по-
ведения, этический кодекс. Это всё нужно 
сделать до 21 июля текущего года. Рынок 
юридических услуг будет полностью за-
регулирован. Теперь для того, чтобы биз-
несмену найти хорошего юриста, нужно  

обратиться в палату консультантов, либо 
найти юридическую фирму и узнать, со-
стоит ли их юрист в палате консультантов. 
Это будет говорить о том, что специалист 
квалифицирован. При этом, если кон-
сультант вас подвел и нарушил этические 
принципы, то можно направить жалобу в 
палату консультантов и тогда его могут ис-
ключить из членов палаты, что негативно 
отразится на его репутации. До этого не 
было никакого механизма воздействия на 
недобросовестных юристов.

Б.А.: В целях автоматизации и опти-
мизации деятельности адвокатуры и юр-
консультантов закон предусматривает 
внедрение информационной системы 
юридической помощи, что позволит нала-
дить процесс взаимодействия адвокатов и 
юрконсультантов между собой, с коллеги-
ями адвокатов, палатами юрконсультан-
тов и государством. Кроме того, эту систе-
му смогут использовать и граждане для 
получения консультаций адвоката, либо 
юрконсультанта в режиме онлайн. Закон 

также содержит ряд других положений, 
основная цель которых обеспечить про-
зрачность существующих процедур, спра-
ведливость и самое главное – повышение 
качества юрпомощи.

– Каким требованиям должен со-
ответствовать юридический консуль-
тант?

С.Б: Два года опыта работы, отсутствие 
судимости, юридическое образование. К 
юридическим консультантам не относят-
ся юристы организаций, предприятий, го-
сударственных органов.

– А что изменится законодательно 
для адвокатов?

Б.А: В целях обеспечения доступа к 
профессии адвоката, повышения конку-
ренции и увеличения их количества уста-
новлен запрет на вступительные взносы. 
Так, до сегодняшнего дня немногие жела-
ющие могли стать адвокатами по причине 
необоснованно высоких вступительных 
взносов в коллегию, которые доходили до 
800 тыс. тенге. Отсутствие вступительных 
взносов даст возможность пополнить ряды 
адвокатского сообщества, обеспечить 
большой приток молодых юристов в эту 
профессию, повысить конкурентоспособ-
ность и качество оказания юруслуг. Толь-
ко за полгода после вступления закона в 
силу адвокатское сообщество пополни-
лось почти на 400 человек.

Для улучшения качественного состава 
адвокатуры пересмотрены порядок прове-
дения аттестации и механизм повышения 
квалификации адвокатов. Для этой цели 
предусмотрены ежегодные обязательные 
курсы повышения квалификации. Кроме 
того, установлены ограничения по сро-
кам нахождения в органах управления 
коллегий адвокатов и порядок их форми-
рования. Это станет важным фактором 
обновления данного сообщества, откроет 
дорогу новым идеям и позволит усовер-
шенствовать адвокатскую деятельность. 
Пересмотрен порядок привлечения к от-
ветственности адвокатов за некачествен-
ное оказание юридической помощи. В 
регионах уже созданы двухуровневые дис-
циплинарные комиссии, в состав которых 
вошли 6 адвокатов, 3 представителя об-
щественности, предложенные органами 
юстиции, и 2 судьи в отставке.

Функции по привлечению адвокатов к 
дисциплинарной ответственности были 
сосредоточены в президиуме адвокат-
ской коллегии, членами которой являют-
ся только адвокаты. Соответственно при 
рассмотрении дисциплинарных произ-
водств формируется корпоративная со-
лидарность, которая не позволяет объек-
тивно рассматривать жалобы на действия 
своих коллег. 
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Бизнес-афоризмы
Человек может достичь всего, что только может 
представить и во что может поверить его разум.

Наполеон Хилл

Никто так не кичится внешними 
проявлениями богатства, как тот,  
кто недавно это богатство приобрел.

Теодор Драйзер

Оценка событий зависит от того, с какими 
другими событиями мы их сравниваем.  
Научись не сравнивать, а воспринимать.

Тадао Ямагучи

Ничто не помогает человеку выглядеть глупым 
так, как стремление выглядеть умным.

Тадао Ямагучи

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КРЕДИТОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НА СЕЛЕ УВЕЛИЧАТ

Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства в 2019 году планирует выделить на 
финансирование сельских предпринимате-
лей 50,1 млрд тенге. Об этом рассказал пред-
седатель правления фонда Жандар Омаров. 
«Кредиты будут направляться на реализацию 
проектов по развитию мясного и молочного 
животноводства, растениеводства и других 
видов сельского бизнеса», – отметил глава 
фонда. Для удобства клиентов внедрена си-
стема онлайн-заявки и талонная система. «Те-
перь клиенту при сдаче документов выдается 
талон, в котором указаны основные условия 
кредитования, перечень предоставленных 
документов, а также сроки рассмотрения за-
явки», – пояснил он. Жандар Омаров перечис-
лил основные кредитные продукты фонда: 
«Игілік» – разведение сельхозживотных, птиц, 
медоносных пчел; «Сыбаға» – развитие мясно-
го животноводства, закуп КРС и МРС, техники 
и оборудования; «Кәсіпкер» – развитие пред-
принимательской деятельности; «Ынтымақ» 
– кредитование сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов; «Ырыс» – соз-
дание и расширение молочно-товарных ферм. 
В фонде рассказали о требованиях для полу-
чения кредита: заемщик не должен иметь 
просроченной задолженности по платежам в 
бюджет, в банках и финансовых институтах, 
иметь залоговое имущество и положительную 
кредитную историю. (kapital.kz)

ЭКСПОРТЕРАМ 
ПООБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ 

KazakhExport увеличит объем поддерж-
ки экспортеров Туркестанской области. Об 
этом рассказал председатель правления ком-
пании Руслан Искаков. «Мы готовы поддер-
жать любое казахстанское предприятие по 
производству несырьевых товаров и услуг, 
которое планирует расширить географию 
экспорта и защитить свой бизнес от нежела-
тельных рисков», – пояснил Руслан Искаков 
на совещании по вопросам развития экспор-
та Туркестанской области по государствен-
ной программе «Национальная экспортная 
стратегия». На встрече с ведущими экспор-
терами региона Руслан Искаков презенто-
вал инструменты финансовой поддержки 
KazakhExport. Он напомнил, что развитию 
приграничной торговли и заключению вы-
годных экспортных контрактов предприни-
мателям Туркестанской области также будет 
помогать офис KazakhExport в Узбекистане. 
(kapital.kz)

МИНЗДРАВ 
ПЕРЕСМОТРИТ 
НАЦСТАНДАРТЫ 

Объединенный комитет по контролю каче-
ственной безопасности товаров и услуг будет 
создан на базе комитетов охраны обществен-
ного здоровья и фармации. Спектр услуг, под-
лежащий контролю со стороны государства, 
будет расширен. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Елжан Биртанов. «Первое, 
что мы сейчас делаем, – это создание объеди-
ненного комитета по контролю качественной 
безопасности товаров и услуг, готовится соот-
ветствующее постановление правительства. 
Это очень большой шаг вперед», – сказал Ел-
жан Биртанов. Как подчеркнул министр, это 
никак не будет влиять на развитие бизнеса. 
«Я уверяю, что мы будем двигаться в соот-
ветствии с бизнесом и НПП. Нашей задачей 
не является ограничение бизнеса, создание 
каких-то препон или коррупционных норм, 
наоборот, мы должны совместно построить 
открытую систему. В первую очередь мы 
планируем пересмотреть все национальные 
стандарты по оказанию услуг, а также техни-
ческий регламент к стандартам товаров, не 
только к пищевым, но и бытовым, парфюмер-
ным, игрушкам», – отметил Елжан Биртанов. 
(kapital.kz)

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПРЕДПОЧИТАЕТ 
АЛМАТЫ

Количество зарегистрированных малых 
компаний в РК за год выросло на 4,3% и со-
ставило на конец февраля 2019 года 426,4 
тыс. 277,5 тыс. из них действующие, что на 
9,1% больше, чем в феврале 2018 года. Заме-
тим, в аналогичном периоде (по февральским 
итогам) годовой рост действующих малых 
компаний уже три года держится на отметке 
около 8-9%, и еще два года до того составлял 
13-14% за год. Более 56% действующих малых 
компаний активны: 156,4 тыс., рост за год 
составил 13%. Самое большое количество 
активных малых компаний работает в сфере 
торговли и ремонта автомобилей и мотоци-
клов: 37,1 тыс., рост за год – на 16%. Это уже 
23,7% от всего малого активного предприни-
мательства, против 23,1% годом ранее. Вто-
рое место занимает отрасль строительства: 
15,9 тыс., рост за год – на 26,2%. Кроме того, 
15,1 тыс. активных малых компаний работа-
ет в сфере образования, рост за год – на 6,1%. 
Среди регионов РК самое большое количе-
ство малых активных компаний работает в 
Алматы: 36,6 тыс. – на 14,8% больше по срав-
нению с февралем 2018 года. На втором месте 
столица, где их количество выросло сразу на 
40,4% за год, до 24,8 тыс. В Карагандинской 
области, замыкающей тройку лидеров, коли-
чество малых активных компаний составило 
10,4 тыс. (finprom.kz) 

 ▀ Разработка сайтов  
будет дорожать 

Анна Видянова

С каждым годом бизнес активнее 
уходит в онлайн. Практически еже-
дневно появляются корпоративные 

сайты и интернет-магазины. По словам 
разработчиков сайтов, укрепление долла-
ра напрямую повлияло на удорожание их 
услуг. На рынке даже появились компа-
нии, которые создают сайты в рассрочку. 
Корреспондент делового еженедельника 
«Капитал.kz» поговорил с экспертами и 
выяснил, в какую сумму обойдется разра-
ботка сайта и какие тренды есть на этом 
рынке.

Когда в 2014 году тенге девальвировал, 
рынок по разработке сайтов почти замо-
розился. Это было связано с тем, что про-
граммисты сайтов тогда, как, впрочем, и 
сейчас, вели все расчеты в долларах. 

«Спустя время рынок постепенно начал 
приходить в себя, но малейшее движение 
курса сразу же отражается на стоимости 
услуг по разработке сайтов. В начале 2015 
года мы приняли решение запустить рас-
срочку при заказе на создание сайта. На 
тот момент на рынке не было подобной ус-
луги. Сейчас же, кроме нашей компании, 
на рынке Алматы в рассрочку работают 
2-3 компании. Рассрочка, помимо возмож-
ности постепенной оплаты заказа, дает за-
казчикам сайта уверенность, что в случае 
проблем с разработчиком они могут не 
заплатить оставшиеся транши за заказ. В 
нашем портфеле заказы в рассрочку зани-
мают третью часть», – поделился директор 
Studio Nomad Сурен Аталян. 

Фрилансеры тянут цены вниз 
Сейчас наблюдается огромный спрос на 
разработку сайтов под интернет-магази-
ны, констатируют участники рынка. По 
их словам, средний чек на создание таких 
интернет-площадок составляет 375 000 – 
1 500 000 тенге, ценник может доходить до 
5-10 млн тенге. 

Но, как оказалось, рынок дестабилизи-
руют фрилансеры, которые зачастую раз-
рабатывают сайты за небольшой гонорар. 
За счет этого спрос на создание сайтов в 
крупных компаниях снижается. 

«По моим наблюдениям, обычно фри-
лансеры разрабатывают сайты некаче-
ственно. Их ценник в разы ниже и может 
составлять 50 тыс. тенге. Скорее всего, 
такой низкий чек устанавливается из-за 
того, что многие предприниматели хотят 
сэкономить на заказе сайта и обращаются 
к фрилансерам. В итоге эта ситуация под-
талкивает компании по разработке сайтов 
снижать ценовую планку, подстраиваться 
под рекламные бюджеты заказчиков», – 
отмечает руководитель компании по раз-
работке сайтов DMH.kz Сергей Мазулев-
ский.

Сурен Аталян рассказал, из чего скла-
дывается ценник на разработку корпора-
тивного сайта. Он поясняет, что шаблоны 
дизайна сайта можно найти бесплатно в 
интернете, но правильнее создать автор-
ский дизайн и качественную верстку. Ры-
ночная стоимость дизайна, верстки сайта 
с мобильной версией обойдется примерно 
в 250 тыс. тенге. 

«В Казахстане программист с опытом 
зарабатывает 500 тыс. тенге в месяц. В 
среднем он успевает разрабатывать 1-2 
проекта. Выходит, что программирова-
ние СMS (системы управления контен-
том, – ред.) сайта обойдется в 300 тыс. 
тенге. Контент-менеджер для наполне-
ния одного сайта под ключ получает 50 
тыс. тенге. Если клиент не предоставляет 
информацию, то услуги копирайтера на-
чинаются от 10 тыс. тенге за страницу. 
Для качественного результата с уникаль-

ными текстами затраты компании на 
контент стартуют с 200 тыс. тенге. К этим 
издержкам добавьте накладные расхо-
ды разработчика, его затраты на налоги, 
маржу – это около 30-100% от себестоимо-
сти услуг по созданию сайта», – уточняет 
Сурен Аталян.

Участники рынка отмечают, что сред-
ний ценник по созданию корпоративного 
сайта составляет 200-600 тыс. тенге, сай-
ты-визитки (лендинг-сайты) обойдутся в 
187-370 тыс. тенге. 

Сергей Мазулевский отмечает, что в 
Москве, Санкт-Петербурге цены на разра-
ботку сайтов в 2-5 раз выше, чем в Казах-
стане. 

«У нас в стране очень мало грамотных 
программистов. Многие, получив диплом 
в университете, не стремятся повышать 
свои знания. При этом требования по за-
работной плате у такой категории про-
граммистов завышенные – доходит до 500 
тыс. тенге в месяц. Поэтому многие раз-
работчики сайтов ищут программистов за 
границей», – рассказывает он.

Как оказалось, казахстанский рынок 
разработки сайтов имеет свою специфику. 
Одна из них – «много хотелок». 

«Например, зарубежные заказчики 
сайта за какую-то доработку, дополни-
тельный функционал сайта, вставку даже 
одной буквы всегда доплачивают. В Ка-
захстане заказчик уже после сдачи ему 
сайта может попросить что-то дополнить 

и эту работу не оплачивает. И, учитывая 
менталитет казахстанцев, трудно отка-
зать таким клиентам. Хотя на подобные 
доработки может уходить до 10% бюджета 
разработчиков сайтов», – делится Сурен 
Аталян.

В тренде – простота 
Одна из тенденций, на которую обрати-
ли внимание эксперты, – переход к более 
упрощенной системе управления сайтом. 

«Также одно из веяний в дизайне сай-
тов – минимализм. К тому же для пользо-
вателей сайта разрабатывается более про-
стой, понятный интерфейс, с меньшим 
количеством переходов», – делится Сергей 
Мазулевский.

Он рассказал и об ошибках, которые 
допускают предприниматели, заказывая 
сайт. 

«Самая главная ошибка – все заказ-
чики хотят сэкономить и при этом полу-
чить классный сайт. В целом же на рынке 
есть компании, предлагающие сделать 
сайт по низким ценам, но информацию 
о них лучше проверить. Например, перед 
тем как заказать сайт, нужно проверить, 
сколько разработчик сайта существует на 
рынке, посмотреть его портфолио, отзы-
вы о нем в интернете. Были случаи, когда 
к нам уже обращались псевдоразработ-
чики сайтов, которые хотели, чтобы мы, 
создав сайт, не включали его в свое порт-
фолио. Таким образом, компании-одно-

дневки формировали свое портфолио за 
счет других. Также нужно обращать вни-
мание и на сроки разработки сайта. Про-
цесс создания сайта не может занимать 5 
дней, в среднем в зависимости от задач 
оптимальный срок – 15 дней», – делится 
Сергей Мазулевский.

Растет спрос на видеографов 
Три года назад многие предприниматели 
заказывали мобильное приложение про-
сто для того, чтобы их компания была за-
мечена в интернет-пространстве. Сейчас, 
поясняет Сергей Мазулевский, заказчики 
стали более осознанно подходить к тому, 
для чего им нужно приложение, каким 
должен быть его функционал. 

«При разработке мобильных приложе-
ний стал делаться упор на визуализацию, 
фото и видео стали основными составляю-
щими приложений. Фотографии по срав-
нению с тремя годами ранее становятся 
более качественными. Для того чтобы 
сделать фото, компании стали специально 
заказывать для этого фотографов. Послед-
ние два года ощутимо вырос спрос и на 
видеографов, которые снимают коротко-
метражные видеоролики для сайтов. От-
снятые ролики для своего продвижения 
компании стали размещать также и в соц-
сетях», – делится UX/UI-дизайнер Народ-
ного банка Ринат Куватов.

Он поясняет, что стоимость услуг ви-
деографов зависит от сложности съемки, 
локации и сопутствующего инвентаря. 
При сложной съемке видеографы могут 
обойтись в 1-2 млн тенге. «Например, бы-
вают случаи, когда ролик нужно снять в 
горах, и понятно, что поднять аппаратуру 
на какую-то возвышенность может быть 
весьма проблематично – эта съемка потре-
бует дополнительного снаряжения, тросов 
и расходов. При съемке простых роликов, 
например, съемке процесса приготовле-
ния блюда в ресторане, ролик может обой-
тись в 150-300 тыс. тенге, включая мон-
таж», – поясняет собеседник. 

Ринат Куватов подчеркивает, что ролик 
обойдется дороже, если в нем будет ис-
пользовано музыкальное сопровождение 
видеоряда.

«Стоимость композиции из аудиобанка 
будет составлять 19-38 тыс. тенге. Исполь-
зование авторской мелодии обойдется до-
роже – 50-70 тыс. тенге. Дело в том, что в 
настоящее время невозможно прорекла-
мировать ролик в соцсетях с использова-
нием авторской мелодии, предварительно 
не оплатив ее, иначе со стороны автора 
произведения могут быть предъявлены 
претензии», – отмечает он. 

В целом же собеседник уточняет, что 
цены на разработку мобильного приложе-
ния напрямую зависят от курса доллара. 
«Даже если взять готовые платформы для 
разработки сайтов-лендингов, такие как 
Wix и Tilda, на них оплата за пользование 
этими конструкторами происходит дол-
ларах. С использованием готовой плат-
формы для разработки самого простого 
лендинга в среднем потребуется около 150 
тыс. тенге. С учетом работы фотографа и 
видеографа сайт-визитка будет стоить до-
роже – около 400 тыс. тенге. Мобильное 
приложение пишется под каждого клиен-
та – самое простое обойдется в 5 млн тен-
ге», – сообщил Ринат Куватов.

Ценник будет расти
Участники рынка предполагают, что цен-
ник на разработку сайтов будет только 
расти. «Это связано с тем, что пропор-
ционально росту бизнеса в Казахстане 
будет расти и спрос на создание сайтов. 
И, конечно, на рынке увеличится и пред-
ложение услуг по разработке сайтов. В 
настоящее время многие молодые про-
граммисты, которые имеют навыки и ка-
чественное портфолио, в любой момент 
готовы уехать в другую страну и работать 
там. Это связано с тем, что там им запла-
тят за их труд гораздо больший гонорар, 
чем в Казахстане. И, чтобы удержать 
грамотных специалистов, компаниям по 
разработке сайтов придется повышать 
зарплаты талантливым программистам», 
– считает Ринат Куватов. 

 ▀ Как защитить интересы кредиторов  
при заключении должником  
брачного договора

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

Хотя законодательство уже продол-
жительное время предусматривает 
возможность заключения брачного 

договора, широкого распространения он 
пока не получил. Вместе с тем брачный до-
говор может быть противоправно исполь-
зован в целях уклонения супруга от ответ-
ственности перед кредиторами.  

Часто кредиторы, даже имея на руках 
судебное или арбитражное решение, не 
могут его исполнить, так как у должника-
гражданина отсутствует имущество. При 
этом должником может быть не только 
гражданин, который заключал договор 
от своего имени, но и в корпоративных 
отношениях учредитель компании (его 
ответственность перед кредиторами), и 
должностное лицо компании (его ответ-
ственность перед учредителями).

Отсутствие имущества у должника мо-
жет объясняться наличием брачного до-
говора, по которому оно закреплено за его 
(ее) супругом. Поэтому для кредиторов 
имеет практическое значение выяснение 
того, является ли заключение должником 
брачного договора способом уклониться 
от обязательств перед кредиторами. По-
пытаемся ответить на этот вопрос.

Брачный договор – это соглашение 
между супругами, по которому они могут 
определить, какое имущество принад-
лежит или будет каждому из них принад-
лежать, а также какие имущественные 
права и обязанности супруги имеют по от-
ношению друг к другу и к детям. 

По брачному договору имущество мо-
жет быть записано на супруга, и в этом 
случае у должника отсутствует имуще-
ство, которым он (она) могли бы ответить 
перед кредиторами.

Вместе с тем у кредиторов есть правовые 
средства защиты. Так как брачный договор 
является сделкой и договором, по требова-
нию кредиторов он может быть признан 
недействительным по основаниям, уста-
новленным Гражданским кодексом. Закон 
также предусматривает возможность его 
изменения или расторжения.

1.  Признание брачного договора 
недействительным

Гражданский кодекс предусматривает, 
что, если один из участников сделки со-
вершил ее с намерением уклониться от 
исполнения обязательства или от от-
ветственности перед третьим лицом, а 
другой участник сделки знал или должен 
был знать об этом намерении, заинтересо-
ванное лицо вправе требовать признания 
сделки недействительной.

Брачный договор, по которому 
все или почти все имущество передано 
одному из супругов (а другой не получа-
ет ни имущества, ни права на денежную 
компенсацию), потенциально может быть 
признан недействительным.

Одним из частных случаев уклонения 
от ответственности является заключение 
мнимой сделки. В соответствии с Граж-
данским кодексом мнимая сделка, совер-
шенная лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые 
последствия, может быть признана недей-
ствительной.

Отсутствие намерения супругов соз-
дать правовые последствия может под-
тверждаться соответствующими доказа-
тельствами. К примеру, если отсутствует 
передача имущества, а передающий су-
пруг продолжает по-прежнему пользо-
ваться имуществом.

Вопросом является, можно ли признать 
брачный договор недействительным, если 
он был заключен задолго до возникнове-
ния отношений, которые явились осно-
ванием для предъявления требований 

кредиторов. Например, брачный договор, 
по которому имущество делится между 
супругами, заключен в 2015 году, а дого-
вор поставки, по которому один из супру-
гов стал должником, в 2018 году. Можно 
ли признать недействительным брачный 
договор, заключенный задолго до заклю-
чения договора поставки? Полагаем, что 
нет, так как не усматриваются намерения 
должника уклониться именно от обязан-
ностей по договору поставки.

Однако, если брачный договор заклю-
чается непосредственно перед заключе-
нием договора, по которому у супруга 
возникают обязанности, а в последующем 
и долг, то такой брачный договор можно 
признать недействительным. В каждом 
конкретном случае необходимо выяснять 
все обстоятельства, которые бы указыва-
ли на недобросовестность должника.

Больше оснований для признания не-
действительным брачного договора, по 
которому имущество делится между су-
пругами, имеется, если он был заключен 
после возникновения обязанностей у су-
пруга. То есть после заключения им (ею) 
договора с третьим лицом (или после из-
брания супруга в качестве должностного 
лица компании или после заключения 
компанией, в которой супруг является уч-
редителем, договора с третьим лицом).

Семейный кодекс РФ содержит обязан-
ность супруга уведомлять кредиторов о 
заключении, изменении или расторжении 
брачного договора. Если этого не сделано, 
супруг отвечает по своим обязательствам 
независимо от содержания брачного дого-
вора. Данная норма обеспечивает защиту 
кредиторов. 

Законодательство Казахстана не содер-
жит такой механизм защиты кредиторов. 
Поэтому имеется настоятельная необхо-
димость дополнения закона аналогичной 
нормой.

В законе «О реабилитации и банкрот-
стве» закреплены дополнительные осно-
вания признания сделок недействитель-
ными. Банкротный управляющий обязан 
обратиться в суд с требованием о призна-
нии сделки недействительной, совершен-
ной в течение 3 лет до возбуждения дела 
о банкротстве, в том числе по следующим 
основаниям:

-  цена совершенной сделки и ее иные 
условия существенно отличаются от 
цены и иных условий, при которых 
совершаются аналогичные сделки;

-  имущество передано безвозмездно 
либо по заниженной цене, суще-
ственно отличающейся от цены на 
идентичный или однородный товар 
при сопоставимых экономических 
условиях.

К сожалению, закон «О реабилитации и 
банкротстве» применяется только к ком-
паниям и индивидуальным предприни-
мателям. В настоящее время в Казахстане 
нет регулирования, которое бы позволя-
ло возбудить банкротное производство 
в отношении граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. 
Отсутствие такого регулирования не по-
зволяет применить расширенный пере-
чень оснований для признания брачного 
договора недействительным.

В этой связи, в том числе для защиты 
прав кредиторов имеется необходимость в 
принятии закона о банкротстве граждан.

В соответствии с Кодексом о браке 
(супружестве) и семье брачный договор 
может быть признан недействительным, 
если условия договора ставят одного су-
пруга в крайне неблагоприятное положе-
ние. Нельзя все имущество или его боль-
шую часть передать одному супругу, так 
как это будет ставить другого супруга в 
крайне неблагоприятное положение. Эта 
норма закона является оценочной – суд 
в каждом конкретном случае будет вы-
яснять, возникло ли у супруга крайне не-
благоприятное положение в результате 
заключения брачного договора. 

Однако требование о недействительно-
сти может заявить только супруг, кредито-
ры лишены такого права. Несмотря на это, 
данный механизм защищает и кредито-
ров, поскольку нотариусы должны отказы-
вать в оформлении брачного договора с ус-
ловиями, ставящими одного из супругов в 
крайне неблагоприятное положение. 

2. Принудительное изменение или 
расторжение брачного договора

В соответствии с Кодексом о браке (супру-
жестве) и семье кредиторы супруга-долж-
ника вправе требовать изменения условий 
или расторжения заключенного между су-
пругами брачного договора в связи с изме-
нившимися обстоятельствами в соответ-
ствии с нормами Гражданского кодекса. 

Данное положение представляется не 
только нелогичным, но и нереализуемым. 
Гражданский кодекс Казахстана, в отли-
чие от Гражданского кодекса России, не 
содержит основания для изменения или 
расторжения договора вследствие (су-
щественного) изменения обстоятельств. 
Хотя, как нам известно, разработан про-
ект соответствующих дополнений в наш 
кодекс. 

Интересно, что в Методических реко-
мендациях по удостоверению брачного 
договора, утвержденных решением прав-
ления Республиканской нотариальной 
палаты, сделана ссылка на статью 401 

Гражданского кодекса в отношении суще-
ственного изменения обстоятельств. Хотя 
данная статья такого регулирования не 
содержит.

Вместе с тем, даже если бы Граждан-
ский кодекс имел норму о возможности 
изменения договоров при существенном 
изменении обстоятельств (когда они из-
менились настолько, что, если бы сторо-
ны могли это разумно предвидеть, дого-
вор вообще не был бы ими заключен или 
был бы заключен на значительно отлича-
ющихся условиях), применение данной 
нормы вызвало бы вопросы. В первую оче-
редь из-за того, что с соответствующими 
требованиями обычно выступает сторона 
договора, а не кредиторы стороны дого-
вора. 

Поэтому в отличие от казахстанского 
закона, соответствующая норма в рос-
сийском законе изложена следующим 
образом: «Кредиторы супруга-должника 
вправе требовать изменения условий или 
расторжения заключенного между ними 
договора в связи с существенно изменив-
шимися обстоятельствами». В соответ-
ствии с казахстанским законом «креди-
торы супруга-должника вправе требовать 
изменения условий или расторжения 
заключенного между супругами брачно-
го договора в связи с изменившимися об-
стоятельствами». 

Правильным и логичным является 
российский подход – не требования кре-
дитора об изменении или расторжении 
брачного договора, а об изменении или 
расторжении договора между кредито-
ром и супругом-должником. В отношении 
же брачного договора у кредитора име-
ется право требовать его признания не-
действительным. В этой связи в Кодекс о 
браке (супружестве) и семье должны быть 
внесены изменения.

Кроме того, логично наличие требо-
вания кредитора по изменению или рас-
торжению его договора с супругом-долж-
ником, если у супруга-должника есть 
обязанность уведомлять кредиторов о 
заключении или изменении брачного до-
говора. Если в российском законе такая 
обязанность есть, то в казахстанском она 
отсутствует. 

Логично, что кредитор, получив уве-
домление о заключении или изменении 
должником брачного договора, а также оз-
накомившись с его условиями, имеет пра-
во требовать изменения или расторжения 
его договора с супругом-должником, если 
определенный брачным договором раз-
дел имущества не позволит взыскать долг 
с должника. В этой части Кодекс о браке 
(супружестве) и семье также требует до-
полнения. 

 ▀ К чему приводят неверные 
управленческие решения в авиабизнесе

Дмитрий Сочин,  
эксперт инвестиционной компании  
EXANTE в Казахстане

Рынок авиации всегда богат на но-
вости и события. Вот обсуждается 
новинка, чудо техники – снижены 

вес, потребление топлива, уровень шума 
меньше, модный кокпит и яркая ливрея 
клиентов из Ближнего Востока или Азии. 
Проходит время, и с совершенством тех-
нического гения человека начинают про-
исходить катастрофы. Но мир циничен, 
аварии – события, конечно, неприятные 
для авиабизнеса, но не смертельные. Куда 
более опасны неверные управленческие 
решения, коррупция и неудачные сдел-
ки.  Относительно свежий и самый яркий 
пример – исчезновение с рынка немецкого 
лоукостера Air Berlin. В этой истории пре-
красно все, и, как мне кажется, она должна 
отозваться в умах казахстанцев. Здесь есть 
и отсутствие четкой стратегии, квазиго-
сударственная компания в капитале, вы-
сокий уровень долга и коррупция в роли 
вишенки на торте.  

Air Berlin начала процедуру банкрот-
ства 15 августа 2017 года, и уже к октябрю 
компания прекратила свое существова-
ние. Второй по величине авиаперевозчик 
после Lufthansa в Германии, владелец той 
самой Niki Аir, основанной легендарным 
пилотом «Формулы-1» Ники Лауда, и бан-
крот! Событие для обывателя может по-
казаться невероятным, ведь компания 
немецкая, да еще и с арабскими акционе-
рами.

Я много лет фокусировался на рынке 
облигаций, и идею с Air Berlin мне принес 
знакомый, он купил их еврооблигации 
перед банкротством и планировал усред-
ниться. Желание получить под 30% годо-

вых в евро за короткий срок превысило 
здравый смысл. Даже поверхностное из-
учение отчетности эмитента и его бизнеса 
повергло в легкий шок.   Air Berlin с момен-
та IPO в 2006 году, за редким исключени-
ем, практически никогда не зарабатывала, 
накопив к моменту банкротства огромные 
убытки и долги. Капитал был давно отри-
цательный, компания практически полно-
стью состояла из долговых обязательств, 
не генерировала прибыль, ликвидные 
средства отсутствовали. На первый 
взгляд, компания уже давно предлагала 
практически 100% вероятность дефолта, 
это даже не мусорные облигации, а просто 
самые ужасные помои. Однако на момент 
выхода отчетности и некоторое время по-
сле вся линейка долговых инструментов 
эмитента торговалась на уровнях, вполне 
сопоставимых со здоровыми историями.

Так что же удерживало рынок от рас-
продаж? Etihad владел 29,2% акций Air 
Berlin и долгое время выделял транши на 
поддержку компании. Традиционно инве-
сторы оценивают компании с Ближнего 
Востока как достаточно сильных акцио-
неров, часто закрывая глаза на остальные 
показатели. Кроме того, в последнее деся-
тилетие, в эпоху огромной свободной лик-
видности, крупные институциональные 
инвесторы перестали фокусироваться на 
отдельных позициях и инвестируют уже 
в индексные фонды, где ценные бумаги 
подбираются исходя из количественных, а 
не качественных параметров. Ради сокра-
щения операционных и транзакционных 
издержек фонды зачастую экономят на 
аналитиках для изучения тысяч эмитен-
тов, управление гигантскими портфелями 
ценных бумаг полностью основывается на 
количественных показателях и макроэ-
кономических исследованиях. Другими 

словами, большей части инвесторов, а ве-
роятней всего, неким немецким пенсион-
ным фондам, было глубоко фиолетово до 
состояния эмитента и адекватности цены 
его долга, главное, чтобы свободные сред-
ства были размещены по максимуму, как 
того требуют инвестиционные деклара-
ции, а дальше – гори оно синим пламенем. 
До мая 2017 года всем было плевать на фи-
нансовое состояние Air Berlin, но вот в кон-
це весны происходит сюрприз – Etihad от-
казывает в поддержке Alitalia, где они тоже 
числились стратегическим партнером. 
Инвесторы Air Berlin с остатками здравого 
смысла почуяли жареное и тут же устро-
или веселую арабскую ночь котировкам, 
обвалив рынок на 30-40%. Развязка дли-
лась целых три месяца, затем Etihad отка-
зывает уже Berlin Air в финансировании, и 
вот долг лоукостера еще сильнее провали-
вается, пикируя к нулевым значениям. Но 
как показал анализ, состояние компании 
было таким, что эти бумажки на самом 
деле ничего не стоили. 

Изучение истории Air Berlin показало, 
что компания теряла пассажиров и тер-
пела убытки, вероятно, из-за того, что 
пыталась занять нишу между традицион-
ными авиакомпаниями и лоукостерами. 
Модель оказалась неудачной, так как вто-
ростепенность перевозчика сказывалась 
на посредственном отношении к нему 
аэропортов, все это вытекало в качество 
сервиса и самое важное для немецких 
пассажиров: cтабильность вылетов, рас-
положение гейтов, аэропортов и пункту-
альность. В итоге Air Berlin оказалась не 
настолько стабильной как Lufthansa и не 
настолько дешевой как лоукост Ryanair и 
даже своя «дочка» Niki Air. Трагедия ком-
пании заключалось в отсутствии своего 
большого и удобного хаба. Точнее хаб 

для Air Berlin был обещан властями Гер-
мании, им должен был стать аэропорт 
Берлин-Бранденбург в окрестностях Бер-
лина. Вот здесь сосредоточено самое пре-
красное в этой истории, проект аэропорта 
был утвержден еще в 1991 году, после объ-
единения Германии. Первый «камень» в 
фундамент аэропорта был заложен в 2006 
году, в том же году Air Berlin вышла на 
IPO. Все планы компании были заточены 
на этот аэропорт, и когда он не открылся 
по плану в 2012 году, положение Air Berlin 
начало стремительно ухудшаться. 

Аэропорт Берлин-Бранденбург до сих 
пор не введен в эксплуатацию, стоимость 
проекта за все эти годы выросла с 1,7 млрд  
до 5,4 млрд евро. Критики считают, что 
главная причина проблем, сопровожда-
ющих проект, связана со скандалами во-
круг бывшего технического директора 
и бывшего главного инженера системы 
противопожарной безопасности аэропор-
та. Первый был осужден за получение взя-
ток на сумму около полумиллиона евро, 
второй же, как выяснилось уже после его 
увольнения, был не дипломированным 
инженером, а всего лишь чертежником. 
За последние три года сменилось четы-
ре руководителя по реализации проекта 
аэропорта, среди которых был также Хар-
тмут Медорн, экс-глава железнодорожно-
го концерна Deutsche Bahn. Сенат Берлина 
создал комитет по расследованию причин 
проблем со строительством аэропорта, 
в итоговом отчете которого говорится о 
«коллективной утрате чувства реально-
сти». Аэропорт Берлин-Бранденбург с каж-
дым днем безнадежно устаревает и все 
чаще говорят о его сносе. Вот так вот кор-
рупция лишила столицу Германии нового 
аэропорта и убила достаточно большую 
авиакомпанию. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

НАЗВАНА САМАЯ 
ПРИБЫЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

Самой прибыльной компанией мира по 
итогам 2018 года стала  саудовская Saudi 
Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, 
сообщает Bloomberg со ссылкой на данные 
Moody’s Investors Service, опубликованные в 
преддверии выхода нефтегазового гиганта 
из Саудовской Аравии на международный 
рынок облигаций. По подсчетам экспер-
тов, чистая прибыль Saudi Aramco в 2018 
году превысила прибыль Apple, Google и 
ExxonMobil вместе взятых ($59,5 млрд, 30,7 
млрд и 20,8 млрд соответственно). Ранее 
агентство Fitch Ratings сообщило, что годо-
вая прибыль Saudi Aramco до вычета процен-
тов, налогов и амортизации составила $224 
млрд, что также значительно превышает по-
казатели Apple и ExxonMobil. Moody’s и Fitch 
дали довольно высокую оценку запланиро-
ванному Saudi Aramco выпуску долларовых 
облигаций: оба агентства поместили его на 
пятое место в своей инвестиционной шкале 
(A1 и A+ соответственно). Bloomberg отмеча-
ет, что оценка могла бы быть и выше, но до-
биться более высокого кредитного рейтинга 
Saudi Aramco мешает налоговое давление со 
стороны государства. По данным Bloomberg, 
компания выплачивает 50% своего дохода в 
виде налога на прибыль и сверх того платит 
по скользящей шкале роялти. В результате 
каждый добытый баррель нефти приносит 
компании только 26 долларов, тогда как 
Royal Dutch Shell — 38 долларов, а Total — 31 
доллар. (rbc.ru)

FERRERO КУПИТ 
ЧАСТЬ БИЗНЕСА 
KELLOGG

Американский поставщик сухих завтра-
ков Kellogg заявил, что продаст несколько ак-
тивов, в частности, бренды Keebler и Famous 
Amos за $1,3 млрд. Покупателем станет ита-
льянская компания Ferrero. Стоит отметить, 
что кроме двух вышеназванных брендов 
объектами сделки являются подразделения 
Kellogg по производству фруктовых снеков, 
хрустящих основ для пирогов и вафельных 
стаканчиков для мороженого. В прошлом 
году выручка этих подразделений составила 
$900 млн. В последнее время Kellogg пытается 
распродать часть своих активов для фокуси-
рования на ключевых направлениях бизнеса 
и приспособления к меняющимся предпочте-
ниям покупателей и усилению конкуренции. 
Ожидается, что сделка будет завершена до 
конца июля текущего года. Компания Kellogg 
основана в 1906 году. Ей принадлежит около 
60 предприятий, расположенных в 17 стра-
нах, при этом продукция продается пример-
но в 180 станах. Kellogg владеет, в том числе, 
брендом Pringles. Ferrero была создана в 1946 
году и начиналась как семейный бизнес. Это 
третья по величине компания на мировом 
рынке кондитерских изделий из шоколада, в 
прошлом году она продала сладостей на сум-
му свыше $12 млрд. На предприятиях Ferrero 
работают более 30 тыс. сотрудников в 55 
странах. (finam.ru)

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ  
IPO ОСТАНУТСЯ 

Четыре главных биржи, которые будут в 
первую очередь рассматриваться будущими 
эмитентами в 2030 году (помимо бирж в до-
машнем регионе), – Нью-Йоркская фондовая 
биржа (NYSE) (37%), Nasdaq (26%), Лондон-
ская фондовая биржа (LSE) (24%) и Гонконг-
ская фондовая биржа (24%). Такие данные 
опубликованы в отчете «Рынки капитала в 
2030 году» по результатам нового исследова-
ния, проведенного для PwC подразделением 
Economist Intelligence Unit журнала Economist. 
В ходе исследования были опрошены поч-
ти 400 руководителей компаний по всему 
миру, которые делились своим мнением по 
поводу факторов, определяющих развитие 
международных рынков капитала, при этом 
проводилось сопоставление с данными от-
чета за 2011 год. Результаты этого года от-
личаются от данных исследования за 2011 
год, когда респонденты прогнозировали, что 
к 2025 году главной биржевой площадкой 
мира станет Шанхай, за которым последуют 
Нью-Йоркская фондовая биржа, индийские 
биржи и Бразильская фондовая биржа в 
Сан-Паулу (Bovespa). «Излишний оптимизм 
по поводу развивающихся рынков умерили 
политические и рыночные реалии. Сегодня 
ожидается, что разрыв между фондовыми 
биржами на развитых рынках и в странах с 
развивающейся рыночной экономикой силь-
но сократится», – заявил Росс Хантер, руково-
дитель Международного центра IPO в PwC. 
(vestifinance.ru)

SWATCH ВЫИГРАЛА 
СУД У APPLE 

Швейцарская фирма часов Swatch вы-
играла суд у Apple за слоган Tick Different 
(«Тикай иначе»). Компания использует его 
для рекламы своих часов с поддержкой NFC. 
Apple утверждала, что эта фраза созвучна 
с ее популярным слоганом Think Different 
(«Думай иначе»), который часто использо-
вался в рекламе с 1997 по 2002 год. Однако 
суд посчитал, что слоган Apple недостаточ-
но известен в Швейцарии. Чтобы победить 
в суде, компании надо было доказать, что 
более 50% швейцарцев связывают фразу 
Tick Different с Apple. Суд решил, что Apple 
не представила документы, которые под-
тверждают это. Swatch также принадлежит 
слоган «One more thing», который Apple давно 
использует на презентациях. Ранее Apple пы-
талась отсудить права у Swatch на эту фразу, 
но у нее ничего не получилось. В компании 
пояснили, что это отсылка к фразе «Just one 
more thing» из сериала «Коломбо». Отметим, 
что Apple продает больше часов, чем все 
швейцарские компании вместе взятые. Хотя 
директор Swatch считает Apple Watch игруш-
кой. (iphones.ru) 

 ▀ Не курсом единым понятен рынок
Валерий Давыдов

К сожалению, для большинства граж-
дан финансовая грамотность начи-
нается и заканчивается цифрами 

на уличных электронных табло пунктов 
обмена валют. Именно поэтому их и надо 
убрать. 

В ночь с 19 на 20 марта в Казахстане 
произошли политические перестанов-
ки, и  в очередной раз можно было на-
блюдать за тем, как обменные пункты 
повышали курс продажи доллара США. 
Большое количество людей поспеши-
ли обменять свои кровно заработанные 
тенге по весьма невыгодному курсу: 
кто-то успел купить доллар по 380 тенге, 
но были те, кто делал это по 382, 385 и 
даже по 390 тенге за $1. Насколько этич-
ны такие действия, судить сложно. Пока 
регулирование в Казахстане несильно 
затрагивает тему добросовестного по-
ведения игроков, связанных с финансо-
выми инструментами, но после жалоб в 
социальных сетях в ту же ночь регулятор 
в лице Национального банка РК заявил 
о том, что принял необходимые меры, и 
курс продажи доллара немного опустил-
ся. Даже коммерческие банки повысили 
курс доллара на 2 тенге, но ближе к утру 
20 марта опустили его.  

Дело в том, что многие из купивших в 
ту ночь доллары просто не знают люби-
мую пословицу брокеров и трейдеров «по-
купай на слухах, продавай на фактах», но 
именно так поступили владельцы обмен-
ных пунктов. Этого можно было избежать, 
если бы финансовая грамотность боль-
шинства казахстанцев не начиналась и не 
заканчивалась долларом и его обменом, а 
курс в обменныках не воспринимался как 

самый главный индикатор уровня жизни в 
стране. Ведь это совсем не так. 

Не первый раз возникает ситуация, 
когда обменные пункты провоцируют 
легкую панику среди населения во вре-
мя отсутствия торгов на организованном 
валютном рынке. То есть это происходит 
либо ночью, либо в выходные дни, когда 
торговые сессии на Казахстанской фондо-
вой бирже уже закончены. И, как правило, 
эти манипуляции вводят в заблуждение 
обывателей, которые принимают крайне 
нерациональные решения на основе дан-
ных уличных табло обменных пунктов. 
Организованный валютный рынок, пред-
ставленный на Казахстанской фондовой 
бирже достаточно большой для того, что-

бы можно было говорить о формировании 
справедливого курса доллара, и он же на 
данный момент является единственно на-
дежным ориентиром в этом процессе. 

В Казахстане основным финансовым 
драйвером для населения выступают два 
показателя: курс доллара и цена на недви-
жимость. Это те индикаторы, по которым 
люди оценивают уровень благосостояния 
страны. Курс растет – все плохо, цена на 
недвижимость падает – тоже плохо, хотя 
зачастую покупательская способность 
каждого отдельно взятого гражданина не 
связана со стоимостью доллара и ценой 
квадратного метра жилья. Зато она очень 
сильно зависит от уровня инфляции, раз-
мера трансфертов из Национального фон-

да, объема денежной массы и других по-
казателей, которые обывателю кажутся 
чем-то непонятным. Конечно, нет ничего 
плохого в том, чтобы следить за курсом, 
но нехорошо, когда это превращается в на-
вязчивую идею, а цифры на табло обмен-
ников становятся единственным экономи-
ческим ориентиром.

Партнеры Казахстана по Евразийскому 
экономическому союзу запретили пун-
ктам устанавливать уличные табло и не 
зря. Обменники – это атавизм 1990-х, обо-
рот наличных денег действительно все 
еще немаленький, а экраны с ярко-крас-
ными табло не всегда помогают населе-
нию принимать рациональные решения. 
Возможно, одним из вариантов решения 
этой проблемы может послужить фикса-
ция спредов в ночное время и в выходные 
дни. Пункты обмена валют не относятся 
к рынку с достаточно прозрачной инфор-
мацией о текущем спросе и предложении, 
поэтому их право двигать котировки нахо-
дится под большим вопросом.

Исходя из этого, решение о запрете 
уличных табло является правильным, 
но нельзя забывать о хорошем принципе 
«запрещая, предлагай». Данное действие 
необходимо синхронизировать с повыше-
нием общей финансовой грамотности. Это 
могут быть азы экономической теории в 
школе, точно должны быть лекции по ос-
новам финансов в университетах, простые 
и понятные обучающие программы для 
массовой аудитории. Когда казахстанцы 
будут следить за котировками облигаций 
и стоимостью других базовых финансо-
вых инструментов так же пристально, как 
сейчас за курсом доллара, можно будет 
вздохнуть спокойно и сказать, что у нас 
получилось. 
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ПЕРСОНЫ КАПИТАЛА

Святослав Антонов

Директор Esentai Gallery  
и основатель платформы 
Art Future Тогжан Сакбаева 

рассказывает, как устроен 
казахстанский рынок  
современного искусства 

Объем мирового арт-рынка и цены на про-
изведения искусства растут не первый год. 
В 2018 году продажи знаменитых аукци-
онных домов Christie’s и Sotheby’s достигли 
рекордных со времен мирового финансо-
вого кризиса показателей – $7 млрд и $6,4 
млрд. Значительную часть этой суммы 
составили произведения современного 
искусства. В прошлом году также был по-
бит рекорд продаж среди ныне живущих 
авторов. «Портрет художника (Бассейн с 
двумя фигурами)» британского поп-арт 
художника Дэвида Хокни был продан на 
аукционе Christie’s за $90,3 млн. 

В Казахстане рынок современного ис-
кусства все еще остается рискованной 
сферой для инвестиций. За последнее 
время открылось несколько галерей и 
компаний, продвигающих молодых ка-
захстанских художников. Одним из таких 
проектов стала платформа Art Future. Ос-
нователь проекта Тогжан Сакбаева десять 
лет посвятила работе в банковской сфере 
и международных финансовых органи-
зациях в Европе, Юго-Восточной Азии, 
Дубае и США. Она всегда интересовалась 
искусством, посещала арт-выставки и яр-
марки. Семь лет назад Тогжан побывала на 
выставке Кандинского в Мадриде. Это со-
бытие произвело на нее такое сильное впе-
чатление, что она окончательно решила 
связать свою жизнь с арт-индустрией. Ос-
ваивая новую профессию, Тогжан прошла 
обучение на курсах в Sotheby’s Institute of 
Art и Royal Academy of Art в Лондоне. став 
профессиональным арт-консультантом, и 
вернулась в Казахстан, чтобы работать с 
местными художниками. 

«Искусство помогает развивать ком-
муникации в обществе. Оно визуально 
осмысляет окружающий мир, обраща-
ет внимание на актуальные проблемы и 
способствует поиску новых решений для 
улучшения нашей жизни. Я давно хотела 
заниматься проектом, который изменял 
бы наше общество в лучшую сторону. В Ка-
захстане давно не хватало платформы для 
взаимодействия художественной среды со 
зрителями и бизнесом, поэтому я решила 
организовать такую площадку», – говорит 
Тогжан.

Арт-консультант поясняет, что разви-
тие своей галереи требует долгосрочных 
инвестиций, без возможностей быстро 
вернуть средства. На первом этапе нужно 
вложить не менее $50 тыс. на операцион-
ные расходы, организацию и проведение 
выставок, закуп оборудования, подготов-
ку выставочного пространства и наем пер-

сонала. Кроме того, нужно найти подходя-
щее помещение. 

Первой площадкой проекта Art Future 
стал молодежный коворкинг-центр SmArt.
Point. На первом этаже Тогжан и ее ко-
манда проводили тематические выставки 
молодых художников из Казахстана и Цен-
тральной Азии. Сначала участников на-
ходили через знакомых искусствоведов и 
арт-критиков, но вскоре художники сами 
начали выходить на Тогжан. С марта 2018-
го Art Future переместился в пространство 
Esentai Gallery, и Тогжан стала управляю-
щим директором галереи. 

«Для Esentai Mall художественная га-
лерея и объекты искусства – это способ 
сделать торговое пространство более дру-
жественным для посетителей. Нам же эта 
площадка позволяет донести творчество 
современных казахстанских художников 
до более широкой аудитории, ведь люди 
сейчас посещают торговые центры чаще, 
чем музеи», – поясняет собеседница. 

Сколько стоят работы 
казахстанских художников?
Бизнес Ar t Future строится вокруг продажи 
работ казахстанских художников. Цены за-
висят от многих факторов. Ключевую роль 
играют известность автора в Казахстане и 
за его пределами, период его творчества и 

стиль, эстетические характеристики. До-
роже всего оцениваются работы классиков 
отечественной живописи (Абылхан Касте-
ев, Сергей Калымков, Николай Хлудов), ху-
дожников-шестидесятников (Салихитдин 
Айтбаев, Жанатай Шарденов, Шаймардан 
Сариев) и современных авторов, чьи рабо-
ты были представлены на мировых выстав-
ках и находятся в зарубежных коллекциях. 
Цена на работу именитого казахстанского 
художника может колебаться от $5 тыс. до 
40 тыс. 

Покупатели казахстанского 
искусства
Среди тех, кто приобретает работы отече-
ственных художников, выделяются три 
категории – местные коллекционеры, кор-
поративные клиенты и зарубежные поку-
патели. Обладателей действительно боль-
ших частных коллекций казахстанского 
искусства можно пересчитать по пальцам. 
В основном это крупные бизнесмены и чи-
новники высшего звена. Большая же часть 
локальных покупателей готовы приобре-
тать работы стоимостью до $5 тыс. Часто 
картины и скульптуры покупают в каче-
стве дорогого подарка или декоративного 
украшения интерьера. 

«Сейчас ситуация меняется, люди по-
нимают, что искусство – это хорошая дол-

госрочная инвестиция, ведь арт-рынок 
не падает даже в период экономических 
кризисов. Для того чтобы собирать пред-
меты искусства, не обязательно быть 
олигархом. При желании мы можем по-
добрать работы стоимостью до 20-30 тыс. 
тенге. В такой нише нам не очень выгодно 
работать, но мы делаем это, чтобы при-
влечь новых собирателей. У нас уже есть 
несколько таких клиентов из числа моло-
дых бизнесменов», – рассказывает Тогжан 
Сакбаева.

Иностранные клиенты относятся к по-
купке искусства серьезнее. Частные со-
брания и галереи в Европе, США и Азии го-
товы приобретать более дорогие работы, 
точечно скупая определённых художни-
ков, которые в будущем могут значитель-
но вырасти в цене.   

Еще одна относительно новая ниша на 
казахстанском арт-рынке – корпоратив-
ные коллекции. Менеджмент торговых 
центров, гостиниц, банков, бизнес-цен-
тров и офисных помещений украшает 
свои интерьеры предметами искусства, 
чтобы создать комфортную атмосферу для 
клиентов и сотрудников.

«Исследования показывают, что раз-
нообразный визуальный ряд помогает 
людям работать эффективнее. Правиль-
но подобранные предметы искусства в 

рабочей среде могут вдохновить на дело 
или наоборот помочь расслабиться. Для 
каждого из своих клиентов мы разраба-
тываем визуальные коды в зависимости 
от сферы их деятельности и конкретных 
задач. Казахстанские компании все чаще 
обращаются к нам за такой услугой.  Зача-
стую украсить пространство интересным 
художественным объектом стоит дешевле, 
чем сделать дорогой ремонт. Кроме того, 
коллекции искусства отражают уровень 
культуры и ценности корпорации, повы-
шают узнаваемость бренда. К примеру од-
ними из крупнейших в мире частных кол-
лекций искусства владеют Deutsche Bank и 
дом моды Louis Vuitton», – говорит Тогжан 
Сакбаева.

Проблемы арт-рынка
Тогжан выделяет несколько основных 
моментов, мешающих развитию рынка 
искусства в нашей стране. В Казахстане 
очень слабо проработана законодательная 
база в этой области. Отсутствуют законы 
о меценатстве, которые стимулировали 
бы бизнес вкладывать средства в развитие 
культуры и искусства. Во многих европей-
ских странах существуют послабления в 
налоговом кодексе для спонсоров худо-
жественной среды и компаний, работаю-
щих на арт-рынке. У нас галереи являются 
обычным субъектом предприниматель-
ства.

Еще одной большой проблемой на про-
тяжении многих лет остается отсутствие 
открытой информации и общей базы 
данных по сделкам, совершаемым с пред-
метами искусства. Работы казахстанских 
художников продаются полулегальным 
образом и хаотично, из-за чего для участ-
ников рынка становится невозможным 
проследить динамику ценообразования. 
По словам Тогжан, на рынке также не хва-
тает квалифицированных специалистов. 
Учебные заведения в нашей стране не го-
товят арт-критиков, кураторов и дилеров.

Будущее в выходе на 
международный рынок
По мнению основательницы Art Future, 
ключевым фактором для дальнейшего 
развития бизнеса в сфере искусства в Ка-
захстане является выход на мировую аре-
ну. Казахстанские художники должны 
представлять свои работы на престижных 
форумах и выставках.

«Наша компания будет прилагать все 
усилия к тому, чтобы в 2021 году на Ве-
нецианской биеннале наконец-то был 
представлен национальный павильон 
Казахстана. Для этого нужна серьезная 
поддержка со стороны бизнеса и государ-
ства. Кроме того, в течение нескольких 
лет мы хотим провести выставки наших 
художников за рубежом. Думаю, в пер-
вую очередь привезем современное ис-
кусство Казахстана и Центральной Азии 
в Париж и Барселону. Очень важно, что-
бы работы отечественных мастеров по-
лучили объективную оценку от между-
народных экспертов и зрителей. Кроме 
того, необходимо развивать инфраструк-
туру арт-рынка в стране. Нужно открыть 
школу и музей современного искусства, 
профессиональные курсы для развития 
кураторов и арт-критики, Центр иссле-
дования современного искусства. Над от-
крытием последнего мы сейчас активно 
работаем и ищем партнеров», – заключи-
ла Тогжан Сакбаева. 

Гаухар Ануарбек 

Есен Мухтарулы – бизнесмен 90-х. Но 
в его предпринимательстве все на-
много прозаичнее и без пафоса. Обо-

шлось без малиновых пиджаков и первых 
«мерседесов». Как и много лет назад, Есен 
гуляет по горам, собирает дары природы и 
создает сувенирные композиции. Это его 
ремесло. И оно кормит его семью и семьи 
его учеников. О бизнесе – где важен руч-
ной труд, где много денег не заработаешь, 
но вкладываешь душу, где важны преем-
ственность и поддержка семьи – читайте в 
интервью ремесленника из Есика редакто-
ру YouTube-канала «Персоны «Капитала». 

– Есен, здравствуйте. Нам повезло, 
мы успели увидеть товар, который вы 
готовили на праздники в честь Науры-
за. 

– Да, мы отправляем наши изделия по 
всему Казахстану, почти во всех регионах 
есть покупатели, есть и оптовики. 

– А кто закупает оптом? 
– Это наши, отечественные компании, 

которые за рубеж выезжают. Они берут у 
нас 20-30 сувениров для подарков, предва-
рительно, конечно, заказывают, мы дела-
ем. У нас, как видите, все в национальном 
стиле, в старинном стиле, но при этом как 
будто осовремененные. 

– Как давно вы освоили это ремесло? 
– Когда еще жил и учился в Туркестане. 

В то время – 95-96-е годы – было всем тя-
жело. Отец у меня тогда работал в школе 
трудовиком, я вместе с ним начал учиться 
что-то делать, рисовать на досках. После 
окончания школы поступил в универ-
ситет на юридический факультет. После 
окончания вуза уже начал заниматься 
этим вплотную: картины стал делать, му-
зыкальные инструменты в стилизованном 
виде, вот, например, это у нас кобыз. Здесь 
наскальные рисунки, солнцеликие боже-
ства. Разные у меня работы: многофунк-
циональные ножи, здесь рисунки в скиф-
ском стиле, резьба; материалы – кость, 
рога, кожа. 

– Сколько по времени вы изготавли-
ваете одну композицию? 

– Эту, к примеру, делал 2-3 дня. Бывает, 
неделю делаю, уже более сложную, когда 
резьба сложная, инкрустация с костью, и 
от размера зависит. 

– Сколько стоят ваши работы? 
– Такая композиция стоит 20 тыс. тен-

ге. То, что мы делаем, это в основном для 
народа. Стараемся цены сильно не подни-
мать. 

– А как удается такую цену держать? 
Проблемы многих наших ремесленни-
ков – отсутствие сырья, дорогой труд, 
ручной чаще всего, – и как результат вы-
сокая себестоимость. Как у вас? 

– Конечно, материала много уходит. 
Плюс труд, время. Но, видите, если я хочу 
делать хорошую работу – это почти месяц 
занимает, за это время я должен что-то за-
рабатывать. Поэтому у меня есть и средние 
по стоимости, и совсем дешевые изделия. 
Бывают действительно дорогие работы, 
которые могу делать полгода. Но это редко. 
Обычный народ не купит, а ему ведь тоже 
хочется красиво обставлять свои дома. По-
этому у нас и цены разные, и изделия. 

– Сколько стоило самое дорогое изде-
лие, которое вы изготавливали? 

– Кобыз делал, высотой около 2 метров, 
там были рога архара, серебро добавлял, 
драгметаллы, полудрагоценные камни. Я 
его где-то за 500 тыс. тенге продал. Еще де-
лал доспехи, за 800 тыс. тенге. 

– Есен, а кто ваши заказчики? 
– В основном заказывают кафе, оформ-

ленные в национальном стиле, они для ин-
терьера берут. Обычные люди покупают, 
сейчас ведь многие в своих домах устраива-
ют отдельные комнаты в казахском стиле. 

– Где вы берете сырье? 
– На базаре, по горам много хожу, ищу 

кости, рога. А где еще возьмешь? Это надо 
искать, ходить. В наших местах и благо-
родный олень есть, архары. Олень каждый 
год выбрасывает рога, иногда ходишь, на-
ходишь и сам морально отдыхаешь. 

– С деревом и кожей, наверное, про-
блем не возникает? 

– Да, у нас в Казахстане 2-3 завода есть, 
у них закупаемся. 

– Есен, давайте вернемся к событиям 
в Туркестане, 95-96-е годы... 

– Да, так вот. Как говорится, голод – не 
тетка, он всему обучит. В то время ничего 
не было – ни интернета, ни специальных 
программ на ТВ. В основном были книги. 
И эту книгу надо было еще найти, прочи-
тать, изучить. Работал самоучкой – чита-
ешь, делаешь, ломаешь, психуешь, выки-
дываешь, опять делаешь, опять ломаешь. 
Так и учился. 

– Первое изделие, которое вы сдела-
ли, – на заказ или для себя? 

– Я делал тогда из интереса все. Любой 
мужчина любит ножи, инструменты, бое-
вое оружие – шокпар, булава. Сделал одно 
и потом просто предложил знакомому. Он 
купил и спрашивает: есть еще? 

–  За сколько вы его продали? 
– За 500 тенге. В то время это было где-

то $15 (смеется). 

– И вы остались довольны? 
– Ну, конечно, нашел дерево, корягу 

какую-то, поработал над ней и все. Со вре-
менем перебрался сюда, ближе к Алматы. 
Как раз в то время, в 2000-х годах, в ЦУМе 
только-только сувенирные отделы откры-
вались, стал им потихоньку предлагать, 
сдавать продукцию. 

– Тогда вы и почувствовали себя впер-
вые бизнесменом? Когда наняли первых 
подмастерьев? 

– Нанимать я так, в принципе, не на-
нимаю. Сейчас те ребята, которые у меня 
работают, они у меня учатся. Почти 10 
человек через меня прошли, все они сей-
час более профессионально работают. Те 
ребята, которые сейчас у меня работают, 
– у них нет образования, только школьное. 
Кто возьмет? А я их обучаю. 

– То есть зарплату вы им не платите? 
– Плачу, конечно. Я им отдаю, напри-

мер, дерево. Объясняю: ты можешь это 
ломать, делать что угодно, только учись. 
Даю материал, и он делает. Сломал – черт 
с ним, получилось что-то дельное – прода-
ем, и он получает деньги. 

– В каком году вы оформились как 
ИП? 

– Ой, это надо у жены спрашивать. Она 
и заказы принимает, и бухгалтерию ведет, 
чтобы мне не отвлекаться от работы. Ког-
да заказ принимаешь, надо с человеком 
общаться, показывать, фотографировать, 
утверждать, на это куча времени уходит 
и нервов. Поэтому она помогает мне. Я де-
лаю только свою работу. Я до сих пор себя 
предпринимателем не считаю. Могу что-
то сделать и за бесценок продать. Торго-
вать, продавать не умею. Оказывается, это 
тоже мастерство. Вот жена моя – да. Цену 
я устанавливаю с учетом материалов, рас-
ходов. Но торговать, как она, я не умею. 

То есть у нас уже семейный бизнес, полу-
чается. 

– А можете цифры озвучить? В месяц, 
скажем, сколько заказов поступает, 
сколько денег вы тратите при производ-
стве, сколько изделий продаете и сколь-
ко зарабатываете? 

– Одно изделие, например, я делаю 
четыре дня. И продаю его за 25-30 тыс. 
Итого выходит минимум 300 тыс. тен-
ге. Максимально, бывает, зарабатываю 
700-800 тыс. тенге. Зависит от объема 
работы. 

– Есен, как узнают о вас клиенты? 
– В основном это выставки, ярмарки. В 

Астану ездим два раза в год. Участвовал в 
ЕХРО от нашей области, 15 человек ремес-
ленников нас ездили. Там был этноаул, мы 
там мастер-классы показывали. 

– Есен, вы знаете, я не раз беседовала 
с ремесленниками. Кто-то войлоком за-
нимался, кто-то – ювелирными издели-
ями. И вы – первый, кто говорит о своих 
делах позитивно, оптимистично. Как 
считаете, насколько сегодня ремеслен-
ники обеспечены нужными условиями 
для развития своего дела? 

– Я вам так скажу: есть категория, ко-
торая стремится к бизнесу, работает как 
предприниматели. А есть ремесленники, 
которые как художники, у них творче-
ский подход. И именно творческая часть 
заставляет их работать месяц, полгода. У 
нас покупательная способность зависит от 
многого – в год три-четыре изделия мож-
но продать, но этого мало. А чем изделие 
будет простаивать, его лучше дешевле 
продать, даже себе в убыток. Вы думаете, 
ремесленники много зарабатывают? 

Оптовики, сувенирные магазины, 
большие и маленькие, – они у нас скупа-
ют и потом продают с наценкой. Я в этом 
убедился. Говорю: давайте так, вот наш 
интерес, это ваш интерес, чтобы никому 
обидно не было. Иногда бывает, что изде-
лие хорошее, а они цену так поднимают, 
что народ не осилит. 

– Сколько они могут добавить? В два 
раза накручивают стоимость? 

– У меня, например, купили за 1 тыс. 
тенге, у себя выставляют за 5 тыс. Даже 
за 10 тыс. тенге могут продать. Это уметь 
надо так продавать. 

– То есть, увидев, например, кобыз 
в магазине, можно уже предположить, 
что в цене, которая имеется, минимум 
50% накрутки? 

– Да. Но понять можно. Например, в 
ЦУМе один бутик платит почти полтора 
миллиона тенге аренду. Им же тоже надо 
зарабатывать, что-то себе оставлять. 

– Да, деваться некуда. Есен, Instagram, 
соцсети в бизнесе вам помогают?

– Да. Instagram ведет жена. Все заказы 
она принимает. Продвигаем себя только в 
социальных сетях, и участие в выставках 
хорошо помогает наращивать клиентскую 
базу, как я уже говорил. 

 ▀ Репетитор vs приложение:  
вытеснят ли софты языковые центры

Дархан Нурумбетова 

В Казахстане появилось еще одно мо-
бильное лингвоприложение – Soyleu. 
Однако здесь разработчики предла-

гают усовершенствованный интерфейс и 
изучение сразу трех языков, где казахский 
на латинице. Пока подобных полилингви-
стических софтов на отечественном рынке 
нет и ниша свободна, считают авторы про-
екта, но их популярность будет расти не 
только среди стартаперов, но и среди по-
требителей услуг. 

Репетиторство и курсы могут 
влететь в копейку 
26-летнего Артема Соколова и 25-летнего 
Нуржана Мухаметкалиева объединила 
идея популяризировать казахский язык 
как среди соотечественников, так и за ру-
бежом, и создать приложение полилинг-
вистического образования Soyleu.

Нуржан – преподаватель английско-
го, два года назад открыл свой языковой 
центр. Позже он решил освоить уже циф-
ровое поле и зайти на рынок с помощью 
собственной образовательной платформы 
для смартфонов. 

«Прилетев в Казахстан, я познакомился 
с Артемом. На тот момент он уже занимал-
ся разработкой приложения по изучению 
казахского языка на латинской графике со 
своим партнером Дамиром Усеновым. И 
мы решили объединить усилия и сделать 
софт для изучения трех языков одновре-
менно: английского, казахского и русско-
го», – вспоминает Нуржан. 

В приложение заложили переводчик, 
построенный на нейролингвистической 
сетке, обучающий блок и видеоконтент с 
различной актуальной и полезной инфор-
мацией. За дизайн программного обеспе-
чения взялась архитектурно-строитель-
ная компания Артема и Дамира. 

«Идея появляется там, где есть пробле-
ма. Лично я столкнулся с тем, что у меня 
нет времени изучать казахский язык, у 
меня нет времени ходить на курсы, искать 
преподавателя, школу и прочее. У Нур-
жана аналогичная проблема. Он не знает 
казахский и хочет его изучить. Но у него 
нет инструмента, чтобы это сделать. Мы 
сейчас ищем преподавателя по казахско-
му языку. Я хочу его выучить. Мне пред-
лагают услуги за 40 тыс. тенге в месяц. 
Отмечу, что это услуги не первоклассного 
преподавателя, возможно, его методика 
нам не подойдет. Тем более нужно ехать 
к нему, затрачивать время и дополнитель-
ные средства», – приводит пример Артем. 

Средняя стоимость занятий по изуче-
нию, к примеру, английского языка в Алма-
ты варьируется от 30 тыс. до 130 тыс. тенге 
в месяц, учитывая удаленность от центра, 
интенсивность изучения, индивидуальные 
или групповые занятия, а также авторские 
курсы с носителем. С учетом того, что один 
курс в среднем длится от 2 до 3 месяцев, не 
каждому желающему выучить язык такой 
прайс по карману. Эту проблему и решают 
мобильные софты, считают разработчики. 

Во многих лингвоприложениях об-
учение бесплатное, по желанию можно 
приобрести премиум-пакеты с допол-
нительными возможностями. В Soyleu – 

это подготовка к IELTS, SAT и изучение 
бизнес-английского и делового казах-
ского языка. Пользователю предлагают 
платить 1999 тенге в месяц за подписку 
и 4999 тенге за стоимость обучающего 
модуля. 

Единственное, что не могут дать он-
лайн-платформы, – это живой контакт. 
Директор языковых курсов DP English Lab 
Диана Первушина уверена, что софты не 
замена, а лишь дополнение к традицион-
ному обучению. 

«Несмотря на то, что количество он-
лайн-платформ только растет, я могу с 
уверенностью сказать, что люди предпо-
читают традиционный метод обучения 
как основу и закрепление навыков и обо-
гащение словарного запаса онлайн. Сай-
ты и приложения не дают социальности 
и живого общения, поэтому люди часто 
устают от одинаковой «компьютерной» 
рутины и приходят на курсы», – считает 
Диана.

За 4 года объем образовательных услуг 
в стране вырос на 61% и ежегодно увели-
чивается. Рынок образовательных услуг 
в 2018 году в Казахстане составил 1 млрд 
800 млн тенге. Эта цифра относится лишь 
к частным лингвистическим школам. В 
Алматы их около 800, в Астане 600 языко-
вых школ. Поэтому Нуржан и Артем уве-
рены, что Soyleu сможет заполучить свою 
долю на казахстанском Edu-Tech. 

Языковыми онлайн- 
программами пользуются более 
300 млн человек в мире
В чем секрет популярности бесплатных 
языковых платформ? В одной из своих ста-
тей Bloomberg описывает этап развития 
ресурса Duolingo. Его создателю – Луису 
Фон Ану – никак не удавалось удержать 
пользователей на своей платформе с 12 
языками на выбор. Семь из восьми поль-
зователей, скачавших Duolingo, уходили 
безвозвратно, пока однажды Ан не решил 
обратиться к разработчикам видеоигр. С 
их помощью выход клиентов из програм-
мы сократился наполовину. 

«Сам процесс обучения идет через гей-
мификацию. В качестве примера мы брали 
топовых лидеров рынка, таких как британ-
ский busuu, американский Duolingo и рос-
сийский Lingualeo. Все они показывают 
очень крутые результаты, и нам есть куда 
стремиться», – подчеркнул Нуржан.

В команде молодых предпринимателей 
работают 10 человек, не считая бэк-офис. 
Бета-версия приложения Souley уже есть 
в «Play Маркете». Для iОS софт будет до-
ступен в конце апреля. На создание анало-
гичного приложения у стартаперов может 
уйти от 20 млн тенге до запуска. Сумма 
рассчитывается без последующего про-
движения. 

«Коммерческий запуск планируется 
после трех месяцев работы в открытом 
режиме. Монетизация проекта наступает 
на 9-й месяц. На шестом месяце мы пла-
нируем релиз продукта. Нам нужен со-
инвестор либо грант на получение денег 
для реализации полного кредита. Для 
жизнеобеспечения продукта», – поделил-
ся Артем. 

Проект реализуется на собственные 
средства и должен окупиться менее чем за 
год, даже если количество пользователей, 
купивших премиум-пакет, не превысит 
1%. Создатели Soyleu активно пользуются 
всеми возможными государственными и 
международными программами. 

«Мы участвуем в программах Фон-
да Первого Президента, «ДКБ-2020» и 
ЕБРР. Планируем подаваться на грант от 
QazTechVentures. Хотелось бы заполучить 
поддержку Казахстанского института раз-
вития, Фонда науки», – поделился плана-
ми Нуржан.

Сейчас Артем и Нуржан поступают на 
программу акселерации от Astana Hub. 
Помимо налоговых преференций, их при-
влекает возможность работы с трекером и 
постоянный Customer Development. 

 ▀ Насколько надежен киберщит Казахстана?
Аскар Муминов

Угроза информационной безопасно-
сти – потенциально возможное собы-
тие, процесс или явление, которые 

посредством воздействия на информацию 
или компоненты информационной систе-
мы или ресурса могут прямо или косвенно 
привести к нанесению ущерба интересам 
государства. В связи с этим в республике 
была разработана комплексная програм-
ма «Киберщит Казахстана». 

Эксперты считают, что наиболее ха-
рактерными угрозами в области инфор-
мационной и сетевой безопасности в РК 
являются сбои оборудования – кабельной 
системы, дисковых систем, серверов, ра-
бочих станций и так далее, неправильное 
хранение архивных данных, нарушения 
прав доступа к данным, некорректная ра-
бота пользователей и обслуживающего 
персонала, потери информации из-за не-
санкционированного доступа или инфи-
цирования вредоносными программами 
– компьютерными вирусами. 

В целом, в Казахстане организационно-
правовые и технические основы системы 
мер по обеспечению информационной 
безопасности в области информатизации 
и связи формировались и законодательно 
закреплялись как составляющие информ-
безопасности и обеспечения безопасности 
информационного пространства и инфра-
структуры связи.

Испытание систем защиты
С 1 января 2016 года информационные си-
стемы госорганов, негосударственные ин-
формационные системы, интегрируемые 
с государственными информационными 
системами на этапе опытной эксплуата-
ции, проходят испытания на соответствие 
требованиям информбезопасности. Во 
время испытаний проверяют исходные 
коды, настройки функций безопасности, 
обследуют сетевое и серверное оборудо-
вание и проводят нагрузочное тестирова-
ние.

Благодаря централизации подключе-
ния к Сети через единый шлюз доступа к 
интернету государственных органов су-
щественно снижены угрозы несанкциони-
рованного входа и вредоносного воздей-
ствия на электронные информационные 
ресурсы госорганов. На ежедневной ос-
нове фиксируется и отражается более 180 
миллионов атак различного уровня.

Создана и совершенствуется система 
правовых, организационных, техниче-
ских и криптографических мер защиты 
государственных секретов, обрабатывае-
мых с использованием средств вычисли-
тельной техники.

Наиболее чувствительная для безопас-
ности государства информация в элек-

тронной форме передается только через 
сети телекоммуникаций специального 
назначения, физически отделенные от 
Сети и использующие криптографические 
средства защиты информации.

Национальный сегмент Интернета на-
считывает более 120 тыс. ресурсов в до-
менах .KZ и .ҚАЗ, в соответствии с законо-
дательством физически размещаемых на 
территории Казахстана. В целях оказания 
содействия владельцам и пользователям 
информационных ресурсов и систем по во-
просам безопасного использования ИКТ с 
2010 года функционирует национальная 
Служба реагирования на компьютерные 
инциденты KZ-CERT. Она является участ-
ником ряда международных организаций.

Подключился местный рынок
На казахстанском рынке появились пер-
вые местные компании, занимающиеся 
инструментальным аудитом по оценке 
защищенности на соответствие требова-
ниям информационной безопасности и 
специализирующиеся на исследовании 
обстоятельств, причин и условий инци-
дентов информационной безопасности, а 
также техническом исследовании вредо-
носного программного обеспечения. Раз-
работаны первые отечественные средства 
антивирусной защиты.

В ряде национальных компаний и част-
ных структурах существуют подразделе-
ния мониторинга технических событий 
и технологических процессов, которые в 
круглосуточном режиме ведут дежурство 
для оперативного реагирования на внеш-
татные ситуации.

Распространенность вредоносных про-
грамм для персональных компьютеров 
и мобильных устройств растет вместе с 
числом их пользователей. При этом по-
давляющее большинство пользователей 
не используют специализированное про-
граммное обеспечение для защиты своих 
персональных компьютеров, смартфонов, 
планшетов.

Этот фактор эксплуатируется хакера-
ми, что каждый день приводит к увели-
чению количества атак, нацеленных на 
заражение абонентских устройств вредо-
носным программным обеспечением.

Меры «цифровой гигиены»
В то время как количество абонентских 
устройств, подключенных к Сети, увели-
чивается и большинство пользователей 
продолжает игнорировать меры «цифро-
вой гигиены» в отношении себя и при-
надлежащих им устройств, концепция 
«Интернета вещей» только усиливает про-
блему их безопасного использования.

Если традиционные электронные 
устройства, такие как персональные ком-
пьютеры и ноутбуки имеют возможности 

по установке и обновлению антивирусного 
программного обеспечения, то пользовате-
ли «Интернета вещей» часто даже не знают, 
как обезопасить их функционирование.

Пренебрежение соображениями без-
опасности при использовании интернет-
ресурсов и социальных сетей ведет к повы-
шенному риску для неприкосновенности 
частной жизни, несанкционированному 
использованию или модификации обще-
доступных персональных данных, а также 
разглашению персональных данных огра-
ниченного доступа или их экстерритори-
альной доступности для преступных со-
обществ или разведывательных структур 
при их хранении на территории других 
государств.

Правовая грамотность 
отсутствует
Низкая правовая грамотность по вопро-
сам информационной безопасности и 
отсутствие сформировавшихся потреб-
ностей в ее повышении у населения, ра-
ботников сферы ИКТ и руководителей 
организаций создают питательную почву 
для развития правонарушений и престу-
плений в информационной сфере.

Отсутствие знаний о правовых ограни-
чениях создает иллюзию дозволенности 
действий, нарушающих права и свободы 
других граждан, права обладателей автор-
ских и смежных прав на программное обе-
спечение и влияющих на функционирова-
ние информационных ресурсов.

Таким образом, низкий уровень цифро-
вой грамотности конечных пользователей 
в вопросах защиты персональных данных 
при отсутствии базовых знаний по общим 
методам распространения вредоносных 
компьютерных программ и программных 
продуктов приводит к тысячам случаев, 
когда граждане Казахстана становятся 
жертвами, а принадлежащие им техниче-

ские средства орудиями противоправного 
использования ИКТ.

Недостаточная осведомленность в ме-
тодах защиты информации и низкая обе-
спеченность в системах информационной 
безопасности предприятий малого и сред-
него бизнеса, в том числе занятых в сфере 
оказания информационно-коммуникаци-
онных услуг, которые зачастую даже не 
могут оценить состояние принадлежащей 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, приводят к большому 
количеству не анализируемых событий 
и инцидентов информационной безопас-
ности. Они затрудняют как профилакти-
ку технологических уязвимостей, так и 
борьбу с преступниками, использующи-

ми ИКТ как средство для совершения пре-
ступлений.

Кроме того, такие хозяйствующие субъ-
екты представляют угрозу для других, в 
первую очередь, крупных предприятий 
или государственных органов и организа-
ций, с которыми они работают в качестве 
партнеров или подрядчиков.

Новые формы хранения 
Несмотря на достигнутый высокий уро-
вень информатизации сферы государ-
ственного управления, включая оборону 
и безопасность, широкое использование 
ИКТ в различных сферах жизни личности 
и общества, Казахстан как страна, пока, в 
значительной мере импортирует не толь-
ко IT-технологии, но и готовые программ-
ные продукты. В том числе продукты обе-
спечения информационной безопасности 
в сфере информатизации и связи, что 
указывает, с одной стороны, на давление 
гигантов IT-индустрии, а с другой – на 
недостаточность принимаемых усилий и 
мер по их рациональному замещению с 
опорой на собственные силы.

Объем данных, обрабатываемых в го-
сударственном и частном секторах, рас-
тет, что приводит к необходимости вы-
работки новых форм их хранения. В то 
же время такие формы хранения данных, 
как облачное хранилище или использова-
ние онлайн-сервисов часто основываются 
операторами и поставщиками услуг на 
непрозрачных или нестандартизованных 
решениях, в том числе с точки зрения без-
опасности данных. При этом гармонизи-
рованные стандарты значительно отли-
чаются от первоисточника из-за низкого 
качества их перевода и адаптации.

Ситуация усугубляется возможностью 
намеренного внедрения в программное 
обеспечение и телекоммуникационное 
оборудование недекларируемых функ-
ций, которые не всегда могут быть выяв-
лены на этапе сертификации, устранения 
уязвимостей в процессе эксплуатации или 
распознаны антивирусными программа-
ми и потому могут быть использованы для 
нарушения работы информационных си-
стем и сетей телекоммуникаций.

Как свидетельствует мировой опыт, 
полной защиты от ошибок в программ-
ном обеспечении или инцидентов ин-
формационной безопасности достигнуть 
невозможно, но путем осознанного ответ-
ственного поведения снизить их частоту 
и вероятность, обеспечить высокую ско-
рость восстановления работоспособности 
информационных систем и ресурсов, что-
бы не допустить разрушительных послед-
ствий, жизненно необходимо.

Изучить мировой опыт
Координация этой сферы во многих стра-
нах в значительной степени выстраивает-
ся вокруг гражданского регулятора в обла-
сти информационных технологий и связи 
– Агентство информационной безопасно-
сти KISA (Корея), Центр информационной 
безопасности Министерства информаци-
онных технологий (Узбекистан), либо ор-
гана, ответственного за защиту и безопас-
ность информации – Бюро безопасности 
информационной техники (Германия), 
Агентство безопасности информацион-
ных систем при Министерстве обороны 
(Франция), Агентство национальной без-
опасности Чехии, Федеральная служба 
безопасности и Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации, Оперативно-ана-
литический центр при Президенте Ре-
спублики Беларусь, Служба специальной 
связи и защиты информации Украины. В 
Европейском союзе регулятором в этой 
сфере является Агентство информацион-
ной и сетевой безопасности.

Подобные механизмы позволяют повы-
сить относительную кибербезопасность 
страны. 
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 ▀ Есен Мухтарулы: Я до сих пор себя 
предпринимателем не считаю 

 ▀ Бизнес в искусстве: чем живут 
казахстанские галереи
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 ▀ Как Асель Кожакова  
занялась производством 
домашнего текстиля 

Мария Галушко

Чуть больше года назад генераль-
ный директор компании Red Point 
Kazakhstan Асель Кожакова осно-

вала еще одну компанию Qazaq Home 
– Qhome, которая специализируется на  
домашнем текстиле. Преимущественно 
предприятие занимается пошивом по-
стельного белья и одеял в стиле пэчворк 
(одеяло очень похоже на құрақ көрпе, но 
его не стелют, а укрываются им). В ком-
пании есть также корпоративное направ-
ление – это пошив футболок, свитшотов, 
спортивной формы, форменной одежды. 
О том, почему стоимость одежды, про-
изведенной в Казахстане, выше, чем у 
привозных аналогов, как можно снизить 
себестоимость и обойти конкурентов – 
корреспонденту делового еженедельника 
«Капитал.kz» рассказала Асель Кожакова.

– Асель, как возникла идея создать 
казахстанский швейный бренд? 

– Можно сказать, что я реализовала 
свою мечту. Идее уже лет восемь. Испол-
нить ее раньше не получалось – то не было 
денег, то сил, то страх, то не было понима-
ния, как устроен этот бизнес. Рисковать не 
хотелось, но идея так и не умерла. 

Раньше я немного увлекалась шитьем 
пэчворк-одеял, меня стали просить друзья 
и знакомые сшить на заказ. Я понимала, 
что шить самой на продажу очень тяже-
ло, тем более что я не профессиональная 
швея, поэтому решила поставить произ-
водство на поток. В процессе работы мы 
поняли, что производить только пэчворк 
невыгодно, ресурсозатратно и трудоемко, 
к тому же дорого, да и рынок у нас не со-
всем готов. Мы начинали с одной идеи и 
постепенно пришли к решению, что будем 
производить именно домашний текстиль.    

–  Где вы закупаете материалы? Есть 
ли проблемы с сырьем?

– Проблемы, конечно, есть. Глад-
ко не бывает. На начальном этапе мы 
работали с производителем сырья из 
Шымкента. Однако рынок диктует свои 
условия. Покупатели хотели простыни 
на резинке, а ткани, которые произво-
дятся в Казахстане, технологически не 
могут быть достаточной для нас шири-
ны. Мы вынуждены были искать замену. 
Самыми близкими и очевидными рын-
ками являются Китай, Турция, Россия 
и Беларусь. Заказывать ткани в Китае 
и Турции невыгодно из-за эффекта мас-
штаба – они требуют большой заказ на 
минимальную партию, которую мы не 
сможем реализовать. Да и таможенные 
ставки высокие – себестоимость белья 
увеличится. К тому же мы специально 
окрашиваем ткани в свои фирменные 
цвета – стальной серый и цвет увядшей 
розы. Не все фабрики так могут. Еще 
одна особенность наших тканей в том, 
что гладкокрашеный сатин, из которого 
мы шьем – один из самых сложных для 
производства. И для того, чтобы его про-
извести, нужно сделать много образцов. 
Самыми выгодными, удобными и недо-
рогими партнерами оказались белору-
сы. Причем первый контакт с ними мы 
наладили на одной из выставок в Нур-
Султане. Так что бизнес-выставки бы-
вают полезны, советую предпринимате-
лям не игнорировать профессиональные 
мероприятия. Фабрика в Беларуси спе-
циально окрашивает ткани в цвета по 
нашим требованиям и отправляет нам, 
а уже в Казахстане мы сами из них шьем. 
Думаю, что проблемы с сырьем есть у 
всех отечественных производителей. 

– Сложно ли вам совмещать одновре-
менно несколько видов бизнеса? 

– Конечно, сложности есть, потому что 
это совершенно разные направления. Если 
в Red Point Kazakhstan (маркетинговое и 
пиар-агентство) я занимаюсь операцион-
ной деятельностью и руковожу компани-
ей сама, то в QHome у нас есть директор, 
который занимается процессами и еже-
дневным бизнесом. В QHome я в большей 
степени выступаю инвестором и идей-
ным вдохновителем. Кроме того, Red Point 
Kazakhstan ведет весь маркетинг QHome, 
начиная с развития бренда, включая сайт, 
интернет-магазин, работу в социальных 
сетях, упаковку и прочее. 

– Сколько инвестировали в проект?
– Инвестиции ушли на приобретение 

оборудования, аренду цеха, закуп сырья, 
заработную плату сотрудников. Немного 
позже мы приобрели собственное поме-
щение. В совокупности это порядка пят-
надцати миллионов тенге. Это все, что мы 
инвестировали при открытии QHome.

–  А деньги где брали?  
– Деньги наши собственные. Мы про-

бовали обратиться в фонд развития пред-
принимательства «Даму» и другие органи-
зации, которые предоставляют кредиты и 
гранты. Но, к сожалению, нам везде отка-
зали, потому что бизнес оказался не инно-
вационным. И, по-видимому, поддержку 
бизнесу такого рода государство не оказы-
вает.

– С учетом того, что сырье вы поку-
паете не местное, как это отражается на 
себестоимости продукции?

– Себестоимость достаточно высока, 
да и организовать производство в Казах-
стане в принципе дорого. При продаже 
товара мы ставим коэффициент 1 к 2. Это 
очень маленькая цена на выходе, потому 
что позволяет только держаться на плаву. 
Мы пока не зарабатываем тех денег, каких 
хотелось бы, но продолжаем развивать 
бренд. Я понимаю, что есть недоверие, по-
тому что сама работаю с малым бизнесом 
и вижу, что для начала нужно дать рынку 
привыкнуть к вам. Мы решили продавать 
через интернет-магазин. Был опыт выхода 
на розницу, но любая розница дает удоро-
жание товара на 30%, то есть наш продукт 
станет очень дорогим. Продукция, произ-
веденная в Казахстане, дороже из-за того, 
что мы зависим от сырья, доставки и дру-
гих факторов, поэтому мы выбрали прода-
жи через интернет-магазин. Это дешевле 
для конечного потребителя.

– Какие рынки сбыта вы используе-
те?

– Громко будет говорить о рынках сбы-
та. Мы продаем на территории Казахстана. 
Основные наши покупали в Нур-Султане, 

немного в Алматы, есть корпоративные 
клиенты в  регионах. Как я сказала, у нас 
есть корпоративное направление. Это по-
зволяет нам, как и любому бизнесу, иметь 
гарантированный заказ. Говорить о том, 
сколько товара мы производим, доста-
точно сложно, потому что если у нас есть 
корпоративные клиенты, то мы переклю-
чаемся на них. Постоянно в работе задей-
ствованы все швеи, и процесс идет либо 
на розницу, либо на корпоративных кли-
ентов. 

– Что можете сказать об основных ри-
сках в вашем деле? 

– Как и в любом другом бизнесе, риски 
есть. В Казахстане нет своего сырья, в лег-
кой промышленности мы очень зависим 
от других рынков. Невозможно конкури-
ровать по цене с Турцией, Беларусью или 
Китаем, которые имеют всю производ-
ственную цепочку на своей территории. 
Они производят ткани у себя, и себестои-
мость соответственно намного дешевле. 
Кроме того, у них есть эффект масштаба 
при большом производстве – чем больше, 
тем дешевле. Чем QHome отличается? Ду-
маю, стилем. Поэтому мы выкрашиваем, а 
не закупаем готовые ткани и разрабатыва-
ем свой цвет. Мы шьем из гладкокрашено-
го сатина высокого качества. У нашего тек-
стиля современный, европейский дизайн. 

– На что приходится большая часть 
затрат? 

– Больше всего затрат приходится на за-
куп материалов, потому что это самая до-
рогая расходная часть. 

– Какие перспективы вы видите в 
этом бизнесе? 

– Хочу сказать, что мы постоянно разви-
ваемся. Тем и хорош малый бизнес, что мы 
можем адаптироваться, быстро меняться 
и быть гибкими. Рынок диктует совершен-
но другие требования и условия, чем были 
год назад. 

Мы меняем размеры белья под требо-
вания рынка: стали шить двуспальные 
комплекты с двумя пододеяльниками и 
простыней на резинке. Даже упаковку по-
меняли и сделали локальной – с иллюстра-
цией известного казахстанского худож-
ника-карикатуриста Мурата Дильманова. 
Недавно, следуя трендам рынка, мы нача-
ли производство подушек, которые дешев-
ле, чем у конкурентов. Хочется развивать 
бренд Qazaq Home – Qhome и делать ставку 
на маркетинг.  

В заключение хочу отметить, что мы 
находимся на самом старте, и это вызы-
вает невероятный азарт и интерес к тому, 
что шаг за шагом развиваешь свое не-
большое дело, ставя новые задачи и цели. 
И когда ты видишь первые результаты, 
это становится еще одним витком в соз-
дании чего-то большего. Однажды заин-
тересовавшись пэчворком, мне удалось 
открыть для себя совершенно новый мир 
создания отечественного текстиля, кото-
рый не уступает по качеству зарубежной 
продукции. 

Мария Галушко 

Работать Бакыт Алимбекова начала 
на Алма-Атинской фабрике головных 
уборов, будучи молодым специали-

стом. А в 1997 году вместе с несколькими 
мастерами решила создать собственное 
производство по пошиву женских, муж-
ских, детских и национальных головных 
уборов. Несмотря на все сложности, воз-
никшие в процессе организации бизнеса, 
Бакыт смогла основать предприятие пол-
ного цикла, начиная с разработки дизайна 
и конструкции и заканчивая пошивом и 
последующей реализацией своего товара. 
Корреспонденту делового еженедельника 
«Капитал.kz» основательница салона экс-
клюзивных шляп Elegant Бакыт Алимбе-
кова объяснила, сколько в год можно зара-
ботать на шляпах и почему производству 
сложно существовать без господдержки.  

Собственное дело
Чтобы начать собственное дело, мне тре-
бовался стартовый капитал, на который 
я купила швейное оборудование и сы-
рье. Первое помещение в 300 квадратов, 
в котором мы работали, располагалось в 
верхней части Алматы, но позже оно по-
пало под снос и нам пришлось искать но-
вую локацию. Это был сложный период, 
потому что цены на недвижимость силь-
но подскочили. Но, в конце концов, уда-
лось найти то, что нужно. Позже, в 2016 
году, когда объемы производства начали 
расти, удалось достроить цех. Чтобы не 
только уверенно стоять на ногах, но и 
развиваться, мы стали участвовать в тен-
дерах. 

В 2016 году мы инвестировали в модер-
низацию производства и покупку сырья 
30 млн тенге, деньги получили по про-
грамме «Дорожная карта бизнеса-2020». 
Местному производству без господдержки 
не обойтись, ведь нужно постоянно вкла-
дываться. Всю полученную прибыль мы 
инвестируем в развитие цеха.  

Сырье для производства шляп мы по-
купаем в Чехии. Некоторое время сотруд-
ничали с китайской компанией, которая 
делала очень хорошие велюровые и шер-
стяные колпаки. Сейчас еще закупаем в 
России шерстяные колпаки для расшире-
ния цветовой гаммы нашей коллекции, 
фурнитуру привозим из Италии. Конечно, 
это влияет на стоимость изделий, напри-
мер, одна лента на шляпе в зависимости от 
ее ширины, цвета и других характеристик 
обходится в 1,5-2 тыс. тенге. 

На сегодняшний день в нашем катало-
ге содержится более 100 разновидностей 
моделей, все мы производим сами. Стои-
мость фетровых шляп варьируется от 10 
до 30 тыс. тенге, моделей, изготовленных 
из ткани, – от 6,5 до 10 тыс. тенге в зави-
симости от отделки и наполнения. Для 
каждого изделия прибыль закладывается 
в размере 15-20%, у нас есть заказчики в 
Израиле, Германии, Японии. Но помимо 
того, что продукция реализовывается, 
для нас также важна узнаваемость бренда 
и в этом помогает реклама через социаль-
ные сети. 

Специфика производства
Все шляпы изготавливаются вручную с 
помощью деревянных колодок. Сначала 
колпак распаривается с помощью пара, 
затем его проклеивают и набивают на ко-
лодку. Если модель шляпы предполагает 
отрезные поля, то над ними мастер рабо-
тает отдельно, а над головкой тоже отдель-
но. После того как шляпу набили на колод-
ку, ее отправляют сушиться в печь. В день 
можно изготавливать около 30 шляп в 
зависимости от дизайна, на индивидуаль-
ный пошив обычно уходит 2-3 дня. 

Раньше мы сами выходили в розницу, 
но это было накладно и не всегда оправды-
вало себя. Благодаря тому, что в Алматы и 
Нур-Султане стали открываться магазины 
по продвижению отечественных товаро-
производителей, мы стали выставляться 
в Fashion Park, скоро будем продаваться в 
Шымкенте, а также магазине УниверMAG.
kz, где представлены все отечественные 
товаропроизводители. Кроме того, мы 
участвуем во всевозможных выставках, 
чтобы презентовать и продвигать свою 
продукцию. На осень готовим коллекцию 
шляп, чтобы представить ее в Миланском 
шоу-руме. 

В процессе поиска точки розничной 
продажи шляп приходилось сталкиваться 
с разными трудностями. Бывали убыточ-
ные времена, ведь необходимо платить за 
аренду магазина, выдавать зарплату про-
давцам, а производство не всегда окупа-
лось. 

Вообще, делать головные уборы может 
не каждый, тут необходимо творческое 
начало в человеке, он должен обладать ви-
дением и воображением. Соответственно, 
нам приходилось сталкиваться с нехват-
кой кадров и самим взращивать мастеров. 
На сегодняшний день в штате работают 
30 человек, но в период больших нагрузок 
мы привлекаем дополнительных рабочих. 
Пик заказов приходится на летний пери-
од, и работой мы загружены до ноября.

Без рисков в бизнесе не обойтись, а ког-
да речь идет о производстве, то оно требу-
ет больших инвестиций, опытных, ответ-
ственных работников, и, конечно, спроса 
на продукцию. Чтобы снизить процент ри-
сков и сделать производство окупаемым, 
мы стараемся идти в ногу со временем, 
отрабатываем новые модели, исследуя по-
требности сегодняшнего рынка и модные 
тенденции. Хорошо бы работать по долго-
срочным договорам с государственными 
органами и силовыми структурами – так 
спокойнее и надежнее. 

 ▀ Тонкости 
бизнеса по 
пошиву шляп

 ▀ Япония – страна 
традиций и технологий

Мария Галушко 

Необыкновенный микс многолетних 
традиций и передовых технологий 
сочетает в себе Япония.  Эта стра-

на уважает свое прошлое и стремитель-
но несется в будущее. Сегодня в Японии 
проживает 127 миллионов человек. 98% 
населения – этнические японцы, испове-
дующие одновременно две религии – буд-
дизм и синтоизм. Страна известна высо-
ким уровнем экспорта и качеством жизни 
жителей. А природа и культурно-истори-
ческие богатства весьма разнообразны. 
Каждый желающий посетить Японию 
найдет в ней для себя что-то интересное. 

Гора Фудзи
Одна из самых главных японских досто-
примечательностей, которую стоит посе-
тить каждому туристу – гора Фудзи, или 
Фудзияма. Эта гора считается священной, 
и каждый житель страны должен хотя бы 
раз в жизни постоять на ее вершине. Пу-
тешественники любят приезжать сюда 
в июле и августе – именно в эти месяцы 
гора свободна от снега. Интересный факт: 
совершать восхождение на Фудзи женщи-
нам разрешили лишь в 1800 году. До этого 
времени таким правом обладали только  
мужчины.  

Фудзияма – действующий вулкан, 
расположенный на острове Хонсю в на-
циональном парке Фудзи-Хаконе-Идзу. 
На сегодняшний день вулкан почти не 
действует. Последнее извержение было 
зафиксировано в 1707-1708 годах. Сто-
ит отметить, что это было одно из самых 
сильных извержений за все время суще-
ствования горы Фудзи. Тогда в Эдо (старое 
название Токио) образовался слой пепла в 
15 см.

Храм Фусими Инари
Одним из исторических символов Японии 
считается Храм Фусими Инари или Святи-
лище из тысячи алых ворот, посвященное 
богине рисового плодородия. Грандиоз-
ные тоннели с порталами, предназначен-
ными для богов, создавались согласно 
верованию синтоизма. Японцы считают, 
что после посещения храма вам будут со-
путствовать успех и процветание. Укра-
шающие центральные ворота две лисицы 
– наиболее почи-
таемые животные 
японского фолькло-
ра и мифологии.

Чтобы насла-
диться таинствен-
ной и мистической 
атмосферой тысячи 
алых ворот, посе-
щать Фусими Ина-
ри лучше ночью. 
Священный ком-
плекс состоит из 
пяти главных моле-
лен, соединенных 
между собой тонне-
лями из ворот-то-
рий. Они являются 
пожертвованиями 
людей храму. Про-

ходя двухчасовое 
паломничество по 
тоннелю, вы по-
падете в основное 
святилище. По до-
роге можно увидеть 
множество статуй 
лис, небольшие ча-
совни и могилы. На 
половине пути есть 
обзорная площадка 
с прекрасным ви-
дом на город Киото.

Бамбуковый 
лес Сагано
Японский бамбу-
ковый лес Сагано 
расположился в 
парке Арашияма и 
занимает площадь 
в 1330 квадратных 
километров. Внутри леса десятки тысяч 
деревьев идеально выстроены в один ряд. 
Бамбуковый лес был создан в ХIV веке 
мастером садового искусства и монахом 
Мусо Сосеки. В лесу, кроме стройных ря-
дов бамбука, есть великолепная аллея, 
идущая вокруг пруда Соджен, по правую 
сторону которого располагаются горы, а 
по левую – храмовые постройки.

Место считается одним из самых вдох-
новляющих и умиротворяющих на Вос-
токе и относится к народной достоприме-
чательности. Его стоит посетить тем, кто 
ищет душевного спокойствия и просветле-
ния.

Бамбук обладает удивительными свой-
ствами. Он активно применяется в меди-
цине, строительстве, военном деле, до-
машнем хозяйстве, одежде, аксессуарах и 
многом другом. В Японии бамбук служит 
защитой от злых духов.

Цветение сакуры
Цветение сакуры в Японии – одна из глав-
ных достопримечательностей. Ежегодно 
миллионы туристов приезжают сюда, что-
бы увидеть, как расцветают деревья. Пери-
од цветения сакуры – 7-10 дней, а начало 
цветения зависит от региона. О прибли-
зительных датах в разных регионах стра-
ны жителям сообщают по телевидению, 
радио или в газетах. В Японии существу-
ет Ассоциация сакуры, которая ежегодно 
составляет рейтинг мест, где лучше всего 
любоваться цветами.

Цветение сакуры – настоящий празд-
ник для японцев, который здесь называют 
Ханами, что означает – любование цвета-
ми. Эта традиция зародилась еще при им-
ператорском дворе, а позже распространи-
лась на всю страну. В ней японцы видели 
глубокий смыл: красоты, и быстрое увя-
дание цветов отождествлялось с жизнью 
человека. Изначально Ханами посвящался 
цветению сливы – умэ, так как она начина-
ет цвести первой и символизирует весну, 
начало новой жизни, возрождение. Цве-
ты умэ не менее красивы, чем сакура. Умэ 
была завезена из Китая, поэтому после 
того как  в IХ веке Япония стала искать на-
циональную самобытность, стараясь уйти 
от влияния китайской культуры, сакура 

стала более почитаемой. Тем не менее 
многие японцы начинают Ханами именно 
с цветения умэ.

В этот праздник принято также устра-
ивать пикники прямо под цветущими де-
ревьями. Места, с которых открываются 
прекрасные виды, занимают с ночи или 
раннего утра. 

Парк снежных обезьян 
Удивительный парк снежных обезьян 
Дзигокудани расположен в долине реки 
Йокоба-Кава, на севере префектуры На-
гано (остров Хонсю), в центральной части 
Японии.

Название парка переводится как «Ад-
ская долина». Такое название связано c 
обилием в этой местности горячих тер-
мальных источников и бьющих из-под 
земли гейзеров. Уникальность мест по 
достоинству оценили не только туристы 
всего мира, но и японские макаки (более 
известные как снежные обезьяны), кото-
рые прочно обосновались на благодатных 
источниках. Парк был открыт в 1964 году и 
считается крупнейшей на планете резерва-
цией снежных обезьян. Сегодня в заповед-
нике обитает порядка 160 японских макак. 
Это наиболее морозоустойчивые приматы 
в мире, способные выжить при темпера-
туре ниже -15°C. Согласно существующей 
версии, макаки впервые сообразили ото-
греваться в горячих водоемах лишь в 1963 
году. 

Город Нара
Многочисленные храмы и святилища го-
рода сосредоточены в парке Нары. В нем 
обитает более 1200 диких пятнистых оле-
ней. Раньше местные жители считали их 
божественными посланниками. Согласно 
легенде, после провозглашения Хэйдзе-ке 
(старое название Нары) столицей Японии 
бог святилища КасугаТайся прибыл защи-
щать город на белом олене. С тех пор оле-
ней было принято считать посланниками 
богов, защищающими город и страну. По-
сле Второй мировой войны олени были 
официально лишены своего божественно-
го статуса и стали почитаться как нацио-
нальное достояние. 

Город был столицей Японии в период с 
710 по 784 годы. Построенные в древности 
буддистские храмы и синтоистские свя-

тилища сохранились до нынешних 
времен. Некоторые из них в 1998 
году были включены в знаменитый 
список ЮНЕСКО как всемирное 
культурное достояние.

Императорский дворец 
Неофициальным символом госу-
дарства и его главной достоприме-
чательностью является Импера-
торский дворец, расположившейся 
в районе Тиеда Токио. Император-
ский дворец – это целый комплекс 
дворцовых сооружений. Некоторые 
строения выполнены в националь-
ном японском стиле,  другие – в ев-
ропейском. 

У дворца очень богатая история. 
Здание пережило множество пожа-
ров и бомбардировок при Второй ми-
ровой войне, революции. До наших 
дней оно дошло совершенно другим. 
Сегодня дворец состоит из одного 
подземного этажа и двух наземных. 
Главный, второй и третий дворы 
превратились в парк под общим на-
званием Восточный дворцовый. Об-
щая площадь дворца – 7,5 км2.

Туристам разрешено смотреть 
не на все «уголки» этой достопри-
мечательности. Вход открыт только 
в Восточный сад Кое Хигаси Геэн, 
где располагается сокровищница 
императора. Однако нужно пред-
варительно узнать время работы, 
которое Министерство Двора меня-

ет чуть ли не еженедельно (в зависимости 
от мероприятий императора). Попасть в 
закрытую часть можно лишь два раза в 
год по праздникам: 2 января – император 
принимает поздравления по случаю ново-
го года, 23 декабря – по случаю своего дня 
рождения. В эти даты глава государства 
выходит на стеклянный балкон и машет 
присутствующим рукой. 

 ▀ Kenzo – мода 
и стиль 
современности

Ксения Бондал

Kenzo – компания, специализирую-
щаяся на выпуске женской, детской 
и мужской линиях одежды, а также 

модной обуви, аксессуаров и ароматов под 
одноименным названием. Кроме того, под 
маркой Kenzo выпускаются изделия для 
дизайна интерьера и мебель. Философия 
французского бренда Kenzo с японской 
душой представляет симбиоз двух культур 
– непревзойденного французского шика 
и восточного флера из простоты и изяще-
ства. Продукция, выпускаемая под брен-
дом Kenzo, относится к люксовому сегмен-
ту одежды.

Как все начиналось 
Торговая марка Kenzo основана в 1970 
году, когда в парижской галерее Вивьен 
состоялся первый показ коллекции. Осно-
вателем стал модельер японского проис-
хождения Кендзо Такада. Он родился в То-
кио и уже с детства интересовался модой 
и проявлял интерес к созданию женской 
одежды. 

«Когда-то давно я шил платья для кукол 
сестер и мечтал о том, как буду одевать 
круглоглазых дочерей далекого Запада», – 
скажет позже Такада в одном из интервью.

Но до этого момента ему пришлось 
пройти обучение в токийской школе моде-
льеров, которую он закончил в 1964 году и 
мечтал работать в Париже. Сбыться этому 
помог счастливый случай. Дом, в котором 
жил Кендзо, попал под снос, а деньги, по-
лученные в качестве компенсации, он по-
тратил, чтобы переехать в столицу Фран-
ции. Первые пять лет парижской жизни 
модельер провел в сложных финансовых 
условиях, арендуя небольшую жилую 
комнатку на Монмартре. Однако он не 
пропускал ни одного показа Диор, Карде-
на и Шанель, это повлияло на формирова-
ние его собственного стиля.

Со временем Кендзо стал входить в со-
общество модельеров и в 1970 году про-
вел свое первое дефиле в галерее Вивьен. 
Дизайнер представил коллекцию женской 
одежды из хлопчатобумажной ткани с эт-
ническими мотивами. Показ прошел тихо, 
посетителей было около 50 человек, но 
идея использования элементов этнических 
узоров Востока была воспринята публикой 
положительно. В этом же году Кендзо Така-
да открыл свой первый магазин Jungle Jap, 
так началась история бренда Kenzo. 

Такада первый в Европе, где женщины 
привыкли к серо-синей палитре цветов, 
внес яркие элементы японской культуры в 
дизайн одежды. Кроме того, до него никто 
не создавал одежду размера «оверсайз» 
- свободный крой, напоминающий широ-
кое кимоно. 

«Телу нужно пространство как в физи-
ческом, так и в духовном смысле», – объ-
яснил Кензо.

Компания стала расширять свой биз-
нес, и 1971 году одежда под этим брендом 
появилась в Токио и Нью-Йорке. Все кол-
лекции Kenzo имели взрывной эффект. 
Такада любил создавать целые представ-
ления из своих показов. Например, в 1978 
году модели дефилировали по подиуму, 
который напоминал арену цирка, а куль-
минацией шоу был выход Кендзо верхом 
на слоне. 

Мужская линия одежды Kenzo появи-
лась в 1983 году, а в 1987-м компания за-
пустила детскую линию. Но 1999 год озна-

меновался уходом Кендзо с поста главного 
директора модного дома. Он сам выбрал 
себе преемника, которым стал  датчанин 
Рой Крейберг. До того момента он куриро-
вал выпуск мужской одежды. 

В 2003 году креативным директором 
дома Kenzo был назначен Антонио Маррас. 
При создании коллекций он вдохновлял-
ся образом жизни и традициями цыган. 
Модные критики восторженно встретили 
коллекцию, сравнив его творчество с тем, 
что делал Такада, который неоднократно 
обращался к этой теме.

На Парижской неделе моды в 2009 году 
состоялся показ Kenzo, где одежда была соз-
дана в русском этническом стиле. Модели 
ходили по подиуму с меховыми шапками 
на голове, а предметы одежды были укра-
шены набивным рисунком, принтами в 
виде полос, гороха и меховыми вставками.

В 2011 году после ухода с поста директо-
ра Марраса, ради основания собственной 
марки одежды, должность креативного 
директора занимали Умберто Леон и Кэ-
ролл Лим. Но поклонники бренда холодно 
воспринимали их творчество, а модные 
критики отмечали, что с их приходом про-
пала элегантность и утонченность стиля, 
присущего дому Kenzo.

Ароматы Kenzo 
Линия Kenzo Parfum была запущена в 1988 
году, она стала отдельным направлением 
в бизнесе компании. На сегодняшний день 
выпускается 120 ароматов. Первым из них 
стал женский аромат Kenzo de Kenzo, он 
был хорошо воспринят аудиторией. А в 
1991 году был выпущен первый мужской 
аромат бренда Kenzo Pour Homme, в основе 
которого был заложен революционный на 
то время морской аромат, что сделало эти 
духи культовыми, таковыми они остаются 
и по сей день.  

Кроме выпуска одежды и аксессуаров 
под собственным брендом Kenzo сотруд-
ничает с другими знаменитыми компани-
ями. В 2016 году состоялась коллаборация 
Kenzo и H&M, и сотрудничество было на-
столько удачным, что совместно создан-
ная коллекция одежды была мгновенно 
раскуплена.

Селебритис отмечают, что каждая 
новая коллекция Kenzo удивляет и вос-
хищает своим разнообразием. В нарядах 
Kenzo на красной дорожке была замечена 
не одна знаменитость, но особую любовь 
к ним демонстрируют Джессика Альба, 
Хлоя Севиньи, Элизабет Олсен, Бритни 
Спирс, Селена Гомес. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 



Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ, 201912

Свидетельство  
о постановке  
на учет  
N 12031-Г,  

выдано Комитетом информации и архивов, 
Министерства связи и информации Республики 
Казахстан от 03.10.2011 г.  Собственник и издатель 
газеты:  ТОО «Издательский дом Капитал»
Газета  является  членом  организации “Project 
Syndicate”.

Асия Агибаева,  
генеральный директор,  
главный редактор, assya@kapital.kz
Гульнара Джаныбекова,  
коммерческий директор, gulnara@musan.kz
Ксения Бондал,  
выпускающий редактор делового  
еженедельника «Капитал.kz»
Евгения Емельянова, выпускающий редактор 
центра деловой информации Kapital.kz

Журналисты: Анна Видянова,  
Мария Галушко, Дархан Нурумбетова, 
Арсен Аскаров, Дмитрий Чепелев,  
Гаухар Ануарбек, Аскар Муминов,  
Айнагуль Елюбаева, Диаз Абылкасов
Литературный редактор: Елена Ким
Корректор: Владимир Плошай
Верстка: Рустем Еспаев
Фотограф: Владимир Третьяков
Бильд-редактор: Абдулхан Назымбеков

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает мнение редакции. 
Коммерческий  департамент  
– 224-91-44, 224-91-33
Адрес редакции: Казахстан, 050057,  
г. Алматы, ул. Мынбаева, 53/116 (уг. Клочкова), 
офис 401.  Тел.: +7 (727) 224-91-31
Подписной индекс 65009  в каталогах 
АО «Казпочта»,  ТОО «Евразия пресс», 
ТОО «Эврика-пресс»

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несут рекламодатели. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
При перепечатке ссылка на «Капитал.kz» 
обязательна. Официальный сайт: www.kapital.kz
Подписано в печать 03.04.2019 г.  Заказ N 24977. 
Общий тираж 40000 экз.  Разовый тираж 10000 экз. 
Газета отпечатана в типографии:   
ТОО «РПИК «Дǝуiр»,  г. Алматы,  
ул. Калдаякова, 17, тел.: 273-12-04

 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Борьба за жизни в ЕС и Алматы
Как снизить количество автомобильных аварий, пострадавших и погибших на дорогах?

Европейский совет по безопасности 
дорожного движения (ETSC) предла-
гает с 2022 года надеть на все новые 

автомобили электронный «ошейник» огра-
ничения скорости. Система ISA (Intelligent 
Speed Assistance) будет получать данные о 
разрешенном скоростном режиме с каме-
ры считывания дорожных знаков и от на-
вигационной системы по сигналу GPS, и 
станет плавно замедлять авто при превы-
шении установленной на отрезке дороги 
скорости. Хотя, на случай необходимости 
(например, для обгона), сохранится воз-
можность ускорить машину – для этого 
нужно будет продавить педаль газа в пол. 
По расчетам чиновников, введение си-
стемы ISA в странах Европейского союза 
поможет снизить число аварий на 30% и 
спасти как минимум 25 тысяч жизней за 
первые 15 лет. Кроме того, предлагается 
обязательно оснащать автомобили систе-
мами автоматического торможения, сле-
жения за дорожной разметкой и «черным 
ящиком», как это делается в авиации. Пра-
вительство Евросоюза уже одобрило новые 
инициативы, поэтому велика вероятность 
их принятия на законодательном уровне. 
Это станет известно в сентябре.

В Алматы, тем временем, акимат при-
нял концепцию Vision Zero Almaty 2019-
2021, отдающую приоритет пешеходам и 
направленную на повышение безопасно-
сти на дорогах и снижение смертности при 
дорожно-транспортных происшествиях. 
По данным чиновников, в прошлом году 
в южной столице 133 человека погибли 
под колёсами автомобилей, 5200 получи-
ли травмы. Международные исследования 

показывают, что жители районов с разви-
тым общественным транспортом попада-
ют в ДТП в пять раз реже тех, кто живет 
в автомобилизированной среде. Исходя 
из этого, в утвержденном плане сделан ак-
цент на развитие различных видов обще-
ственного транспорта, в том числе на рас-
ширение линий BRT, LRT и метро, а также 
на сокращение времени в пути подвиж-
ного состава, увеличение протяженности 
выделенных полос для общественного 
транспорта и создание доступной сети пе-
шеходных маршрутов, связанной с обще-
ственным транспортом. Соответственно, 
планируется минимизировать передви-
жение людей на индивидуальных авто. 
Также концепция Vision Zero Almaty вклю-
чает адаптацию уличной инфраструктуры 
к особенностям поведения горожан (в том 
числе перенастройку светофоров с добав-
лением фазы раннего зеленого для пеше-
ходов, оснащение пешеходных переходов 
светодиодным освещением, развитие кно-
почных светофорных переходов в местах 
массового скопления людей, сокращение 
количества ослепляющих визуальных 
элементов), реорганизацию дорожного 
движения на проблемных перекрестках 
(в том числе изменение текущей плани-
ровки дорог за счет внедрения горловин, 
шлюзов, остановочных выступов, высту-
пов тротуаров, искусственных неровно-
стей, боллардов), развитие сети велодоро-
жек с установкой физического барьера для 
разделения автомобильного и велосипед-
ного движения и комфортной среды для 
передвижения людей с ограниченными 
возможностями. 

Даешь платный въезд  
в южную столицу!
Хорошая новость для сторонников плат-
ного въезда иногородних автомобилей в 
Алматы. «Это все города мира: Дубай, Бар-
селона, Мадрид, Лондон, Париж – это неиз-
бежно везде. Это как раз вопрос о том, как 
ограничить въезд. Иного системного пути 
не изобрели. Будет платный въезд в Алма-
ты или нет? Я думаю, мы к этому придем 
когда-либо, но вопрос в первую очередь 
стоит в завершении строительства БАКАД 
и Малого транспортного кольца. И тогда 
через 2-3 года к платному въезду, возмож-
но, вернемся», – заявил заместитель аки-
ма Алматы Ерлан Аукенов. По его словам, 
данная мера позволит разгрузить дороги 
южной столицы на 30%.

Smart – китайцам
В прошлом номере «Капитал.kz» мы пи-
сали о том, что бренд smart находится на 
перепутье: материнский концерн Daimler 
решал, что делать с убыточной маркой 
(-500-700 миллионов евро в год). Теперь 
ситуация прояснилась: половину подраз-
деления по выпуску городских микроли-
тражек решено продать китайскому хол-
дингу Geely. На днях компании объявили 

о создании совместного предприятия с 
равным долевым участием. К этому СП пе-
рейдут права на бренд smart, а в зону от-
ветственности войдут как разработка но-
вых моделей, так и глобальные продажи. 
Впрочем, с дизайном новинок, которые 
ожидаются в 2022 году, поможет Daimler. 
Это будут электромобили, причем не 
только сегмента А, но и более крупного 
сегмента В. Пока же Daimler продолжит 
выпускать электрические версии нынеш-
них smart fortwo и forfour во Франции и 
Словении. Что касается бензиновых мо-
делей, то их производство свернут 31 мая.

Volkswagen Golf  – 45!
Volkswagen Golf отмечает 45-летие – вес-
ной 1974 года завод в немецком Воль-
фсбурге начал производство первого по-
коления модели, которая дала название 
целому классу автомобилей (сегмент С по 
современной классификации). С тех пор 
по миру разошлось 35 миллионов «Голь-
фов» семи генераций (восьмая на подхо-
де). Сейчас популярная модель выпуска-

ется на двух заводах в Германии, а также 
в Мексике, Бразилии, Китае и Алжире. 
Первое поколение VW Golf, пришедшее на 
смену «Жуку», технически было унифици-
ровано с автомобилями Audi, имело лако-

ничный дизайн от итальянского маэстро 
Джорджетто Джуджаро и стоило в Герма-
нии от 7995 марок, что с учетом инфляции 
сегодня эквивалентно примерно 12 тыся-
чам евро.

Век Zagato
Куда более значительный юбилей от-
мечает итальянское кузовное ателье 
Zagato: известной среди ценителей ори-
гинального дизайна фирме в этом году 
исполняется ровно 100 лет. В честь этого 
события совместно с давним партнером 
итальянцев, британской маркой Aston 
Martin будет выпущена эксклюзивная мо-
дель DBS GT Zagato. Как ясно из названия, 
она будет построена на базе купе класса 
гран-туризмо DBS Superleggera, которое 
оснащается двигателем V12 5.2 битурбо 
мощностью 725 л.с. Главной особенно-
стью DBS GT Zagato, конечно же, станет 
оригинальный кузов, который унасле-
дует черты предыдущих Aston Martin от 
Zagato, включая характерную крышу с 
двумя продольными «пузырями». Пока 
опубликованы лишь дизайнерские скет-
чи новинки, а живьем ее покажут в те-
чение этого года. Тираж составит всего 
19 экземпляров, которые будут сделаны 
на заводе Aston Martin в Гейдоне. Цена? 
3 миллиона фунтов (без учета налогов)! 
Поставки заказчикам запланированы на 
конец 2020 года.
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 ▀ Автомир за неделю
Частичная продажа «смарта» китайцам, юбилеи Volkswagen 
Golf и ателье Zagato


