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о оценкам Всемирного банка, спад
мировой экономики, вызванный
пандемией коронавируса, составил 5,2%. Это самая глубокая рецессия за
последние 80 лет, отметил в ходе онлайнбрифинга на тему «COVID-19 и цифровое
неравенство в Центральной Азии» старший специалист по цифровому развитию
Михаил Бунчук.
Беспрецедентное по масштабам закрытие школ, по словам эксперта, затронуло
порядка 1,6 млрд детей. Вместе с тем локдауны влияют на учащихся (школьников и
студентов) не только с точки зрения доступа к образованию сегодня, но и в отношении будущих доходов.
«Последствия коронакризиса будут
ощущаться на многие десятилетия вперед.
Даже непродолжительное закрытие школ,
по нашим оценкам, обойдется нынешнему поколению в $10 трлн, в том числе в
Центральной Азии – $44 млрд», – уточнила
региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.
По ее мнению, чтобы смягчить этот удар,
государствам необходимо увеличить и
более точно распределить финансирование в образование. Однако в сегодняшнем
бюджете стран ЦА нет возможности для
дополнительных программ поддержки
учащихся, находящихся в неблагоприятном положении.
Очевидно, что пандемия в большей
степени ударила по тем странам, которые
отставали в цифровом развитии и не успели вовремя выстроить необходимую ITинфраструктуру. Михаил Бунчук подчеркивает, что цифровые технологии стали
незримыми героями борьбы с пандемией

– если бы не они, то удар по повседневной
деятельности населения мог быть гораздо
сильнее. Из-за того что миллиарды людей
перешли в онлайн, интернет-трафик в мировом масштабе увеличился на 47%, констатирует он.
В то же время возросшая зависимость
от цифровых технологий обнажила в полной мере и проблемы цифрового неравенства. До сих пор в мире около 3 млрд людей в возрасте от 10 лет и старше не имеют
доступа к интернету и чтобы обеспечить
полный охват до 2030 года, потребуется
порядка $428 млрд. «Причем цифровой
разрыв в большей степени затрагивает

исключения, примечательно, что среди
них Узбекистан (+7,55%)», – говорит Михаил Бунчук. По Казахстану скорость
широкополосной связи во время локдауна снизилась на 6,21%, в целом по миру
на 6,31%.
Меры государства играют решающую
роль в оптимизации поддержки граждан
и бизнеса в период пандемии. «В целом
усилия государства и бизнеса можно разделить на две составляющие – улучшение
доступа к интернету и повышение качества для расширения спектра цифровых
услуг», – объясняет представитель Всемирного банка.

«Последствия коронакризиса будут ощущаться на многие
десятилетия вперед. Даже непродолжительное закрытие
школ, по нашим оценкам, обойдется нынешнему
поколению в $10 трлн, в том числе в Центральной Азии
– $44 млрд»
женщин», – дополняет Михаил Бунчук и
поясняет, что в странах с низким и средним уровнем дохода вероятность отсутствия собственного мобильного телефона
у женщин на 8% выше, чем у мужчин, а вероятность использования мобильного интернета или наличия собственного смартфона у женщин на 20% ниже.
Тем временем ущерб от киберпреступлений уже составляет около $6 трлн.
«После того как нагрузка на интернет
возросла, в связи с ограниченной пропускной способностью сетей значительно упала и скорость доступа. Хотя есть

При этом спикер обращает внимание,
что доступ к интернету – комплексное понятие, которое включает в себя три фактора: возможность подключения, стоимость
и качество. Также немаловажна и цифровая грамотность людей. «В Казахстане
15% взрослого населения признали отсутствие опыта или базовых навыков работы
на компьютере и только 1% казахстанцев
достигают высокого уровня в решении
задач с использованием различных программ», – замечает Михаил Бунчук.
[Продолжение на стр. 2]

Подробнее [Стр.10]
Цитата номера
«Конечно, у банков хорошая
ликвидность, но около
40% ликвидных средств
представлено иностранной
валютой. Поэтому для
дальнейшего роста банков
надо преодолеть две
проблемы: снизить уровень
инфляции и усилить
доверие вкладчиков к тенге.
Это может стимулировать
рост бизнеса и улучшить
кредитование экономики»,
– Семен Исаков,
аналитик Moody’s
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КАЗАХСТАН
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОКРАТИЛИ
РАСХОДЫ В АПК
Глава Минсельхоза Сапархан Омаров на
заседании правительства рассказал о цифровизации агропромышленного комплекса.
Основная задача цифровизации – это снижение затрат на производство продукции,
повышение ее качества и конкурентоспособности. «На сегодня определены уровни
цифровизации фермерских хозяйств. Проведена и тиражируется работа по внедрению
точного сельского хозяйства в животноводческом и растениеводческом направлениях.
В точном земледелии с применением новых
технологий агрономии на пилотных объектах удалось получить до 20% больше урожая,
при этом затраты фермера сократились более
чем на 15%. Применение современного оборудования отразилось и на увеличении надоя
молока более чем на 20%», – сказал Сапархан
Омаров. Министр рассказал, что анализ мирового опыта по внедрению цифровых решений в сельское хозяйство показал значительный экономический эффект от внедрения
интернета вещей в АПК. «В сфере земледелия
средний показатель увеличения урожайности составляет более 10%, средняя экономия
средств в пределах 5-10%. В животноводстве
средняя экономия средств составляет 1520%», – отметил Сапархан Омаров. Он пояснил, что полная цифровизация процессов
в АПК в течение 5 лет даст дополнительный
эффект: увеличение валового сбора на 20%
и повышение производительности труда на
50%. В перспективе только за счет цифровизации повысится урожай зерна до 25 млн
тонн в год. Министр уточнил, что через Единую автоматизированную систему управления «E-Agriculture» предприниматели могут
получать электронные сопроводительные
документы без посещения госучреждений.
Министр цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что для внедрения и
качественного применения решений цифровизации необходима соответствующая
инфраструктура. Ведомство предлагает пятилетний проект государственно-частного
партнерства в агропромышленном комплексе с инвестициями около 50 млрд тенге.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
И НАЗНАЧЕНИЯ
АЙДАР НУРМУХАНБЕТ
назначен акимом Талгара

АЛТАЙ КУЗДИБАЕВ,
АСЕЛЬ ДЫКАНБАЕВА,
АСКАРБЕК УСЕРБАЕВ,
БЕЛЛА САГИМКУЛОВА,
ДУЛАТ ЖАРЛЫКАПОВ,
МАЖИТ ЖУСУПОВ
избраны членами правления
АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»

АРМАН АБЕНОВ
назначен председателем Комитета
технического регулирования и
метрологии Министерства торговли
и интеграции РК

ГАЛЫМ АНДАЛИЕВ
назначен руководителем управления
мобилизационной подготовки,
территориальной обороны и
гражданской защиты Мангистауской
области

ЕЛДАР САПАРОВ
назначен руководителем управления
по вопросам молодежной политики
Алматинской области

ЖАННА ГАЛЫМОВА
назначена заместителем
руководителя аппарата акима
Алматы

КОНСТАНТИН
ВОРОНКИН
назначен заместителем
Главнокомандующего
Национальной гвардией РК

НУРБОЛАТ
ДЕРБИСОВ
назначен председателем Комитета
противопожарной службы МЧС РК

РИНАТ БАУТОВ
назначен генеральным директором
Национального центра
аккредитации

ТАЙЫР ЖАНУЗАК
избран председателем совета
директоров АО «КазТрансГаз Аймак»
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плении органов регулирования, устранении сохраняющихся монопольных прав и
ограничении доминирующего положения
на рынке, которое имеют действующие
структуры, резюмировали эксперты международного финансового института.
В свою очередь отечественный эксперт
в области цифровизации, член IT-совета
НПП «Атамекен» Еркегали Машир считает, что именно достаточный уровень
цифровизации в Казахстане позволил минимизировать негативное влияние коронакризиса на ВВП страны. По его словам,
практически все отрасли (включая крупный бизнес, государственные структуры,
квазигосударственные органы), кроме
малого и среднего бизнеса оперативно
подстроились под новые реалии. Очевидно, что больше всех пострадала сфера
оказания услуг для населения, а именно:
туризм, рестораны, кинотеатры.

ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

популярное за неделю
СОВМЕСТНЫЕ
ПРОЕКТЫ ОБСУДИЛИ
В ТАШКЕНТЕ

До сих пор в мире около
3 млрд людей в возрасте
от 10 лет и старше
не имеют доступа
к интернету и чтобы
обеспечить полный охват
до 2030 года, потребуется
порядка $428 млрд

[Начало на стр. 1]

Если не будет обеспечен качественный
доступ в интернет, то остальные меры
государства и бизнеса останутся малорезультативными, подчеркивает он. Вместе
с тем в ЦА доступ к высокоскоростному
интернету все еще ограничен и сопряжен
со значительными издержками для граждан и компаний.
«Проблемы с качеством доступа хорошо иллюстрирует такой показатель, как
время, требуемое на загрузку фильма в
HD-качестве – это примерно 5 Гб. Здесь
государства Центральной Азии отстают
даже от таких постсоветских стран как
Армения, Грузия или Молдова. А некоторые близки к наиболее бедным странам. Причем показательно, что уровень
дохода на душу населения здесь совсем
не обязателен для того, чтобы быть в
лидерах. Например, грамотная политика позволила далеко не самой богатой
стране Евросоюза – Румынии совершить
значительный рывок в качестве доступа
в интернет», – утверждает Михаил Бунчук.
Между тем около 50% населения в ЦА,
по оценкам Всемирного банка, не имеют сегодня доступа в интернет, причем
наиболее низкие показатели отмечаются в Таджикистане и Туркменистане. В
то время как показатели охвата домохозяйств широкополосным интернетом через стационарные сети связи в регионе,
исходя из данных TeleGeography, колеблются от 3,1% в Таджикистане и до 35%
в Казахстане.

▀▀

«Если в Казахстане и Узбекистане цены
на интернет достаточно приемлемы, то
Кыргызстан и Таджикистан можно назвать антилидерами по их уровню. Причем надо сделать скидку на уровень дохода
в стране, который еще больше затрудняет
доступ в интернет», – отмечает спикер.
Что касается второго компонента – повышения качества цифровых услуг, то понятно, что наиболее актуальными здесь
являются сервисы, связанные со здраво-

части подключения к международным
сетям), монопольным положением государственных предприятий, отсутствием
независимых органов регулирования и
низким уровнем частных инвестиций.
«Реформы в телекоммуникационной
сфере могут открыть большие возможности для Центральной Азии, ее жителей и
экономик, − говорит Михаил Бунчук, −
Расширение доступа к широкополосным
соединениям всего на 10% может доба-

В Казахстане реализуют Проект «250+», который
предусматривает создание инфраструктуры для доступа
к широкополосному мобильному интернету в селах
с численностью жителей от 250 человек. Планируется,
что до конца 2020 года широкополосным доступом к сети
интернет будет охвачено 93,5% сельских жителей
охранением, дистанционным обучением,
онлайн-платежами, а также разработки
IT-компаний для работы в удаленном
формате. Усилий государства может быть
достаточно только на четверть от всех вышеперечисленных требований, остальное
будет зависеть от инвестиций со стороны
бизнеса, подчеркивает Михаил Бунчук.
При этом проблемы с доступом в Центральной Азии эксперт связывает главным
образом с отсутствием реформ в данном
секторе, включая сохранение значительных препятствий для входа (особенно в

вить не менее 1% к темпам экономического роста, а увеличение проникновения
интернета на 1% соответствует росту объемов экспорта на 4,3%».
Специалисты Всемирного банка представили ряд рекомендаций, в их числе
повышение финансовой доступности и
безопасности интернета, улучшение конкуренции, привлечение частных инвестиций и модернизация механизмов управления сектором.
Таким образом, странам Центральной
Азии следует сосредоточиться на укре-

«В части удара на будущие доходы я бы
отметил, что нельзя сравнивать прошлое
и будущее. Пандемия и различные вирусы – это реальность, где нет упущенных
будущих доходов, есть реальные доходы
и новые прогнозы», – поясняет Еркегали
Машир.
Что касается ценовой политики на цифровые ресурсы, здесь эксперт отмечает,
что пандемия как раз выровняла цены,
поэтому для местного клиента уже нет
разницы – работать в онлайн-режиме с
белорусскими или казахстанскими разработчиками. Такая ситуация повышает
конкуренцию, следовательно, уровень
местных кадров, добавляет он.
«К сожалению, мы должны признать,
что государственные и квазигосударственные проекты являются драйвером
для местных IT-компаний. Но без разработки продуктов для крупного бизнеса, в
том числе для «нефтянки», мы не сможем
выйти на другие рынки и полностью закрывать потребности местного рынка. А
реальная картина показывает, что крупный бизнес предпочитает готовые решения зарубежных вендоров», – говорит Еркегали Машир.
В части вливания инвестиций эксперт
убежден, что процессы должны проходить через СЭЗ и IT-акселераторы. При
этом нельзя делить стартапы на малые
B2C-проекты и крупные корпоративные
B2B. И те, и другие нуждаются в налоговых льготах, субсидировании, кредитовании и т.д.
По его мнению, необходимо усилить
цифровизацию в нескольких направлениях. Например, в логистике (ж/д, авиа,
авто) это поможет ускорить и улучшить
позиции Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Цифровизация телекоммуникационной сферы позволит стать
Казахстану телеком-хабом на территории
СНГ и стран Азии. Наряду с этим развитие банковских и финтех-технологий даст
возможность реализоваться потенциалу
местных компаний.
«Если же говорить о перспективе, то
следующие один-два года определят позиции лидерства в области цифровизации
среди стран СНГ и Центральной Азии», –
заключает Еркегали Машир.

IT-модернизация биржи

Мадина Касымова

Н

есмотря на влияние пандемии,
Казахстанская фондовая биржа (KASE) планомерно вводила
в эксплуатацию новую торгово-клиринговую систему для фондового и денежного рынков. 30 ноября 2020 года
запущен валютный рынок. Начальник
управления Департамента монетарных
операций Национального банка Мухтар Орман рассказал, что даст новая
торговая система валютному рынку Казахстана и настолько ли важно влияние
программного обеспечения на функционирование финансовых рынков

– Развитие внутреннего финансового
рынка невозможно реализовать без развития соответствующей инфраструктуры.
Современная биржевая инфраструктура
должна предоставлять широкий спектр
торгуемых инструментов и расчетов по
ним, а также отвечать критериям высокой
технологичности и надежности.
Модернизация IT-систем проводится
Казахстанской фондовой биржей на протяжении всего времени существования
и является одной из основных стратегических задач. Текущее развитие рынка и
финансовых услуг требует ускоренных
темпов развития IT-технологий, которые
смогут отвечать будущим вызовам. Биржа ставит перед собой амбициозные цели
по повышению надежности биржевой инфраструктуры, снижению операционных
рисков, внедрению новых режимов торгов
и новых инструментов, внедрению сертифицированных протоколов обмена рыночной информацией.
С новой торгово-клиринговой системой «ASTS+» на валютном рынке будут
повышены показатели надежности, производительности и функциональности.
Платформа позволяет организовать высокочастотную торговлю, в том числе с участием внешних алгоритмических торговых систем. Это позволит поддерживать
большое количество индивидуальных
торговых счетов, что, несомненно, найдет свое отражение при популяризации
торгов среди физических лиц через брокеров. Описанные мероприятия должны
дать синергетический эффект, а также
положительно сказаться на привлечении

нерезидентов на валютный рынок, что в
итоге приведет к повышению его ликвидности.
– Все ли удалось реализовать KASE из
намеченных планов по модернизации
торговых систем?

– С 2019 года Казахстанская фондовая
биржа начала вводить в действие новую
торгово-клиринговую систему «ASTS+»
и приступила к выполнению функций
центрального контрагента на фондовом
рынке. Напомню, что основная функция
центрального контрагента заключается в

▀▀

Ставка раздора

Андрей Чеботарев,
аналитик международной инвестиционной
компании EXANTE в Казахстане

П

ризывы быстро и резко снижать базовую ставку вплоть до отрицательных реальных значений, то есть
делать ее ниже уровня инфляции, с каждым днем звучат все громче и громче. На
этой теме любят прокатиться популисты
в преддверии выборов – высокая базовая
ставка, а у нас в Казахстане она, к сожалению, действительно высокая, может сдерживать кредитование реального сектора
экономики и как следствие – ее рост. При
этом принято кивать головой на нашего
соседа и главного торгового партнера Россию – где ставка значительно ниже – 4,25%
против 9% в Казахстане. Реальная ставка
в РК сейчас 1,9%, в РФ околонулевая из-за
возросшей инфляции до 4%. Представим,
что завтра Национальный банк резко снижает базовую ставку до отрицательных реальных значений.
Первыми под ударом окажутся вкладчики банков и счета ЕНПФ. Такое в Казахстане уже было, когда ставка была значительно ниже инфляции, а у фондов, тогда
еще не было ЕНПФ – есть обязательства по
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минимальному инвестиционному доходу
в размере инфляции. Таким образом создавалась опасная ситуация, когда перед
фондами ставилась задача показать высокий доход при низких ставках тенговых
инструментов. Не стоит забывать, что в
случае если ЕНПФ не покажет доход в уровень инфляции – разница будет покрыта
из бюджета, а там эти средства будут либо
«напечатаны», либо взяты из Нацфонда,
что только подстегнет инфляцию.
С вкладчиками банков все прозаичнее
– отрицательная реальная базовая ставка
обвалит проценты по депозитам. Беря во
внимание, что доход по депозитам больше не будет покрывать инфляцию, вкладчики, скорее всего, такие депозиты будут
либо конвертировать в валюту, чем создадут дополнительное давление на курс
тенге, либо уйдут в другие инструменты,
например, фондовый рынок, но учитывая
низкую ставку по тенговым инструментам, вероятно, это снова будут валютные
инструменты, либо просто потратят деньги, играя против национальной валюты.
Ведь если твои деньги обесцениваются
быстрее, чем приносят прибыль – логичнее вложить их во что-нибудь. Кроме этого, такой отток депозитов может создать

проблемы для банковской системы, у которой львиная доля фондирования – это
депозиты.
Подстегнет ли отрицательная реальная
базовая ставка кредитование реального
сектора экономики? Да, скорее всего. Но,
во-первых, для этого потребуется полностью прекратить все государственные
программы, которые сейчас субсидируют базовую ставку, а значит –за кредитование будут полностью отвечать банки
без специальных условий и гарантий со
стороны государства. Снизят ли банки
проценты по коммерческим кредитам достаточно? Видимо, нет, ведь сама суть бизнеса не меняется – особенно для малого и
среднего, где проблема в получении кредита – это ликвидные залоги на надежные
бизнес-процессы. Процент по кредиту – не
просто базовая ставка плюс какая-то маржа банка — в этой ставке заложены риски,
причем, к сожалению, не только вашего
бизнеса, но и всей экономики Казахстана.
Самое главное, что произойдет в случае резкого введения отрицательной реальной базовой ставки – это рост инфляции. Масса денег, которая будет снята с
бесполезных депозитов, будет либо конвертирована в валюту, либо потрачена, а
это подстегнет нашу импортозависимую
экономику. Дополнительные вливания
из бюджета для исполнения обязательств
ЕНПФ – только усугубят процессы, вместо сдерживания инфляции мы получим
неконтролируемый рост, подстегнутый

Финансовый сектор
в постковидный период

Ксения Бондал

В

Что даст новая торгово-клиринговая система KASE
обеспечении гарантий исполнения сделок
по итогам торгов. Так, с внедрением новой
системы 3 декабря 2019 года были запущены торги с центральным контрагентом
акциями, паями, ETF с расчетами в тенге и
еврооблигациями, GDR с расчетами в долларах США.
Второй этап релиза «ASTS+» в августе 2020 года позволил бирже исполнять
функции центрального контрагента по
всем финансовым инструментам фондового рынка, включая государственные
ценные бумаги, корпоративные облигации, а также инструменты денежного
рынка.
После «обкатки» первых двух релизов
30 ноября текущего года все торги на валютном рынке также переведены в новую
торгово-клиринговую систему. При этом
биржа будет выполнять функции центрального контрагента и на валютном
рынке.
Система «ASTS+» была разработана
на базе торговой платформы Московской
биржи (MOEX) с соответствующей адаптацией к условиям и законодательству
отечественного рынка ценных бумаг. Внедрение новой торговой системы производится в рамках реализации Соглашения
о стратегическом партнерстве KASE с Московской биржей, которым запланирована поэтапная модернизация торговых и
клиринговых систем на фондовом, валютном и срочном рынках, что позволит бирже внедрить новые торговые инструменты
и расчетные циклы, повысить надежность
IT-инфраструктуры, снизить риски и обеспечит новые возможности для высокочастотной торговли.
Из новшеств «ASTS+» можно выделить
режим переговорных сделок, являющийся аналогом внебиржевого рынка. Также
расширена линейка производных финансовых инструментов и существенно улучшена система риск-менеджмента.
Отличительными
особенностями
«ASTS+» являются высокая надежность
IT-систем, быстродействие со скоростью
обработки порядка 30 тысяч транзакций
в секунду и функциональность с поддержкой широкого набора инструментов
финансового рынка. Внедрение новой
системы способствует улучшению функционала и системы управления рисками
центрального контрагента на валютном
рынке.
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Казахстане разрабатывается Концепция развития финансового сектора до 2030 года. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка
и нанятые им консультанты ведут диалог
с крупными банками и экспертами, чтобы сделать документ эффективным для
сектора, рассказал в интервью корреспонденту «Капитал.kz» партнер консалтинговой компании Radius Advisory Lab Тимур
Абилкасымов.
«Для того чтобы реформа была качественной, необходимо учесть ошибки прошлых лет и использовать кардинально новые методы регулирования», – сказал наш
собеседник.
В своей презентации «Развитие финансового сектора в постпандемический период» он предложил несколько мер, которые предложил рассмотреть АРРФР.
– Тимур, мы не будем обсуждать все
ваши предложения, потому что это займет много времени, давайте поговорим
о базовых. Например, вы считаете, что
для стимулирования кредитования
нужно интегрировать макропруденциальную политику с денежно-кредитной. Почему это необходимо сделать?
– В текущей модели принятия решений по базовой ставке (QPM) используется 3 блока вычислений, то есть в общей
сложности 18 уравнений. И эта система
учитывает различные отклики: что будет
со ставкой, если изменится курс, цены на
нефть и другие важные для Казахстана сырьевые товары. Но в QPM отсутствует шок
кредитования – это изменение кредитования, если базовая ставка меняется тем
или иным способом. То есть Национальный банк пока не делает расчетов о том,
как это отразится на финансовом секторе.
Мы полагаем, что при принятии решения
по базовой ставке нужно обязательно учитывать кредитование.
– То есть создаются несколько сценариев и выводится среднее значение базовой ставки?
– Скорее всего, делается базовый прогноз. В нем цена на нефть указывается, например, на уровне $40, но используется не
столько сама цена как номинальный фактор, сколько учитывают изменения, допустим, если обменный курс изменится на
1%, то каким в таком случае должен быть
уровень базовой ставки. Импульсные отклики именно об этом.
Мы предлагаем добавить еще один блок
вычислений, который будет содержать параметры финансового сектора, не только
шок кредитования, а еще размер депозитной базы, уровень долларизации.

давлением на курс тенге и ростом кредитования. Приведет ли это к буму малого и
среднего бизнеса? Вряд ли...
Почему удалось России? К счастью для
РФ, но, к сожалению для нас, там стали
раньше задумываться о дефиците бюджета и в год перед кризисом даже получили
профицитный бюджет, затянув пояса и
достаточно сильно сократив расходы. Это
позволило сократить инфляцию и если
бы не кризисный 2020 год – она бы не превышала 2,5%, именно таковой она была в
марте до начала локдаунов. В Казахстане
рекордный дефицит бюджета и в ближайшие три года мы будем покрывать его из
Нацфонда – это не способствует сокращению инфляции. Все, что можно сделать
сейчас – затянуть пояса, попробовать сократить лишние траты из бюджета, брать
меньше денег из Нацфонда, отрабатывать
на 100% государственные программы и
диверсифицировать экономику. Только
после сокращения инфляции до коридора в 4-6% можно говорить о снижении
ставки. Кстати, нейтральной реальной
ставкой для Казахстана будет диапазон
3-3,7% – это соответствует долгосрочному
темпу роста экономики, а значит – даже
текущие 1,9% – это ниже нейтральной, то
есть денежно-кредитная экономика у нас
стимулирующая. Но разговоры об отрицательной реальной базовой ставке – это
просто популизм, Турция уже доигралась
с отрицательной ставкой, и мы все видели,
к чему это привело.

рынок отличается от простых и понятных
депозитов. Также надо обучить и сотрудников счетного комитета, дать им основы
инвестирования.
– Кстати, о проверяющих. Вы предлагаете регулятору формировать рискориентированный надзор с учетом
стандарта Базель IV. Чем не нравится
Базель III?
– Базель III является незавершенной
реформой банковского сектора, он был
разработан, потому что после кризиса
2008 года не было доверия к банковскому сектору. В 2017 году появился Базель
IV, в рамках которого обновлены способы
расчета банковского капитала, кредитного, рыночного и операционного рисков и
т.д. В мире внедрение Базель IV начнется
в 2022 году. А мы в Казахстане в концепции пишем, что хотим завершить переход
к концепции Базель III. Мне кажется, что
это некорректно. Во-первых, потому что
нельзя отставать от времени, во-вторых,
концепция ведь рассчитана до 2030 года.
– Давайте поговорим о повышении
качества корпоративного управления.
Вы считаете, что общие правила Нацбанка нужно дополнить, верно?
– Да. Регулирование банка начинается
в первую очередь с самого банка. И тон в
этом вопросе должен задаваться сверху:
акционерам не следует вводить в совет
директоров приближенных к ним людей,
туда должны входить профессионалы,
которые будут отстаивать интересы всех
заинтересованных сторон. Независимый
член совета директоров защищает наши
с вами депозиты, и акционеры должны
сформировать такой компетентный совет, что банк будет устойчивым, следовать
трендам рынка, а процесс принятия решений будет прозрачным. Для этого можно
проводить открытый конкурс на занятие
вакантных позиций в совете директоров.
Одним из членов комиссии, которая будет проводить конкурс, может быть представитель регулятора, он будет следить
за транспарентностью процесса отбора.
А у нас председателей или членов совета
директоров во многих крупных банках вообще не меняют.

– А вы предлагаете учитывать кредиты в общей массе или делать сепарацию
на те, которые выданы по госпрограммам, и на средства самих банков? Мне
кажется, что это имеет значение.
– Неважно. В Концепции развития финсектора четко прописано, что нужно отойти от нерыночных мер поддержки и стимулирования ставки.
– Еще заинтересовал пункт о повышении спроса на инструменты фондового рынка со стороны институциональных инвесторов. Расскажите о нем
поподробнее.
– Эта задача стоит в концепции. На сегодняшний день существенная доля ликвидных средств на счетах в банках, почти
50%, принадлежит компаниям квазиго-

сударственного сектора. Для того чтобы
эти деньги пришли на отечественный
фондовый рынок, нужно разработать
программу, в рамках которой сначала 1%
этой ликвидности инвестировать в ценные бумаги и поэтапно увеличить его:
5%, затем 10%, потом 15%. На сегодняшний день казначеи квазигоскомпаний боятся проверок, опасаются того, что если
они начнут инвестировать на фондовом рынке, к ним возникнет масса вопросов.
Поэтому необходимо создать целую
инвестиционную культуру, может быть,
понадобятся приказы министра финансов
о том, что средства компаний с госучастием можно вкладывать в биржевые инструменты. Вероятнее всего, у многих казначеев нет таких навыков, ведь фондовый

– После того как вы презентовали
свои идеи агентству, какая была реакция у регулятора?
– Мадина Ерасыловна получила нашу
презентацию и пригласила меня выступить на конференции, приуроченной к
празднованию Дня финансиста, то есть
отклик был очень позитивный. Вместе с
другими экспертами мне предложили войти в рабочую группу по созданию концепции, но заседаний пока не было – консультанты, которых наняло агентство,
встречались с игроками рынка, обсуждали с ними их видение. В первом квартале
следующего года начнется полноценное
обсуждение.
– Я помню, что во время конференции консультантами назвали ЕY.
– Да, мы с ними подискутировали, и,
возможно, часть наших идей попадет в
альтернативную версию концепции, которую они формируют.

Предприниматели Алматы встретились
с хокимом (главой) Ташкента, руководством
Торгово-промышленной палаты и Палаты аудиторов Узбекистана и обсудили реализацию
инвестиционных проектов в сфере ретейла,
промышленности, строительства, медицины,
образования, ландшафтного дизайна и туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты
предпринимателей Алматы. В составе казахстанской делегации были руководители «Группы компаний «Учет», Magnum Cash&Carry,
GALANZ Bottlers, IC Group и Timus Development.
«Группа компаний «Учет» приобретет долю
в крупнейшем учебном центре Узбекистана.
Основным направлением станет обучение
бухгалтеров Узбекистана международным
стандартам финансовой отчетности, которые
должны начать применять в своей практике
акционерные общества, коммерческие банки,
страховые организации и крупные налогоплательщики с 2021 года», – рассказал глава
«Учет», председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев. Крупнейшая торгово-розничная сеть
Казахстана Magnum Cash&Carry планирует
открытие филиалов в Ташкенте. Председатель
правления компании Азамат Османов сказал,
что в следующем году планируют открыть
шесть локаций, при этом объем инвестиций на
каждую локацию в рамках крупного формата
составит от $5 млн. Казахстанский производитель GALANZ Bottlers планирует построить в
Узбекистане завод по производству холодного
чая, а также газированных напитков и воды.
Крупная отечественная клининговая компания IC Group готова сотрудничать и внедрять
проекты в области благоустройстве города, в
ходе визита достигнута договоренность реализовать совместный пилотный проект в одном
из районов Ташкента. Timus Development предложил реализацию проекта по внедрению
бесплатного Wi-Fi в общественном транспорте, а также IT-проектов в туризме и медицине
(электронный паспорт населения). (kapital.kz)

ОТСРОЧКА ПО
КРЕДИТАМ ДЛЯ МСБ
Более 20 тыс. субъектов малого и среднего
бизнеса в Акмолинской области получили налоговые послабления и отсрочки по кредитам
в рамках антикризисных мер. Об этом заявил
аким области Ермек Маржикпаев. Для восстановления их деловой активности в рамках
двух госпрограмм выделено более 7 млрд тенге. По Дорожной карте бизнеса господдержку
получили 300 предпринимателей, по программе «Еңбек» выдано свыше 800 микрокредитов
и 700 грантов. По словам акима, региональный бизнес активно участвует в программе
«Экономика простых вещей». «В этом году
профинансированы 120 бизнес-проектов на 15
млрд тенге, это втрое больше прошлого года.
Осуществление проектов позволит открыть
дополнительно 1 тыс. 300 новых рабочих мест.
Возможность трудоустройства появилась в
ходе реализации Дорожной карты занятости, в
рамках которой создано около 10 тыс. рабочих
мест. В целом за счет реализации различных
программ на рынке труда создано более 21 тыс.
рабочих мест, из них 13 тыс. постоянных», – добавил аким Акмолинской области. (inform.kz)

ШОС ПРЕДЛОЖИЛИ
УСИЛИТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В АПК
Государствам Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) необходимо усилить
сотрудничество в области торговли, изучения
взаимных возможностей для наращивания
объема и глубины товарообмена. Об этом
премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
сказал на заседании Совета глав правительств
стран ШОС. Он предложил пересмотреть
Программу сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, дополнив ее
конкретными мерами по наращиванию инвестиционного и инновационного сотрудничества в сфере АПК. По его словам, документ
необходимо усилить с учетом конкурентных
преимуществ каждого из государств-членов
ШОС, а также новых подходов к обеспечению
надежной, доступной и устойчивой к внешним и внутренним шокам логистической
инфраструктуры. Необходимо наращивать
промышленное и инвестиционное сотрудничество. (primeminister.kz)

«ТАТНЕФТИ»
ИНТЕРЕСНЫ
ПРОЕКТЫ С КМГ
ПАО «Татнефть» заинтересовано в проектах по производству бутадиена и его деривативов на территории СЭЗ «Национальный
индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Об этом стало
известно на совещании председателя правления «КазМунайГаза» Алика Айдарбаева с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым, сообщили в пресс-службе КМГ. «На
переговорах состоялось обсуждение вопросов
сотрудничества в сфере развития нефтегазохимических проектов. Также подписан ряд
документов, в том числе план мероприятий
по вопросам сотрудничества между компаниями», – указывается в сообщении. В июле 2019
года между КМГ и «Татнефтью» состоялось
подписание Меморандума о взаимопонимании, который обозначил предполагаемые
направления сотрудничества. В ноябре 2019
года компании подписали «Дорожную карту
по обеспечению внедрения в нефтегазовую
отрасль Казахстана передового опыта ПАО
«Татнефть». За 9 месяцев 2020 года АО «НК
«КазМунайГаз» выручило 3 334 млрд тенге, а
чистая прибыль составила 136 млрд тенге. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ниже – на 35% и 82,8% соответственно. (kapital.kz)
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ВКЛАДЧИКАМ ЕНПФ
ВЫПЛАТИЛИ
155,3 МЛРД ТЕНГЕ
На 1 ноября 2020 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) произвел
выплаты 320 тыс. 335 получателям, сообщили
в пресс-службе фонда. Всего в 2020 году произведено более 1,9 млн пенсионных выплат и
переводов в страховые организации на 155,3
млрд тенге, в том числе: выплаты по достижении пенсионного возраста – 51,7 млрд тенге; переводы в страховые организации – 39,5
млрд тенге; в связи с выездом на ПМЖ – 31,1
млрд тенге; выплаты по наследству – 28,2 млрд
тенге; выплаты на погребение – 3,5 млрд тенге; выплаты по инвалидности – 1,3 млрд тенге. «Сумма средней ежемесячной выплаты по
графику (в связи с достижением пенсионного
возраста) составила 22 806 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 506
980 тенге», - рассказали в фонде. На 1 ноября
2020 года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы накопления на 12,6 трлн тенге. За
год (с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020 года)
сумма увеличилась более чем на 2 трлн тенге,
или на 20%. Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила
12,3 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 17%). Сумма пенсионных накоплений
по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 305,7 млрд
тенге (рост составил 24%), сумма пенсионных
накоплений по добровольным пенсионным
взносам (ДПВ) достигла 2,16 млрд тенге (рост
11%). (kapital.kz)

ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ В РК
СОКРАТИЛИСЬ
Объем средств, полученных казахстанцами из-за рубежа через системы денежных
переводов (СДП), за январь-сентябрь 2020
года составил 205,1 млрд тенге – сразу на
21,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. До этого четыре года подряд наблюдался рост объема транзакций. Более двух
третей объема средств приходит в РК всего из
четырех стран. Лидирует Россия: оттуда перевели 57 млрд тенге, это почти в два раза меньше прошлогоднего показателя. Следом идут
Южная Корея (38,2 млрд тенге, минус 22,1%),
Кыргызстан (24,4 млрд тенге, плюс 17,1%) и Узбекистан (22 млрд тенге, минус 2,3%). Среди
международных систем денежных переводов
по объему отправленных в РК денег лидирует
«Золотая Корона»: 96,6 млрд тенге – на 15,4%
меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года.
Следом идут Western Union (48,2 млрд тенге)
и MoneyGram (25 млрд тенге). Объем средств,
отправленных населением из РК за рубеж с
помощью систем денежных переводов, за январь-сентябрь 2020 года составил рекордные
552,2 млрд тенге – на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенная часть объема переводов из РК
за рубеж приходится лишь на три страны.
Лидирует Россия: в эту страну перевели 149,5
млрд тенге – на 2,2% меньше, чем за январьсентябрь прошлого года. Следом идет Кыргызстан: объем переводов вырос почти в 2 раза
и составил 119,3 млрд тенге. Замыкает топ-3
Узбекистан: 112,3 млрд тенге, рост за год – на
7,5%. (ranking.kz.)

ГОСДОЛГ
НА КОМФОРТНО
НИЗКОМ УРОВНЕ
Коронакризис поставил многие страны перед выбором – стимулировать экономическое
развитие за счет наращивания долговых обязательств или сосредоточиться на бюджетной
устойчивости. Чтобы ответить на эти вопросы, в аналитическом документе «Оптимальный долг и качество институтов» Евразийского банка развития (ЕАБР) был рассчитан
оптимальный уровень долга, учитывая институциональные особенности стран. В исследовании оценили пороговое значение в 55% ВВП
для институционально развитых стран и 3738% в менее развитых странах. Государственный долг России и Казахстана находится на
комфортно низком уровне (менее 20% ВВП),
не превышая оптимальный уровень 37-38%
ВВП. Другим странам зоны операций ЕАБР и
Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) целесообразно осторожнее подходить к своим долговым позициям, учитывая
текущий уровень развития их институтов.
(kapital.kz)

В ОКТЯБРЕ ПРОВЕЛИ
4,4 МЛН ТРАНЗАКЦИЙ
В Казахстане работают 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек. За октябрь
2020 года через платежные системы Нацбанка
(Межбанковскую систему переводов денег и
Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,4 млн транзакций на сумму 42,2 трлн
тенге (по сравнению с сентябрем 2020 года
уменьшение по количеству составило 5,5%, а
сумма увеличилась на 4,4%). В среднем за день
через указанные платежные системы проводилось 199,6 тыс. транзакций на сумму 1,9 трлн
тенге. На 1 ноября 2020 года выпускают платежные карточки в стране 21 банк и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и
распространенных платежных карточек составило 45,4 млн единиц. Из них в октябре текущего года 56,5% платежных карточек были
использованы держателями при проведении
безналичных операций и (или) операций по
снятию денег. С использованием платежных
карточек казахстанских эмитентов за октябрь
2020 года проведено 344,2 млн транзакций на
сумму 5,5 трлн тенге (по сравнению с сентябрем 2020 года количество транзакций увеличилось на 4,7%, сумма – на 6,8%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций
с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до
92,7% (в сентябре 2020 года – 92,4%), по объему – до 71,5% (70,8%). (kapital.kz)
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Маркеры обмана

Мадина Касымова

В

2020 году в Казахстане резко увеличилось число фактов создания и
руководства финансовыми (инвестиционными) пирамидами. По данным
правоохранительных органов, если в
2019 году было выявлено лишь 24 таких
факта, то только за 9 месяцев этого года
– 146 фактов. Самыми громкими за последние месяцы были истории «Гарант 24
ломбард», «Estate Ломбард» и «Выгодный
займ». Сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов тенге.
Создатели финпирамид могут утверждать, что торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией,
турпутевками и другими товарами или
услугами и якобы вполне легально, призывая граждан вложить деньги в их сверхприбыльный проект. Однако это чревато
серьезными финансовыми потерями для
доверчивых инвесторов, которые ищут в
интернете способы быстрого и легкого заработка.
«В Казахстане финансовые пирамиды
под запретом, но они не оставляют попыток обмануть наших граждан, – рассказывает начальник Управления повышения
финансовой грамотности Агентства РК по
регулированию и развитию финансового
рынка Сауле Ынтыкбаева. – Современные
финансовые пирамиды – это мошенничество, и финансовые мошенники умело
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маскируются под различные сферы деятельности, особенно в интернете. Как
правило, они обещают вкладчикам прибыль из вложений следующих участников. Но на практике создатели финпирамид не ставят своей целью приумножение
средств вкладчиков, и когда приток новых
участников уменьшается, они исчезают со
всеми деньгами граждан».
Финансовые пирамиды могут предлагать: инвестирование в долгосрочные и
краткосрочные проекты; помощь в накоплении денег на покупку недвижимости,
автомобиля и другого имущества; членство в эксклюзивном клубе с предложением дополнительных бонусов на покупки,
услуги, развлечения и пр.; дополнительный заработок на платформе для бинарных опционов; вступление в потребительский кооператив для улучшения своих
жилищных условий и другие.
Существуют так называемые «откровенные пирамиды» – они не скрывают, что
не занимаются инвестированием или бизнесом. Их создатели «еще на берегу» предупреждают, что на всех участников денег
может и не хватить и что все поступления
идут за счет привлечения новых клиентов.
Финпирамида может маскироваться и
под сетевой маркетинг, предлагая «особенный/уникальный», «чудотворный»,
«полезный» товар или «специальную»,
«ограниченную» услугу. Это могут быть
косметика, часы, различные услуги от

обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.
Финансовая пирамида может также
маскироваться под видом консалтинговой
компании. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке,
оказывая порой бесплатные консультации, и их интерес заключается в открытии клиентом счета у брокера-партнера.
Мошенники стимулируют инвесторов к
передаче денег «партнерам». В некоторых
случаях будут давать рекомендации в расчете на то, что клиент будет честно отдавать им процент от прибыли, но в случае
неправильного прогноза ответственности псевдоконсультанта нет. Консультационная услуга не может предлагаться в
нагрузку к иным обязательствам. И если
вместо продажи информации консультант
навязывает другие услуги или условия,
значит, перед вами псевдоконсультант.
Если псевдоконсалтинг – ловушка для
достаточно продвинутой аудитории, то
для людей с низким уровнем финансовой
грамотности мошенники придумали различные платформы для заработка. Это
фейковые сетевые ресурсы, на которых
размещается информация, что создана
некая программа для автоматического
заработка на финансовом рынке и создатели готовы предоставить ее гражданам.
Подобные платформы выполняют задачу

Ответ рынка
микрофинансирования

Ксения Бондал

В

октябре Агентство по развитию и регулированию финансового рынка вынесло 29 штрафов и 59 письменных
предписаний в отношении микрофинансовых организаций, включая ломбарды. За
завышение размера годовой эффективной
ставки вознаграждения 46 письменных
предписаний получили МФО, в числе которых оказались «Ломбард «Экспрессъ»,
«Элит-Ломбард KZ», «Тех.ломбард», «Деньги населению», «Goldmine Ломбард», «Тез
Ломбард», «Пайда-финанс», «АвтоCash».
В отношении «Ломбард Lux Kostanay»,
«Ломбард «Несібе», «Астана Профит Ломбард», «Goldmine Ломбард», «АСТ – Ломбард 777» и других компаний вынесено 13
письменных предписаний за несоответствие типовых договоров о предоставлении микрокредита требованиям законодательства РК.
«ОнлайнКазФинанс» и «Creditum» оштрафованы за то, что размещали рекламу
в СМИ, предлагающую микрокредиты на
условиях, не соответствующих законодательству РК.

Ербол
Омарханов,
директор
Ассоциации
микрофинансовых
организаций
Казахстана

И

з 1103 организаций к административной ответственности привлечены в основном ломбарды и компании онлайн-кредитования. До этого
года они находились вне поля контроля
Агентства по регулированию и развитию
финансового рынка. Соответственно, у
этих игроков не было опыта работы под
надзором регулятора и знаний законодательства. Будем надеяться, что скоро
правила игры будут окончательно определены, все участники сектора микрокредитования смогут их придерживаться и
нарушений станет меньше. Что касается
классических МФО, то из 230 организаций к ответственности за недостоверную
рекламу привлекли всего лишь 2. И это не
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– убедить отдать деньги черному брокеру.
«Типы финансовых пирамид бывают
разные, но их объединяет одно – мошенники манипулируют доверчивостью и
желанием людей в момент обогатиться.
Можно ли уберечься от финпирамид?
Да, если знать их основные признаки»,
– утверждает Сауле Ынтыкбаева, перечислив их.

На утро среды, 2 декабря 2020 года,
цена «цифровой нефти» составила $590.
По итогам прошедшего семидневного периода стоимость «эфира» спустилась ниже
отметки $600. Снижение стоимости актива составило 2,48%. Доля Ethereum (ETH)
в общей капитализации криптовалютного
рынка за это время выросла на 0,11 процентных пункта и составила 12,05%.

Что должно насторожить
прежде всего

Ripple (XRP)

В первую очередь вас должно насторожить
отсутствие у организации лицензии на
осуществление деятельности по привлечению денежных средств. Такую лицензию в Казахстане выдает Агентство РК по
регулированию и развитию финансового
рынка. Информация о выдаче лицензии
является публичной, ее легко проверить –
она размещается на сайте финрегулятора.
Привлечение денег в виде депозитов
либо для осуществления инвестиций в
финансовые инструменты относится к
лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки
второго уровня, Национальный оператор
почты и профессиональные участники
рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и
управляющие компании).
Высокая доходность, которую обещает
псевдоорганизация, – также один из основных признаков, на который гражданам
следует обратить внимание. Согласно действующему законодательству, никто не
вправе гарантировать доходность ваших
инвестиций. Если гарантируют – это мошенники!
Выплата денег новым участникам из
средств, внесенных другими вкладчиками
ранее; отсутствие собственных основных
средств, других дорогостоящих активов;
отсутствие точного определения деятельности организации – одни из признаков
финансовых пирамид.
Отсутствие четких правил возврата
денег – тоже тревожный звонок. Вы должны иметь возможность управлять своими
вложенными средствами и изъять их в
случае необходимости.
Если организация, которой вы хотите
доверить свои деньги, обладает хотя бы
несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас
вовлечь в финансовую пирамиду.
Свою рекламную деятельность финпирамиды чаще всего осуществляют через
интернет-сайты, социальные сети и популярные мессенджеры, создавая различные
онлайн-группы с громкими лозунгами.
Поэтому не стоит доверять положительным отзывам участников финпирамид в
соцсетях и мессенджерах – скорее всего,
это поддельные отзывы, направленные на
то, чтобы клиент «клюнул». Организаторов таких пирамид, как правило, сложно
вычислить, долгое время они могут оставаться анонимными. Это значительно
усложняет отслеживание денежных потоков, и вернуть деньги становится практически невозможно.
Важно понимать, что вложение денег
в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их
полной потери, поскольку взаимоотношения между участниками строятся на
взаимодоверии, и действия по передаче
и концентрации денег осуществляются
самими участниками. Поэтому, чтобы не
попасть в финансовую авантюру, необходимо повышать финансовую грамотность,
внимательно читать все документы перед
подписанием и консультироваться у специалистов, задавать вопросы, изучать
продукты, которые вам предлагают, подытожила Сауле Ынтыкбаева.

говорит о том, что МФО массово нарушают
права заемщиков. По большому счету нарушения законодательства есть в любом
секторе – банковском, страховом, на фондовом рынке, и финрегулятор проделывает огромную и важную работу, чтобы их
пресекать и контролировать рынок.
Есть вероятность, что из-за этой ситуации с привлечением к ответственности
микрокредитных организаций появятся
разговоры о том, что МФО наносят урон
стабильности всего финансового сектора.
Это абсолютно не так, ведь микрофинансовые организации предоставляют кредиты
заемщикам за счет собственных средств и
не привлекают депозиты населения.
Есть еще один важный момент, который надо учитывать. Наше законодательство очень стремительно меняется, какието из новых норм имеют двоякое значение,
есть неточные формулировки, которые
можно трактовать по-разному. Наша ассоциация проводит большую работу по
разъяснению законодательства, организуя семинары, на которые приглашает
представителей регулятора. Таким образом у всех сторон появится единое понимание законов и подзаконных актов. Тогда
и нарушений на рынке будет меньше.

Роберт
Абзалилов,
председатель
Ассоциации
«Национальная
лига ломбардов
Казахстана»

М

ы не исключаем того, что какието ломбарды нарушили законодательство, раз существуют соответствующие протоколы, которые не
обжалованы и не отменены судом. Однако
хотелось бы пояснить, что проверка деятельности ломбардов, которая была инициирована президентом, началась в марте
этого года, когда был объявлен режим ЧП,
и она до сих пор не закончена, поэтому
неправильно говорить, что нарушения, о
которых стало известно на днях, новые. О
них уже сообщалось ранее. Я не могу точно
сказать, почему ломбарды их совершили,
ведь они вошли в реестр Национального
банка 1 сентября текущего года, а до этого
работали в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом РК. То есть
агентство, начав проверку в марте, выявило нарушения в работе ломбардов, когда те
еще не прошли учетную регистрацию, поскольку находились в переходном периоде
и были вне поля его регулирования. Это
наше мнение. Но если суд занял другую
позицию, мы не можем с ней спорить.

▀▀

Биткоин-эйфория и новая
криптовалюта от Facebook

Дмитрий Чепелев

Н

еделя на криптовалютным рынке
прошла под знаком коррекции после длительного и стремительного
роста. В целом рынку удалось выдержать
натиск и найти подспорье на отметке
$500 млрд, ниже которой капитализация практически не опускалась. Успехи
криптовалют вновь заставили Facebook
напомнить о своем проекте под названием Libra. Несмотря на то что проект после
критики властей ЕС покинули некоторые
ключевые участники, компания Марка
Цукерберга не теряет надежды выпустить
свою криптовалюту. Чтобы дистанцироваться от негативного информационного
поля, окружавшего Libra, компания выбрала для своего детища новое название
– Diem. «Переходя на название «Diem»,
означающее новый день, Diem Association
продолжит следовать миссии по созданию безопасной, надежной и соответствующей всем регуляторным требованиям
платежной системы, которая расширит
возможности людей и предприятий по
всему миру», – сообщается в пресс-релизе.
Основной идеей Diem станет выпуск токенизированных фиатных валют с привязкой 1 к 1 (стейблкоинов), в то время как
Libra планировалась как отдельная криптовалюта, обеспеченная целой корзиной
резервных валют.
За отчетный семидневный период общей капитализации криптовалютного
рынка удалось существенно вырасти. На
утро среды, 2 декабря 2020 года, она зафиксировалась на отметке $561,7 млрд,
что на 2,52% меньше, чем на конец прошлого отчетного периода.

нию исторического максимума в $20 тыс.
Биткоину удалось относительно легко оттолкнуться от рубежа в $16 500, на который
он опустился в начале отчетного периода,
и вновь вплотную приблизиться к историческому максимуму. Эксперты компании
Stack Funds отметили в своем отчете, что
недавнее снижение цены «цифрового золота» сразу на несколько тысяч долларов
было абсолютно «здоровым». Аналитики
подчеркнули, что участники рынка еще
не достигли состояния «эйфории», которая
наблюдалась в декабре 2017 года, а рынком
владеет только лишь «вера». «На текущий
момент индикаторы рынка указывают,
что мы только недавно заскочили в новую
волну, вновь зашли в стадию «веры» в конце октября. Экстраполирование данных
предыдущего бычьего ралли, даже пусть
четверть от движения, которое составило
в 2017 году 2250%, укажет на взлет цены
биткоина до $86 тыс. уже в следующем
году», – поясняется в отчете.
На утро среды, 2 декабря 2020 года,
стоимость «цифрового золота» составила $18890. За прошедший семидневный
отрезок времени цена на Bitcoin (BTC)

«Первая криптовалюта» на прошедшей
неделе пережила коррекцию, ставшую серьезным испытанием на пути к преодоле-

продемонстрировала
незначительную
коррекцию, по результатам которой она
опустилась на 1,19%. Рыночная капитализация «первой криптовалюты» снизилась
на $3,5 млрд и составила $351,1 млрд. Доля
«первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации выросла на 0,9 процентных пункта и на конец прошедшего
отчетного периода составила 62,5%.

Ethereum (ETH)

Как и было запланировано, создатель
Ethereum Виталик Бутерин отрапортовал
об успешном запуске основной сети второй версии «эфира». «Поздравляю всех
с запуском!» – написал он в Twitter. На 1
декабря 2020 года в сети работало более
21 тыс., а уровень участия пользователей
уверенно шел вверх. Ожидаемый запуск
стал значительным информационным
подспорьем на фоне коррекции рынка,
что в итоге позволило «цифровой нефти»
вновь вплотную приблизиться к $600. На
фоне нововведений сеть «эфира» обновила исторические максимумы по совокупной вычислительной мощности и сложности добычи.

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 25 ноября по 1 декабря 2020 г. )
$650 B
$600 B
$550 B
$500 B

Bitcoin (BTC)

▀▀

Несмотря на коррекцию, которой подверглась стоимость Ripple (XRP) на прошедшей неделе, темпы роста данного
цифрового актива все равно остаются
крайне впечатляющими. В светлое будущее «банковской криптовалюты» верит и
генеральный менеджер RippleNet Ашиш
Бирла. «Я считаю, что прошли те времена, когда люди безоговорочно верили, что
останется только один биткоин. Совершенно ясно, что будет место для множества цифровых валют, а еще больше – для
традиционных активов, выпущенных в
виде токенов», – поделился он в рамках
подкаста Lend Academy. По словам топменеджера, биткоину уготована судьба
«инновационной замены золота», тогда
как роль «инновационного платежного
средства» будет занята иной криптовалютой. Токен XRP он рассматривает как
отличного претендента на эту роль, роль
проводника к более эффективной глобальной платежной системе.
Неплохо поддержало стоимость XRP во
время коррекции рынка на прошедшей неделе и известие о том, что Ripple продаст
часть своей доли в компании MoneyGram.
Акции последней продемонстрировали
существенный рост с того времени, как
Ripple вошла в капитал компании. В планах Ripple, которая приобрела акции в
2019 году по цене $4,1 за штуку, реализовать треть от принадлежащих ей ценных
бумаг MoneyGram, которые на конец ноября 2020 года торговались на отметке $7,5.
После этого криптовалютная компания
останется владельцем доли в MoneyGram,
равной 4,44%. «Это крайне взвешенное
и хорошо продуманное финансовое решение о реализации некоторой прибыли
от инвестиций Ripple в MGI. Это никоим
образом не является отражением понижения текущего статуса нашего партнерства», – пояснили представители Ripple.
На утро среды, 2 декабря 2020 года,
стоимость Ripple (XRP) составила $0,623.
Стоимость «банковской криптовалюты»
за прошедшие семь дней упала на 8,08%.
Доля Ripple (XRP) в общей капитализации
криптовалютного рынка снизилась на 0,28
процентных пункта и составила 5,05%.

$450 B

Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)
25 ноя

26 ноя

27 ноя
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Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю
(с 26 ноября по 2 декабря 2020 г. )

Топ-3 криптовалют

26 ноя
2020 г.

2020 г.

2 дек

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

$19117
$605
$0,678
$576,2

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

Изменение
в%

-1,19%
-2,48%

-8,08%
-2,52%

1 дек

Смогут ли электронные кошельки
заменить пластиковые карты

Аида Найзабекова

Е

ще десять лет назад электронными
кошельками пользовались только
самые продвинутые пользователи
финансовых услуг. Сегодня же, по данным
Juniper Research, в мире ими пользуются более 2 млрд человек. При этом объем
рынка мобильных кошельков оценивается
в $1 трлн, а сумма всех транзакций только
за 2019 год превысила $7,5 трлн.
В ближайшие годы рынок продолжит
рост. По прогнозам Global Market Insights,
к 2026 году он достигнет $7,5 трлн, а сумма транзакций – $20 трлн. Специалисты
BTS Digital провели исследование и разобрались, в каком направлении будет развиваться рынок электронных кошельков.

Почему система стала
популярной

Впервые электронные кошельки появились в конце прошлого века. За это время
они прошли путь от нишевого продукта до
полноценных экосистем, которыми пользуются миллиарды. Сегодня в мире насчитывается около 200 платежных платформ.
На стремительном успехе мобильных кошельков сказалось несколько факторов.
Низкий порог вхождения. В развивающихся странах – например, в Индии и
Кении – очень небольшое проникновение
банковских карт и услуг. Причины – низкая
финансовая грамотность населения и недоверие к банкам. Поэтому жителям данных
стран проще открыть мобильный кошелек,
ведь для этого не нужно иметь банковский
счет, кредитную историю и пластиковую
карту, да и пользоваться им удобно.
Дешевые смартфоны и доступный интернет. В Азии и Африке большинство
пользователей впервые выходят в сеть со
своих телефонов, потому что это дешево. Именно благодаря развивающимся
странам проникновение мобильных кошельков растет большими темпами. По
прогнозам, к 2025 году 77% устройств,
подключенных к сети, будет именно
смартфонами. Поэтому доля мобильных
платежей продолжит расти.
Экосистемы. Этот тренд пришел из развивающихся стран. Так как у большинства
пользователей слабые смартфоны, они не
могут устанавливать много приложений.
Поэтому местные ИТ-компании придумали, как обойти такое «ограничение». Так
появились суперприложения и экосистемы, большинство из которых построены
вокруг мобильных кошельков.
Цифровизация процессов и онлайнбизнес. С каждым годом все больше услуг становятся доступны онлайн. В сеть
уходят целые сферы, рынки и крупные
компании. Это, в свою очередь, развивает
и систему электронных платежей, значительная доля которых приходится на кошельки.

Основные игроки

В 2017 году рынок мобильных кошельков
оценивался в $368 млрд. Сегодня его объем составляет более $1 трлн. При этом
только за последний год рынок вырос на
36,5%.
Стремительное развитие началось с
того, что смартфоны превратились в инструмент, благодаря которому мы взаимодействуем с окружающим миром. Это,
в свою очередь, запустило «цепную реакцию» – многие области нашей жизни
– в том числе и бизнес – ушли в онлайн.
Но наибольший скачок технологии мобильных кошельков обеспечили технологические гиганты, которые пришли на
рынок.
Первыми крупными игроками стали
китайские компании Alibaba и Tencent,
на которые сегодня приходится основная
доля мобильных платежей. Аудитории
Alipay и WeChatPay, по оценкам аналитиков, превышают 800 млн и 1 млрд пользователей соответственно.
Как итог, сегодня в Китае кошельками
регулярно пользуются более 70% населения. Ожидается, что к концу 2020 года на
страну будет приходиться 80% доходов от
мобильных кошельков. Все это стало возможным благодаря рыночным условиям,
созданным в стране, и стремительному
развитию национальной экономики. И
если в конце прошлого века Китай считался развивающейся страной, то сейчас
это крупнейшая мировая экономика наряду с США. Поднебесная по сути перескочила этап со стремительным развитием
банковских услуг и популяризацией пластиковых карт. Вместо этого страна практически сразу перешла к мобильным приложениям и экосистемам, внутри которых
работали мобильные платежи.

Другие страны существенно отстают
от КНР по уровню проникновения электронных кошельков. Однако и здесь есть
успешные кейсы – например, Apple Pay.
Сервис, появившийся в 2012 году, уже в
2018 году отчитался о 140 млн пользователей. Помимо него, на рынке есть еще как
минимум два крупных игрока – Google
Wallet и Samsung Pay, которыми в сумме
пользуются 200 млн человек.
Россия – крупнейший рынок мобильных кошельков среди стран СНГ. По данным Mediascope, более 78% населения
хотя бы раз в месяц оплачивают услуги
через кошельки. Что касается Казахстана,
то рынок значительно меньше. Однако,
несмотря на то что рынок растет, он попрежнему занимает небольшую долю. По
данным Нацбанка РК, в октябре объем
оплат через средства электронного платежа составил 100 млн тенге. Для сравнения:
объем безналичных платежей и переводов
денег составил 3,9 трлн тенге.

Противостояние
с пластиковыми картами

Несмотря на успехи электронных кошельков и растущую аудиторию пользователей,
пока рано говорить о том, что они полноценно заменят пластиковые карты. Безусловно, пример Китая или Кении уникален
– в этих странах пользователей электронных кошельков значительно больше, чем
тех, что предпочитают «пластик», – однако
это скорее исключение из правил, которые
можно объяснить стечением множества
обстоятельств и факторов.
В странах, где традиционно сильны позиции пластиковых карт и банковских экосистем, электронные кошельки служат не
альтернативным платежным средством,
а скорее инструментом для развития фи-

нансовой грамотности и финансовой инфраструктуры в целом.
Например, у пластиковых карт в Казахстане очень высокий уровень проникновения. По последним данным, в стране 45,4
млн карточек в обращении. Однако нужно
понимать, что распределение карт по регионам и городам неравномерное. Основная
доля приходится на крупные города. Если
же речь идет о небольших городах и селах,
то там пластиковых карт значительно меньше. В таких условиях именно кошельки могут стать мостиком в мир онлайн-платежей.
«Мы запустили AituPay, понимая, что
ни один электронный кошелек в Казахстане пока не может противостоять «пластику». Безусловно. Однако у нас и не
стоит такой задачи. Наша задача – дать
казахстанцам инструмент, который будет
служить промежуточным этапом между
наличными и электронными платежами.
Нужно понимать, что в нашей стране многие не могут пользоваться банковскими
картами. По разным причинам: наличие
незакрытых кредитов, отсутствие финансовой инфраструктуры или высокий входной барьер в банковскую инфраструктуру.
Это большая аудитория, которой мы даем
инструмент для онлайн-оплат», – прокомментировал руководитель платежной системы AituPay Арслан Ибрагимов.

Факторы, которые повлияют
на развитие рынка
в ближайшие годы

По прогнозам eMarketer, в 2020 году треть
пользователей смартфонов (более миллиарда человек) хотя бы раз проведет оплату
через мобильные кошельки. Несмотря на
это, до полноценной войны с пластиковыми картами еще далеко. Кошельки пока
не могут в полной мере противостоять
«пластику», за исключением некоторых
стран. Однако в ближайшие годы рынку
электронных кошельков все равно будет
что предложить пользователям.
Основные факторы, которые повлияют
на развитие этого рынка – доступность
интернета и смартфонов, растущая популярность экосистем и суперприложений,
переход бизнеса в онлайн (что в условиях
пандемии лишь ускорилось), а также интерес со стороны пользователей.
«По данным отчета Payment Methods
Report, более трети пользователей электронных кошельков – это миллениалы.
Они предпочитают цифровые платежи,
не любят наличные деньги, интересуются
мобильными приложениями и в целом открыты всему новому. Поэтому в странах,
где нет явных экономических и социальных причин пользоваться электронными
кошельками и отказаться от пластиковых
карт (например, как в Индии и Кении),
именно миллениалы помогут рынку кошельков добиться больших результатов»,
– добавил Арслан Ибрагимов.
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КАЗАХСТАН
КРЕДИТОВАНИЕ
МАЛОГО БИЗНЕСА
ВЫРОСЛО
Объем кредитования банками экономики
на конец октября 2020 года составил 14 441,3
млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,7%.
Объем кредитов юридическим лицам снизился на 0,3%, до 7 283,7 млрд тенге, физическим
лицам увеличился на 1,6%, до 7 157,7 млрд
тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. «Объем кредитов в нацвалюте за месяц
увеличился на 1,2%, до 12 305,7 млрд тенге. В
их структуре кредиты юридическим лицам
увеличились на 0,5%, физическим лицам – на
1,7%. Объем кредитов в иностранной валюте
уменьшился на 2,4%, до 2 135,7 млрд тенге. В их
структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 2,2%, физическим лицам – на 6,6%.
Удельный вес кредитов в тенге на конец октября 2020 года составил 85,2% (в декабре 2019
года – 83,4%)», – рассказали в Нацбанке. Объем
долгосрочных кредитов за месяц увеличился на
0,7%, до 12 436,9 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 0,6%, до 2 004,5 млрд тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2020 года увеличилось
на 2,9%, до 2 297,3 млрд тенге (15,9% от общего
объема кредитов экономике). В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов
банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,6%), торговля (11,5%), строительство
(5,0%) и транспорт (3,4%). (kapital.kz)

ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ
ДОСТИГ
21,9 ТРЛН ТЕНГЕ
Объем депозитов резидентов в депозитных
организациях на конец октября 2020 года составил 21 937,5 млрд тенге, увеличившись за
месяц на 2,6%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 4,1%, до 11 599,6 млрд тенге,
депозиты физических лиц – на 1,1%, до 10 337,9
млрд тенге. По данным Нацбанка, за месяц объем депозитов в национальной валюте в банках
увеличился на 2,8%, до 12 980,7 млрд тенге, в
иностранной валюте – на 2,5%, до 8 956,8 млрд
тенге. Уровень долларизации на конец октября 2020 года составил 40,8% (в декабре 2019
года – 43,1%). Депозиты юрлиц в тенге в октябре 2020 года увеличились на 3,8%, до 6 876,1
млрд тенге, в иностранной валюте – на 4,6%, до
4 723,5 млрд тенге (40,7% от депозитов юридических лиц). Депозиты физических лиц в тенге
увеличились на 1,6%, до 6 104,6 млрд тенге, в
иностранной валюте – на 0,2%, до 4 233,3 млрд
тенге (40,9% от депозитов физических лиц).
Объем срочных депозитов составил 14 869,7
млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,3%. В
их структуре вклады в национальной валюте
составили 8 920,1 млрд тенге, в иностранной
валюте – 5 949,5 млрд тенге. (kapital.kz)

СКОЛЬКО
ВАЛЮТЫ КУПИЛИ
КАЗАХСТАНЦЫ
В октябре 2020 года казахстанцы купили на
нетто-основе наличную иностранную валюту
на сумму, эквивалентную 272,4 млрд тенге. По
сравнению с сентябрем расходы уменьшились
на 5,9% (289,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (250 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 8,8%.
«Основной объем расходов был направлен на
покупку долларов США – 65,1%, или 177,3 млрд
тенге, российских рублей – 24,8%, или 67,5
млрд тенге, евро – 10,0%, или 27,3 млрд тенге»,
– указывается в сообщении Нацбанка. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов за месяц снизились на 3,7% (относительно аналогичного периода 2019 года снизились
на 2,7%), на покупку российских рублей – на
6,3% (рост на 35,1% г/г) и на покупку евро – на
16,1% (рост в 1,5 раза г/г). «В октябре биржевой
обменный курс тенге изменялся в диапазоне
427,28–432,66 тенге за доллар. На конец октября 2020 года биржевой курс тенге к доллару
США составил 432,66 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 0,2%», – пояснили в Нацбанке. Общий объем операций по валютной паре
тенге – доллар США за месяц составил $11,5
млрд, в том числе объем биржевых торгов на
Казахстанской фондовой бирже – $2,4 млрд,
объем операций на внебиржевом валютном
рынке – $9,1 млрд. (kapital.kz)

АКТИВЫ БАНКОВ
ПРЕВЫСИЛИ
30 ТРЛН ТЕНГЕ
Совокупные активы банковского сектора
на 1 ноября 2020 года составили 30 216,0 млрд
тенге, увеличившись с начала года на 12,8%.
Об этом сообщила пресс-служба Агентства
по регулированию и развитию финансового
рынка. Банки имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 14 153 млрд
тенге или 46,8% активов, из которых 12 304
млрд тенге представлены высоколиквидными
активами. Наличие свободной ликвидности
позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме. Совокупные обязательства банков составили 26 447 млрд тенге,
увеличившись с начала года на 14,2%. 79,2% в
структуре обязательств занимает депозитный
портфель. Доля прочих обязательств, таких
как выпущенные в обращение ценные бумаги и займы, полученные от других банков и
организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, составила 7,1% и
2,4%, соответственно. На 1 ноября 2020 года
банковский сектор имеет достаточный запас
капитала: коэффициент достаточности основного капитала (к1-1) – 20,3% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих
банков – 9,5%), коэффициент достаточности
собственного капитала (к2) – 25,5% (при минимальном уровне – 10%, для системообразующих банков – 12%), что в среднем по системе существенно превышает установленные
законодательством нормативы. По итогам 10
месяцев чистая прибыль банков составила
669,6 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 34%. (kapital.kz)
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МИРОВЫЕ
ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ ДОСТИГ
123,6 МЛРД ТЕНГЕ
На 1 ноября 2020 года страховой сектор
представлен 28 организациями, из которых
9 – по страхованию жизни. Активы страховых (перестраховочных) организаций составили 1 460 млрд тенге или 2,1% от ВВП,
увеличившись за октябрь на 1,1%. В структуре активов 68,5% занимают ценные бумаги.
Об этом сообщили в пресс-службе Агентства
по регулированию и развитию финансового
рынка. Обязательства за октябрь 2020 года
выросли на 1,9%, до 805 млрд тенге. В структуре обязательств 84,5% занимают страховые резервы. Собственный капитал по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 655
млрд тенге, увеличившись за октябрь 2020
года на 0,2%. Чистая прибыль страхового
сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за октябрь
2020 года составила 7 млрд тенге. Объем
страховых премий, принятых с начала 2020
года, составил 415,7 млрд тенге, что на 9,4%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам за октябрь составило 793 067
договоров. Общий объем страховых выплат,
произведенных с начала 2020 года, составил 123,6 млрд тенге, что на 2,0% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
(kapital.kz)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ СОСТАВИЛИ
$89,9 МЛРД
Валовые международные резервы Национального банка за октябрь 2020 года,
по предварительным данным, снизились
на 0,6% и составили $33,6 млрд преимущественно из-за выплаты госдолга и валютных интервенций. Международные резервы
страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($56,3
млрд), по предварительным данным, на конец октября 2020 года составили $89,9 млрд.
«Денежная база в октябре 2020 года расширилась на 7,1% (с начала года – на 40,2%) и составила 9 661,8 млрд тенге. Узкая денежная
база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 8,1% (с
начала года сжалась на 2,1%), до 5 317,5 млрд
тенге», – сообщили в Нацбанке. Денежная
масса за октябрь 2020 года увеличилась на
2,3% (с начала года – на 16,0%) и составила
24 741,9 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 0,2% (с начала года
увеличились на 21,9%), до 2 804,4 млрд тенге.
(kapital.kz)

В БЮДЖЕТ
СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ
УТОЧНЕНИЯ
Руководитель управления экономики
и бюджетного планирования Нур-Султана
Кайсар Манкараев рассказал об оптимизации бюджета города, выступая на внеочередной сессии маслихата. «Уточнение местного
бюджета проводится для реализации целей
и задач, определенных главой государства 1
сентября. Проведенный анализ фактической
собираемости собственных доходов выявил
наличие резервов для увеличения планов по
собственным доходам на 22,2 млрд тенге с
доведением до 327 226 млн тенге, в том числе
план по налоговым поступлениям предлагается увеличить на 18,5 млрд тенге, до 301
376 млн тенге», – сказал Кайсар Манкараев.
Отмечено, что проведена оптимизация расходов на сумму 2,8 млрд тенге. «Исходя из
доходов, сформирована расходная часть бюджета города, которая предусматривает приоритетные направления финансовых средств
на социальную сферу, образование, здравоохранение с учетом обеспечения качества и доступности этих услуг для горожан», – добавил
Кайсар Манкараев. (inform.kz)

ВЫРОСЛИ РАСХОДЫ
НА ПРОДУКТЫ
Во втором квартале текущего года денежные расходы домохозяйств составили 566,3
тыс. тенге, увеличившись на 4,2% за год.
Доля расходов на продукты питания в общей
сумме расходов домохозяйств составила
53,2%, или 301,1 тыс. тенге. В региональном
разрезе меньше всего тратят на продукты
питания жители столицы: 44,3% от общей
суммы расходов. Наилучшие показатели
также отмечены в Северо-Казахстанской и
Костанайской областях: 45,3% и 45,5% соответственно. Всего в 5 из 17 регионов страны
жители тратят на еду менее половины от
общей суммы расходов. При этом наибольшая доля затрат на питание наблюдается
в Туркестанской (65,6%), Мангистауской
(62,5%) и Атырауской (61,5%) областях. Тем
временем в городах республиканского значения – Алматы и Шымкенте – доля затрат
домохозяйств на еду составила 49,6% и 52%
от общих расходов соответственно. Стоит
отметить, что большая доля расходов семьи
на продукты питания является негативным
показателем. В таких странах, как США,
Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия, Австрия, продуктовая корзина занимает менее 10% расходов. Чем более развита и богата страна,
тем меньшую часть в списке трат занимает
еда. (ranking.kz)
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Moody’s: Банкам не стоит
опасаться прихода
иностранных игроков

▀▀

О кредитных потерях банков

В

ряд ли на банковский рынок Казахстана выйдут глобальные игроки, но
могут появиться нишевые банки и
усилиться процессы объединения фининститутов. Об этом говорили аналитики
международного рейтингового агентства
Moody’s во время онлайн-брифинга.

О трендах рынка

«На протяжении последних 10 лет иностранные банки даже уходили с рынка
Казахстана. Тот факт, что с 16 декабря зарубежным банкам будет разрешено открывать филиалы в стране, серьезно не
повлияет на желание иностранных фининститутов снова зайти на рынок. На это
есть несколько причин. Так, за последние
10 лет доля кредитования в структуре
ВВП РК снижалась. Основные секторы,
которые показали рост за этот период: потребительское кредитование и малый и
средний бизнес. Этим секторам требуется
фондирование в тенге. А у иностранных
банков такое фондирование не всегда
есть», – отметил ведущий аналитик рейтингового агентства Moody’s по казахстанскому банковскому сектору Семен Исаков.

▀▀

На рынке могут появиться только нишевые банки, считает эксперт. Кроме того,
коронакризис усилит процессы по консолидации, этот тренд наблюдается с 2008
года. Сделку по покупке Jýsan Bank 99,76%
акций АТФБанка аналитики Moody’s назвали позитивной.
«Мы считаем, что сделка с Jýsan поможет решить АТФБанку те проблемы, которые были у него обнаружены в результате
AQR. Напомним, в феврале 2020 года регулятор рекомендовал АТФБанку докапитализироваться на 10,3 млрд тенге. Пока
эта мера все еще не выполнена. Новый акционер, думаем, может поспособствовать
докапитализации АТФБанка», – сказала
аналитик банковской группы агентства
Moody’s Светлана Павлова.
Она также отметила достаточно высокий уровень долларовых депозитов в
Казахстане – около 40%. «В 2016 году он
превышал 50%. Но это не значит, что нет
более долларизованных стран, в том числе
в СНГ. Например, в таких странах, как Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Армения доля долларовых вкладов превышает
50%. Уровень долларизации вкладов в Казахстане примерно такой же, как и в Украине, Узбекистане, Кыргызстане. Сравни-

тельно низким уровнем долларизации
отличается Россия. Там доля долларовых
вкладов составляет около 20%, хотя в 2016
году этот показатель превышал 30%», – отметила Светлана Павлова.

О марже банков

Маржа банков в этом году существенно
не снизится, в том числе благодаря кредитным каникулам, введенным во время
ЧП. «Но по мере того, как определенным
заемщикам придется по графику рассчитываться по своим займам, ситуация с
качеством кредитного портфеля может
ухудшиться. Соответственно, в следующем году конкуренция за заемщика между банками усилится. Естественно, это
отразится на ставках по кредитам – они
будут находиться под давлением. И это может негативно отразиться на процентной
марже банков», – считает Семен Исаков.
Он обратил внимание и на то, что государство помогает банкам в период пандемии, предоставляя дешевое и доступное
фондирование. Это позволяет фининститутам оптимизировать процентные расходы по займам, считает Семен Исаков.
По его данным, в Казахстане процентная
маржа банков составляет около 5%, в Рос-

Процентные ставки в Казахстане в течение длительного времени были высокими,
что сдерживало корпоративное кредитование и смещало акцент на малый бизнес
и розницу.
В итоге доля МСБ и розничных займов
в портфелях банков уже превышает 50%,
отмечает аналитик Семен Исаков. Доля
корпоративных кредитов в 2011-2013 годах
достигала 60%, сейчас – менее 30%. Доля
розничного кредитования напротив выросла – с 20% до порядка 40%. Из-за пандемии коронавируса резко снизится прибыль
МСБ, есть вероятность роста безработицы
и реальных доходов населения. Все это может привести к ухудшению качества ссудного портфеля, полагают в Moody’s.
«Мы наблюдаем увеличение кредитных потерь по займам, которые уже стали
проблемными. Часть кредитов, которые
временно не обслуживались в период пандемии, скорее всего так и не будут полностью погашены», – считает Семен Исаков.
По его прогнозам, уровень кредитных
потерь по отношению к ссудному портфелю по итогам 2020 года будет выше, чем в
предыдущие два года. В 2018 году этот показатель был на уровне 1,6%, в 2019 году
– 2,1%. В 2020 году может достичь 3,6%, а в
2021 году прогнозируется на уровне 2,6%.
«Мы ожидаем снижение рентабельности банков по итогам 2020-2021 года. Но
при этом банковская отрасль все равно
остается прибыльной. Если говорить о
собственном капитале банков, он демонстрирует неплохие результаты. Но, даже
учитывая пандемию и AQR, мы не ожидаем, что кредитные потери и резервы банков превысят половину прибыли до резервов», – прокомментировал Семен Исаков.
Уровень инфляции в Казахстане остается высоким и на фоне этого казахстанцы
не готовы хранить средства на депозитах
с низкими процентами и на длительный
срок. «Поэтому для дальнейшего роста
банков надо преодолеть две проблемы:
снизить уровень инфляции и усилить
доверие вкладчиков к тенге. Это может
стимулировать рост бизнеса и улучшить
кредитование экономики», – считает аналитик Moody’s.

«Сдвиги» в мировой экономике
превысят $3 трлн

Мадина Касымова

Э

пидемия коронавируса привела к
тому, что люди проводят больше
времени дома, отказываются от
авиаперелетов и меняют свои привычки
в расходах. В связи с изменением потребительского поведения в этом году $3 трлн
перейдут из одних отраслей и секторов в
другие, прогнозируют в Accenture.
В исследовании «Большой сдвиг ценностей» аналитики Accenture на основе
макроэкономической модели, которая
включает данные 38 тыс. компаний из 25
отраслей, а также информацию о расходах
домашних хозяйств в 15 странах, на которые приходится примерно 80% мирового
ВВП, проанализировали долгосрочные изменения в поведении потребителей.
Данные говорят о том, что потребители
все больше времени проводят дома, поэтому более $2 трлн ежегодных доходов могут
потерять рестораны, традиционная розничная торговля и рынок коммерческой
недвижимости. Кроме того, изменения
расходов могут привести к тому, что совокупный объем отраслей, работающих
с конечными покупателями, снизится за
год на $687 млрд. Если сокращение авиаперелетов сохранится в долгосрочной
перспективе, то до $318 млрд из этой индустрии будет поступать в иные отрасли и
экосистемы.
«Последствия сегодняшних изменений
в потребительском поведении трансформируют отрасли промышленности и их
экосистемы. Компании должны быть готовы к этому, чтобы открыть для себя новые
ценности и удовлетворять потребности
клиентов», – рассказала глава Accenture
Strategy Кэтлин О’Райли.
Согласно последнему исследованию
Accenture Consumer Pulse, 73% респондентов планируют ближайшие шесть месяцев
проводить свободное время дома. Это оказывает влияние на розничную торговлю и
сферу досуга, из-за чего денежные потоки
покупателей перенаправляются в сферу
электронной коммерции и цифровых развлечений.
«Новая реальность требует, чтобы
компании реорганизовали свою работу,
пересмотрели бизнес-процессы, стали еще
больше применять цифровые технологии
и искали новые способы взаимодействия
с клиентами и потребителями, – считает

руководитель департамента потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии и транспорта Accenture в России и Казахстане Марко Спациани Теста.
– При правильном подходе к изменениям
у компаний есть шанс получить преимущество и увеличить свои доли на рынке.
Использование цифровых технологий при
построении доверительных отношений,
основанных на понимании потребностей
и поведения потребителей, является ключом к будущему успеху».
Деловые поездки будут восстанавливаться дольше всего, считают в Accenture.
Снижение спроса на авиаперелеты оказало глубокое влияние на экосистему путешествий и затронуло всю связанную с
индустрией цепочку: от авиакомпаний,
аэропортов и производителей самолетов
до гостиничных сетей, энергетических и
ресурсных компаний. Аналитики компании отмечают, что люди все равно будут
брать отпуск и отдыхать, поэтому будут
тратить деньги на внутренний туризм,

цифровые развлечения и отдых на природе.
«Безусловно, пандемия COVID-19 и
сдвиг ценностей, связанный с вынужденными изменениями привычного образа жизни и, как следствие, моделей
потребления, оказали и будут оказывать
долгосрочный эффект на корпоративный
сектор. Уже сейчас очевидно, что базовым
фактором успеха является способность
компании «слышать» своего клиента, понимать его текущие и перспективные потребности, а также способность быстро
реагировать и перестраиваться в ответ
на изменения», – отмечает руководитель
департамента «Стратегия» Accenture в России и Казахстане Андрей Скорочкин.
В Accenture считают, что пандемия показала, что компании с высоким уровнем
цифровой зрелости и гибкими моделями
управления более устойчивы и эффективны.
«Более того, на культурном уровне мы
видим растущий спрос не только со сто-

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ, 2020
Д Е Л О В О Й

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Уроки выплат клиентам
страховой компании Kompetenz
случае установления инвалидности. В посредничестве для помощи людям, в том
числе в платном, нет ничего плохого, если
оно цивилизованное. Но когда посредники получают в качестве гонорара 20-50%
от суммы выплат, а то и больше, такое
посредничество можно назвать недобросовестным: они наживаются на смертях
и инвалидности, не разглашая размеры
своих комиссий. Это означает, что дети
потерпевших либо сами инвалиды получают положенные им по законодательству
выплаты, уменьшенные на стоимость посреднических услуг.
У ФГСВ нет законных оснований отказывать в осуществлении гарантийных
выплат при наличии посредников, поэтому для защиты интересов кредиторов работники фонда стремились найти самих
потерпевших и их иждивенцев, чтобы
осуществить гарантийные выплаты им
напрямую.
Фонд также столкнулся с мошенничеством нескольких видов. В одних случаях
представители потерпевших пытались
получить выплаты по поддельным доверенностям, по доверенностям с истекшими сроками действия, по доверенностям,
которые были выданы лицами, умершими
на даты получения гарантийных выплат.
Фонд максимально противодействовал таким попыткам. В настоящее время в производстве у правоохранительных органов
находятся два уголовных дела по таким
случаям, которые позволят выявить виновных лиц и привлечь их – при наличии
вины – к уголовной ответственности.
В других случаях кредиторы обращались с заявлениями об осуществлении гарантийных выплат, уже получив при этом
деньги в Kompetenz или у виновников ДТП,
рассчитывая на двойную выплату.

Роза Жолдасова,
заместитель главы АО «Фонд
гарантирования страховых выплат»

сии – порядка 4%. «Этот показатель гораздо выше, чем в целом по миру. В развитых
странах маржа банков может приближаться к 1%. Но, уточню, уровень кредитного
риска в Казахстане также исторически
очень высокий, по сравнению с развитыми странами», – сказал Семен Исаков.

Анна Видянова

// РАКУРС

роны сотрудников, но и со стороны клиентов на изменения принципов управления,
корпоративной культуры, внутренней среды компаний. Ограничения, связанные с
пандемией, трансформировались в усиленный спрос на «бизнес с человеческим
лицом»: открытые системы управления и
долгосрочные связи с контрагентами, ответственные инновации и потребление,
следование принципам устойчивого развития, инклюзивную среду», – добавил
Андрей Скорочкин.
И сотрудники, и потребители хотят
иметь дело с компаниями, которые стремятся сделать мир лучше, а не только быть
финансово успешными, с бизнесом, у которого есть идея с большой буквы.
«Таким образом, вызов и возможности
текущего момента состоят в том, чтобы
настроить симбиоз цифровых решений и
новых архитектурных подходов с изменениями корпоративной культуры и новыми
гибкими моделями управления. Людям
нужен свежий воздух», – заключил он.

З

начительной части казахстанцев
пока не известно, что в стране работает система гарантирования страховых выплат. Ее основная функция – выплаты клиентам страховых компаний,
то есть кредиторам, по договорам обязательного или аннуитетного страхования
в случаях ликвидации страховых компаний. Оператором этой системы является
Фонд гарантирования страховых выплат
(ФГСВ). В идеальных условиях эта система
не должна работать, оставаясь внешним
неприкосновенным рубежом защиты для
клиентов страховой индустрии. Тем не
менее время от времени возникают ситуации, когда ее приходится использовать.
15 января 2020 года вступило в силу
решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о
принудительной ликвидации страховой
компании Kompetenz. Оно стало основанием для того, чтобы ФГСВ принял на
себя обязательства перед кредиторами
Kompetenz, осуществив выплаты по наступившим страховым случаям в рамках гарантируемых видов страхования:
обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев
транспортных средств, обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

С какими системными
недостатками столкнулся ФГСВ

Процесс осуществления гарантийных
выплат позволил выявить различные недостатки в дизайне системы гарантирования страховых выплат, в том числе ее
юридическую слабость перед недобросовестными посредниками.
Недостаток 1: длительный разрыв
между датой принятия решения регулятора о лишении страховой организации
лицензии и датой вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации
страховой организации. К примеру, решение уполномоченного органа о лишении
Kompetenz лицензии с 1 февраля 2019 года
было принято правлением Национального
банка 31 января 2019 года, а решение суда
о принудительной ликвидации Kompetenz
вступило в силу только 15 января этого
года. В результате кредиторы Kompetenz
год, а кто-то и больше, не могли получить
положенные им страховые выплаты. Этот
временной разрыв негативно сказался и
на суммах выплат, так как ФГСВ осуществляет выплаты в соответствии с расчетами
самой страховой компании, которые на
даты осуществления уже являются неактуальными. Недовольство кредиторов изза выплат спустя продолжительное время
после случаев ДТП, конечно же, негативно
сказывается на доверии к страховой отрасли.
Недостаток 2: у ФГСВ нет доступа к единой страховой базе данных (ЕСБД). С одной стороны, фонд не может оперативно
получать из ЕСБД информацию о страхователе, застрахованных и другие сведения
из договора страхования, заключенного
между кредитором и ликвидированной
страховой компанией, что необходимо
для проведения полноценной проверки. С
другой стороны – у ФГСВ нет возможности
вводить в ЕСБД данные по наступившим
страховым случаям и осуществленным
выплатам, вследствие чего фонд, например, полагает, что при расчете коэффициентов бонуса-малуса за 2019 год для ви-
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Бизнес-афоризмы

Никогда не позволяйте морали удерживать вас
от правильных поступков.

Когда полагаешься на везение,
что-то неизбежно идет не так.

Когда знаешь цель, необязательно знать дорогу,
которая к ней приведет.

Я хочу дать простой совет:
попробуйте преуспеть хоть в чем-то!

Айзек Азимов

Диана Урбан

Вероника Мелан

Джеки Чан

новников ДТП не учтены выплаты фонда
кредиторам Kompetenz, поскольку информацию об этих виновниках удалось внести
в ЕСБД спустя больше года после ДТП. Стоит отметить, что ликвидационная комиссия Kompetenz по первому же обращению
фонда предоставляла сведения из ЕСБД и
вносила в базу данные об осуществленных
гарантийных выплатах.
Недостаток 3: кредиторам трудно получить оригиналы документов, подтверждающих факты наступления страховых
случаев. ФГСВ помог им со сбором документов, особенно в регионах, где почтовые отделения не работали, запрашивая
их у ликвидационной комиссии, самостоятельно получая в правоохранительных
органах и в приложении «Судебный кабинет». При этом правоохранительные органы неохотно предоставляли такие документы, но недобросовестные посредники
могли получать их без труда.
К сожалению, одним из уроков выплат
является то, что закон не предусматривает
подачу заявлений в фонд через действующие страховые организации, что было бы
не только удобным для потребителей страховых услуг, но и логичным, поскольку все
страховые организации, осуществляющие
деятельность по гарантируемым фондом
видам и классам страхования, являются

участниками системы гарантирования
страховых выплат.
Недостаток 4: низкая финансовая грамотность части населения. Некоторые
кредиторы предоставляли ФГСВ реквизиты банковских счетов, на которые фонд не
мог осуществить гарантийные выплаты,
поскольку они были предназначены для
получения государственных пособий, для
осуществления налоговых платежей либо
поскольку эти счета были арестованы.
Фонд приложил максимальные усилия
для того, чтобы кредиторы все-таки получили предназначенные им гарантийные
выплаты. Но такое стремление носит неформальный характер, и в результате возникает риск того, что при другом составе
персонала его деятельность может стать
менее дружественной по отношению к
кредиторам страховых организаций.

Недобросовестное
посредничество и
мошенничество

Выяснилось, что в тех случаях, когда был
причинен вред жизни потерпевшего, повлекший гибель или установление инвалидности, практически всегда имеются
посредники. К примеру, посредники имелись в 13 из 16 случаев со смертельным
исходом (81%) и в единственном (100%)

Вырастут ли в цене
акции «КазТрансОйла»

Анна Видянова
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Выводы и предпринимаемые
меры

а KASE с начала года цена на простую акцию АО «КазТрансОйл»
(КТО) снизилась на 10,9%. Если в
первых числах января бумаги компании
продавались по 1024,9 тенге, 2 декабря
они стоили 913,5 тенге.
«Одним из главных факторов снижения
цены стала дата закрытия реестра акционеров компании – дивидендная отсечка,
которая произошла 1 июня. Она показала
снижение цены на простую акцию чуть
больше выплаченных дивидендов. Также
цена на простые акции в конце февраля и
в начале марта снизилась на фоне резкого
падения цен на нефть и ослабления тен-

ге», – считает аналитик АО «Фридом Финанс» Данияр Оразбаев.
Он подчеркивает, что чистая прибыль
компании на одну акцию за 9 месяцев
2020 года составила 135 тенге. «Считаем,
что «КазТрансОйл» по консервативным
оценкам сможет закончить год с прибылью в 145 тенге на акцию, если принимать
во внимание сезонно слабую прибыльность компании в четвертом квартале
при курсе доллара в 430 тенге. При укреплении тенге прибыль КТО окажется еще
выше. Компания обычно платит дивиденды в размере 100% от чистой прибыли, а
объем наличности на балансе даже сейчас
позволяет выплатить такие дивиденды.
Поэтому, считаем, что размер дивиденда

по простым акциям составит 145 тенге за
бумагу», – сказал Данияр Оразбаев.
У акций КТО есть потенциал для роста,
отметил директор департамента аналитических исследований Jýsan Invest Бауыржан Тулепов. Он напомнил, что 9 ноября в
компаниях Pfizer и BioNTech сообщили об
успешном испытании совместной вакцины
против COVID-19. А 16 ноября хорошие новости по вакцине пришли от американской
компании Moderna. С этого момента предпочтения инвесторов начали меняться –
они отходят от акций технологичных организаций и защитных активов в сторону
инструментов традиционной экономики.
«Эти процессы также сопровождались
укреплением национальных валют раз-

Для того чтобы устранить перечисленные
трудности, ФГСВ предложил внести несколько поправок в законодательство. О
двух из них стоит рассказать подробнее.
Первая – сократить время между датой
принятия решения регулятора о лишении страховой организации лицензии и
датой начала гарантийных выплат. Будет
правильно делать выплаты сразу же после принятия указанного решения. Уполномоченный орган уже включил соответствующую поправку в законопроект.
Вторая – борьба с недобросовестным
посредничеством. Наличие посредников
в тех случаях, когда речь идет о гарантийных выплатах при причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего, повлекшего
гибель или установление инвалидности
потерпевшего, на наш взгляд, нарушает
законные права и интересы потерпевших или их родственников (в основном
детей). Деятельность посредников надо
максимально ограничить, а в будущем
полностью исключить либо строго регулировать, прежде всего по случаям упомянутой категории. Это особенно актуально,
если суммы гарантийных выплат законодательно увеличены. Все они до последнего тенге должны дойти до тех лиц, кому
они предназначены.
Фонд совместно с уполномоченным
органом и со страховыми компаниями, в
том числе при активном участии Ассоциации финансистов Казахстана, проводит
и будет проводить планомерную и последовательную работу, направленную на
то, чтобы потерпевшие и их иждивенцы
получали гарантийные выплаты в полных
объемах, положенных им в соответствии с
действующим законодательством.

вивающихся экономик, в том числе Казахстана. Как следствие, акции «КазТрансОйла», как представителя традиционной
экономики, пострадавшего от пандемии и
ослабления тенге с марта 2020 года, получили импульс для роста. Тренд на увеличение стоимости акций, на наш взгляд,
сохранится на протяжении полугода (с
ноября по апрель) – до того момента, когда
в мире пройдет массовая вакцинация населения от коронавируса», – отмечает Бауыржан Тулепов.
Он предполагает, что стоимость акций «КазТрансОйла» может вырасти до
1350 тенге за бумагу. Этому будет способствовать несколько факторов. Вопервых, сохранение роста цен на нефть
и перспектива постепенного сворачивания сделки OPEC+, в которой участвует
и Казахстан. «Во-вторых, ожидания по
укреплению курса тенге и выплата потенциально высокого дивиденда КТО
по результатам 2020 года. Отмечу, что в
этом году компания произвела выплату
высокого дивиденда в разгар пандемии:
118 тенге на акцию. И пока ничто не говорит о том, что организация выплатит
дивиденд ниже этой отметки. За 9 месяцев 2020 года компания опубликовала
относительно неплохие финансовые результаты. Считаем, что простые акции
КТО одни из самых перспективных для
роста на казахстанском рынке», – сказал
Бауыржан Тулепов.
Аналитик «Фридом Финанс» Данияр
Оразбаев предположил, что акции компании к лету 2021 года могут вырасти как
минимум до 1075 тенге. «Мы рекомендуем
покупать бумаги «КазТрансОйла», – уточнил он.
В Halyk Finance считают, что дивиденд
на акцию «КазТрансОйла» по итогам 2020
года составит 143 тенге за бумагу. «Мы
подтверждаем нашу рекомендацию покупать акции «КазТрансОйла» с 12-месячной целевой ценой 1066 тенге за бумагу.
За счет сокращения расходов на обесценение основных средств на 14 млрд тенге
чистая прибыль КТО за 9 месяцев 2020
года по сравнению с тем же периодом
2019 года выросла на 38%, до 51,9 млрд
тенге. Это на 15% выше чистой прибыли
за весь 2019 год. Мы повышаем наш прогноз по дивиденду за 2020 год со 122 тенге до 143 тенге за акцию», – сообщили в
Halyk Finance.
АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года
выплатило дивиденд в размере 118 тенге
на одну простую акцию. Компания направила 100% своей прибыли на выплату дивидендов, это более 45 млрд тенге.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
ВЛАДЕЛЕЦ TOPSHOP
НАЧАЛ ПРОЦЕДУРУ
БАНКРОТСТВА
Британская Arcadia Group Филипа Грина – бренды Topshop, Burton, Evans – подала
на банкротство. Временным управляющим
будет назначена консалтинговая компания
Deloitte, которая планирует найти одного
или нескольких покупателей бизнеса, сообщает Bloomberg. Банкротство Arcadia может
стать самым тяжелым ударом для розничной
торговли в Великобритании и привести к закрытию 466 магазинов и увольнению 13 тыс.
сотрудников, отмечает Bloomberg. В то же
время Financial Times сообщает, что магазины
останутся открытыми и никаких немедленных сокращений не планируется. Гендиректор Arcadia Group Иэн Грабинер в разговоре с
Financial Times отметил, что это «невероятно
печальный день для всех наших коллег, а также для наших поставщиков и многих других
заинтересованных сторон». По его словам, на
торговлю повлияла пандемия. Компания надеялась переждать последствия COVID-19 на
бизнес, но в конечном счете препятствия, с которыми она столкнулась, «оказались слишком
серьезными». Компания не смогла пережить
закрытие магазинов на период карантина в
стране, который усилил давление на розничную торговлю. Пока другие ретейлеры развивали онлайн-сегмент, владелец Arcadia Group
Филип Грин скептически относился к возможностям интернета, пишет Bloomberg. Financial
Times сообщает, что доля Arcadia Group на британском рынке одежды и обуви сократилась
на треть за последнее десятилетие. В 2019 году
арендодатели согласились сократить арендную плату для компании, чтобы дать ей время
для реструктуризации. (vc.ru)

ПРОДАЖИ В BLACK
FRIDAY СТАЛИ
РЕКОРДНЫМИ
Онлайн-продажи в «черную пятницу» в
США достигли рекордных $9 млрд, что на 22%
больше прошлогоднего рекорда, сообщает
Associated Press со ссылкой на данные Adobe
Analytics. Скачок электронной торговли наблюдался как у крупных ретейлеров, включая
Walmart Inc. и Target Corp., так и у небольших
компаний. Продажи больших магазинов в День
благодарения и «черную пятницу» выросли
в пять раз по сравнению со средним октябрьским уровнем, некрупных ретейлеров – в четыре с половиной раза. В то же время количество
посетителей в физических магазинах в США
упало на 52%, поскольку ретейлеры пытались
избежать скопления людей, свидетельствуют
данные Sensormatic Solutions. Как отмечает
RetailNext, наибольшее снижение неэлектронных продаж было зафиксировано в таких категориях, как ювелирные изделия и обувь. Продажи одежды в физических магазинах упали
на 50%, товаров для дома – на 39%. Несмотря на
это снижение, период «черной пятницы» может
стать одним из самых активных для физических магазинов в США в текущем году, считает
старший директор по консалтингу в сфере глобального ретейла Sensormatic Solutions Брайан
Филд. (interfax.kz)

ZOOM СООБЩИЛ
О СТОКРАТНОМ РОСТЕ
ПРИБЫЛИ
Сервис видеоконференций Zoom отчитался о финансовых результатах за третий
квартал 2020 года, завершившийся 31 октября. Чистая прибыль компании выросла до
$198,4 млн по сравнению с $2,2 млн годом
ранее. Выручка компании увеличилась почти
в пять раз, до рекордных $777,2 млн. В прошлом году показатель равнялся $166,6 млн.
Скорректированная
прибыль
выросла
до $0,99 с $0,09 на акцию. Также растет число
подписчиков платных услуг Zoom. За год их
количество возросло на 458% – до 433,7 тыс.
корпоративных клиентов с числом сотрудников более 10. Вместе с тем в силу предоставления ряда бесплатных услуг валовая маржа
в третьем финквартале упала до 67% с 71%. У
компании были значительные расходы на облачные услуги. Zoom прогнозирует выручку в
четвертом финквартале в диапазоне от $806
млн до $811 млн, скорректированную прибыль – на уровне $0,77-$0,79 на акцию. Компания в третий раз с начала пандемии улучшила
свой прогноз на весь финансовый год. (rb.ru)

АКЦИИ TESLA ВОЙДУТ
В S&P 500 ОДНИМ
ТРАНШЕМ
Комитет S&P Dow Jones Indexes объявил,
что добавит акции Tesla в индекс S&P 500 в
один прием – 21 декабря. Ранее из-за огромной рыночной капитализации компании
(более $538 млрд на 30 ноября) комитет допускал, что может добавить акции двумя отдельными траншами. В S&P Dow Jones Indexes
собирались провести консультации по этому
поводу с инвестиционным сообществом. «В
своем решении S&P DJI учитывал широкий
спектр полученных отзывов, а также ожидаемую ликвидность акций Tesla и способность
рынка справиться со значительными объемами торгов на эту дату», – сказано в заявлении
S&P Dow Jones Indices. 21 декабря состоится
ежеквартальная экспирация фьючерсов и опционов на различные индексы и акции, в связи с чем на рынке ожидается большой объем
торгов. В отчете S&P Dow Jones Indexes отмечается, что включение Tesla в S&P 500 заставит
индексные фонды купить бумаг на $73 млрд.
Компания Илона Маска уже сейчас является
шестой по капитализации компанией США.
Она станет самым дорогим добавлением в
истории S&P 500 – ее вес будет превышать 1%
от всего индекса. На фоне новости о включении в индекс одним траншем бумаги Tesla выросли на постмаркете еще на 4,32%, до $567,6.
Рост котировок с момента объявления о попадании в S&P 500 превышает 40%, а с начала
года – 560%. S&P Dow Jones также сообщил,
что 11 декабря объявит о том, какую компанию Tesla заменит в S&P 500. (rbc.ru)
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– В марте-апреле доставка полиэтилена, который мы заказывали в России, могла задерживаться на одну-две недели, но у
нас не было сложностей с сырьем благодаря имевшимся запасам на складах. Однако
мы пострадали от мошенников, которые
активизировались на рынке России, они
предложили нам и другим производителям пленки купить у них полиэтилен. Мы
сделали предоплату и потеряли деньги.
Вообще, казахстанские производители
полиэтиленовых пакетов, пленки в основном покупают сырье в России, Иране, Узбекистане, Южной Корее и ОАЭ. Насколько мне известно, в Узбекистане работает
два завода по производству полиэтилена,
строились они на средства корейских инвесторов. В России таких заводов несколько и они более масштабные. У нас в стране
не раз говорилось о необходимости создать свое производство, но дальше этого
дело не пошло.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
ВЫРОСЛО НА 6,2%
За январь-октябрь 2020 года производство
молочных продуктов достигло 296,9 млрд тенге – на 19,7% больше в денежном выражении,
чем годом ранее. Индекс промышленного
производства составил 102,6% к аналогичному периоду прошлого года. За полный 2019
год объем производства молочных продуктов
составил 310,8 млрд тенге, увеличившись на
6,2% за год в реальном выражении. В натуральном выражении среди молочных продуктов значительно выросло производство
сливочного масла и спредов: на 22,7% за год,
до 19,5 тыс. тонн. В заметном плюсе оказалось
также производство сыров и творога (26,7 тыс.
тонн, плюс 9,7%) и обработанного молока и
сливок (482,8 тыс. тонн, плюс 4,6%). По итогам девяти месяцев местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на
внутреннем рынке) на жидкое обработанное
молоко и сливки практически полностью (на
96%). Спрос на сливочное масло отечественные компании перекрыли на 78,5% против
82,1% годом ранее. Доля импорта соответственно составила 21,5%. В страну завезли 4,7
тыс. тонн импортного сливочного масла – на
52,4% больше, чем год назад. Спрос на сыр и
творог местные компании обеспечивают на
53,8%. Доля импорта составляет 46,2%. В Казахстан завезли 20,5 тыс. тонн сыра и творога,
рост – на 23,2% за год. (energyprom.kz)

«САМРУК-ҚАЗЫНА»
ПРОДАЛ 30% ДОЛИ CL
Группа компаний «Самрук-Қазына» продала 30% доли участия в уставном капитале ТОО
«Continental Logistics» (CL) на сумму 500 млн
тенге. Средства от реализации активов по программе приватизации будут распределены по
решению единственного акционера фонда
Правительства РК. Об этом сообщили в прессслужбе компании. «ТОО «Odyssey Investments
Group» (один из участников CL) приобрело
30% доли участия АО «KTZ Express» в уставном капитале CL», – указывается в сообщении.
Комплексный план приватизации на 20162020 годы завершен на 84%: реализовано – 88,
реорганизовано – 11 и ликвидировано – 42
актива. В настоящее время в процессе вывода
участвуют 8 крупных активов и 19 некрупных
«Самрук-Қазыны». «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» основан в 2008
году указом президента и представляет собой
коммерческую структуру — инвестиционный
холдинг. Активы фонда по состоянию на первое полугодие 2019 года составляют порядка
$68 млрд. В группу компаний АО «СамрукҚазына» входят предприятия нефтегазового
и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горнометаллургического комплекса, энергетики.
Единственным акционером фонда является
Правительство Казахстана. (kapital.kz)

КОГДА ЗАПУСТЯТ
ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ
ВАКЦИНЫ
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о сроках запуска завода по
выпуску вакцины от COVID-19. «До конца года
все строительные работы завершатся. Начиная с января-февраля начнется монтаж оборудования и линий. Запуск по плану ожидается в
марте, когда завершится третья клиническая
фаза испытаний вакцины от коронавируса.
Стоимость проекта – около 7 млрд тенге. Мощность по выпуску составит от 30 до 60 млн
вакцин в год», – сказал Бердибек Сапарбаев
на брифинге в СЦК. Он отметил, что в регионе
активно развивается фармацевтическая отрасль. «У нас есть завод «Суперфарм», в развитие предприятия частный предприниматель
вложил более 3 млрд тенге. В данный момент
на нем трудятся более 300 сотрудников. Там
будут выпускать инструменты, необходимые
в медицине», – отметил аким Жамбылской
области. Говоря об экономическом развитии
региона, он сообщил, что по итогам года в основной капитал привлечено порядка 255 млрд
тенге инвестиций. «С начала года реализуется
17 инвестпроектов на сумму свыше 94 млрд
тенге с созданием 1300 новых рабочих мест, из
них на сегодня введены в эксплуатацию 7 проектов на сумму 25,6 млрд тенге, создано свыше
850 рабочих мест», – проинформировал он. По
программе «Экономика простых вещей» одобрено 147 проектов, из них прокредитовано
135 проектов на 49,1 млрд тенге. (kapital.kz)

ПРОДАЖИ
ОПТОВИКОВ ПРОСЕЛИ
За январь-октябрь 2020 года оптовики
продали товаров на сумму 18,6 трлн тенге
– на 6,8% меньше, чем годом ранее. ИФО составил всего 90,5%. 80,5% всего объема оптовой торговли, или 15 трлн тенге, пришлось
на непродовольственные товары и товары
производственно-технического назначения,
еще 19,5%, или 3,6 трлн тенге – на продовольственные товары. На сельскую местность,
по официальным данным, пришлось лишь
3,2%, или 604,5 млрд тенге, от всего объема
оптовой торговли. Непосредственно в октябре 2020 года оптовые продажи составили
2,2 трлн тенге, сократившись в денежном выражении на 7,8% за год и на 2,8% – за месяц.
По итогам десяти месяцев в региональном
разрезе наибольший объем оптовой торговли
пришелся на Алматы: 8 трлн тенге – на 11,7%
меньше, чем в прошлом году (минус 13,9% в
реальном выражении). В тройку лидеров также вошли столица (2,8 трлн тенге, плюс 8,3%
в денежном выражении, плюс 4,3% – в реальном) и Атырауская область (1,8 трлн тенге,
минус сразу 22,8% в денежном выражении,
минус 18,4% – в реальном). По размерности
предприятий наибольший объем оптовой
торговли пришелся на малый бизнес: 14,9
трлн тенге – на 10,2% меньше, чем в прошлом
году. Средний бизнес продал товаров на 3,1
трлн тенге (плюс 14,3%), крупный – на 701,1
млрд тенге (минус 8,9%). (finprom.kz)
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Пластиковый коллапс

Анна Видянова

В

Казахстане сокращается число производителей полиэтиленовых пакетов, что, судя по всему, связано с тем,
что министерство экологии, геологии и
природных ресурсов предложило запретить продавать их в стране с 2025 года. Об
этом в интервью корреспонденту «Капитал.kz» сообщил директор ТОО «Диалон»
Сергей Диптан.
«Если эта инициатива будет реализована, умрет целая отрасль. В Павлодаре три
компании, выпускающие пластиковые пакеты, уже закрылись», – сказал предприниматель.
– Сергей, ваши переживания понятны, но ведь предложение Минэкологии
имеет социальное значение.
– Пострадает не только бизнес, но и качество жизни казахстанцев. Есть мнение,
что в Казахстане практически отсутствует
переработка использованного полиэтилена, но это не так. Каждый производитель
пластиковых пакетов занимается их переработкой, например, в Павлодаре сейчас
невозможно купить отходы полиэтилена.
Их скупают сразу же, как только они попадают на мусоросортировочные предприятия. Насколько мне известно, такая
же ситуация и в других регионах. Точно
знаю, что там перерабатывается не только вторичное сырье. В Казахстане есть
компании, которые занимаются сбором,
сортировкой и переработкой твердо-бытовых отходов, в том числе полиэтилена.
Например, с 2021 года в странах Европейского союза планируют запретить
производство и продажу одноразовых
пластиковых столовых приборов, тарелок, соломинок для напитков, пищевых
контейнеров и так далее. То есть даже в ЕС
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– В будущем с казахстанских производителей и импортеров полиэтиленовых пакетов планируется взимать
утилизационный сбор. Вам известно, на
каком этапе находится обсуждение этого вопроса?
– Насколько мне известно, утилизационный сбор уже взимается с производителей, использующих пластик для упаковки
своей продукции. Например, с производителей лапши, печенья, круп и так далее.
Но в любом случае этот утилизационный
сбор закладывается в стоимость продукции, то есть страдает потребитель. Именно поэтому раздельным сбором мусора во
всех странах занимаются жители, за счет
переработки вторичных отходов, например, пластика, не только улучшается экология, но и дешевеет продукция.

не говорят о том, чтобы полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов, запретили только раздавать их бесплатно. Это
логично – когда человек платит за пакет,
то скорее всего он будет его использовать
несколько раз.
Кстати, в Европе для снижения объема
отходов обсуждается продажа плотных
пакетов, то, что цена на них будет выше,
чем на обычные мешки, будет мотивировать людей использовать их несколько раз.
Этот опыт может перенять и Казахстан.

кетов. Снизился ли спрос на вашу продукцию?
– Да, примерно на 50%, но из-за пандемии спрос восстановился. Объясню, до
коронавируса доля импортной полиэтиленовой пленки и пакетов на нашем рынке
составляла 60-70%. В конце февраля этого
года поставки китайских пакетов в страну прекратились, это дало возможность
казахстанским производителям пакетов
полностью обеспечить внутренний рынок
своей продукцией, сейчас дефицита нет.

– Расскажите, насколько быстро окупились инвестиции в ваш бизнес?
– Мы запустили наше производство в
2001 году. В то время в проект было инвестировано около $100 тыс. Эти вложения
окупились через 4 года, прибыль стали
получать уже через год. Когда открывали
бизнес, на рынке Павлодара практически
не было производителей полиэтиленовой упаковки, пленки, пакетов, поэтому
вложенные тогда средства можно было
окупить быстрее, чем сейчас. В настоящее время для запуска завода по производству пакетов может потребоваться
минимум $500 тыс., ведь конкуренция
на этом рынке заметно выросла. По моим
оценкам, в каждом регионе Казахстана
действует 3-4 завода по производству такой продукции.

– В мире растет спрос на экопродукцию, в том числе на бумажные пакеты.
К тому же сейчас многие торговые сети
стали отказываться от выдачи покупателям бесплатных полиэтиленовых па-

– В Ассоциации упаковщиков Казахстана говорят, что полиэтилен в стране
не производится. Предполагаю, что в
период пандемии у вас были сложности
с сырьем.

– Учитывая законодательные изменения, вы планируете переориентировать производство?
– Планируем, ведь перспективы отрасли туманны.

Экспорт полиэтиленовых пакетов
из РК в ЕАЭС упал на $424 тыс.

Анна Видянова

В

– Предположу, что сложности с логистикой сырья повлияли на стоимость
полиэтилена.
– Действительно, за три последних
месяца цена на него выросла на 10-20%,
это связано с несколькими факторами. В
марте-мае полиэтилен подешевел, как раз
в этот период цены на нефть резко снизились. В конце апреля нефть марки Brent
опустилась до отметки $20 за баррель.
Следовательно, подешевел и газ – основное сырье для производства полиэтилена.
Но после того как цены на нефть начали
восстанавливаться, российские производители полиэтилена стали отыгрывать
свои позиции, повысив цены.
Производителям полиэтиленовой продукции сложно было оперативно сменить
российских поставщиков на других. Казахстан находится в центре Евразии – за
счет этого возрастает стоимость доставки
сырья железнодорожным транспортом.

январе-сентябре этого года объем
поставок полиэтиленовых пакетов
из Казахстана в страны Евразийского союза составил $731 тыс. За тот же
период 2019 года из РК было вывезено пластиковых мешков на сумму $1,5 млн, свидетельствуют данные Бюро национальной
статистики.
В этом и прошлом году мешки в основном экспортировались в Россию, за 9 месяцев текущего года показатель составил
$704 тыс.
За год импорт пластиковых пакетов в
Казахстан из стран ЕАЭС увеличился на
7,8%.
В январе-сентябре 2020 года поставки
их из стран союза в Казахстан составили
$11,1 млн. Хотя за тот же период прошлого
года этот показатель был на уровне $10,3
млн.
За 9 месяцев 2020 года пластиковые пакеты в нашу страну привозили в основном
из России – 92,8% от общего объема поставок из стран ЕАЭС на сумму $10,3 млн, из
Беларуси – на $586 тыс. и Кыргызстана –
на $213,5 тыс.

// БИЗНЕС
Мариям Бижикеева

Н

есмотря на пандемию и периодическое введение карантинного
режима, в Казахстане запускаются проекты с привлечением иностранного капитала. На сегодня эксперты
отмечают снижение инвестпотока, но
не оставляют надежды на возобновление роста в ближайшие три года. Какие
страны являются конкурентами Казахстана по привлечению иностранных
инвестиций и какие отрасли наиболее
интересны инвесторам корреспонденту «Капитал.kz» рассказал управляющий директор блока привлечения инвестиций АО «НК «Kazakh Invest» Жандос
Темиргали
– Жандос, с какими странами Казахстан больше всего конкурирует за привлечение иностранных инвестиций
(ПИИ)?
– По данным ЮНКТАД, общий объем глобальных ПИИ сократится на 40% в
2020 году и на 10% в 2021-м. Таким образом, конкуренция за инвестиции между
странами и компаниями мгновенно усилилась. Наши основные конкуренты – развивающиеся страны с большими запасами
природных ресурсов. Конечно, в каждой
отрасли речь идет о разных странах. Например, в горнодобывающей отрасли нашими конкурентами являются Австралия, Канада и некоторые страны Южной
Америки.
Более того, Узбекистан становится
перспективным региональным игроком.
И это, кстати, способствует сбалансированному развитию Центральной Азии.
Быстрое развитие Узбекистана обеспечит
стабильный экономический рост и региональную взаимосвязанность. Мы считаем, что наш регион с 70 млн жителей достигнет гораздо лучших результатов при
скоординированном совместном позиционировании на мировой инвестиционной
карте.
Здесь отмечу, что Казахстан обладает
естественными инвестиционными преимуществами: геостратегическое положение, транзитный и логистический
потенциал, богатая ресурсная база, международные торговые и инвестиционные
соглашения, а также доступ к основным
мировым рынкам. Наша страна уникальна с точки зрения потенциала лидера в
самых разных отраслях, включая агробизнес, горнодобывающую и металлургическую промышленность, нефтехимию,
машиностроение, информационные и
коммуникационные технологии и туризм.
– В каких секторах экономики наблюдается наибольший приток прямых
иностранных инвестиций и почему?
– По данным на первый квартал 2020
года, горнодобывающая промышленность
привлекла 65%, производство – 9%, транспорт и хранение – 5% от общего объема
ПИИ – это $3,5 млрд. В обрабатывающем
секторе огромная доля в 60% пришлась на
плавильную промышленность.
На сегодня в информационно-мониторинговой системе Kazakh Invest находятся 197 реализуемых и прорабатываемых
проектов на общую сумму $43,8 млрд с
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Конкуренция
за инвестиции
усилилась

созданием порядка 58,1 тыс. рабочих мест.
Из них 112 проектов, или $23,6 млрд – на
стадии реализации, также 66 проектов
на $19 млрд – на стадии проработки. Если
говорить об инвестициях в разрезе отраслей, то в агропромышленном комплексе
– 36 проектов, ВИЭ – 22 проекта, нефтегазохимии – 23 проекта, в машиностроении
и производстве комплектующих – 27 проектов, ГМК – 25 проектов и др.
– Какие факторы сами инвесторы называют привлекательными для вложения капитала?
– Причины привлекательности всех
упомянутых мною секторов – это, конечно, конкурентоспособность. Реализация
проектов зависит от доступа к ресурсам
или рыночного спроса. Например, в конце этого года мы ожидаем запуск производства экструдированных кормов с
участием швейцарского фонда с объемом
60 тыс. тонн кормов в год. Инвестор также рассматривает возможность участия
в другом сельскохозяйственном проекте
по производству продуктов питания. Я
бы также назвал российскую компанию
«Динатрон», которая инвестировала в

Иртышский химико-металлургический
завод, расположенный в Восточно-Казахстанской области. Компания завершила
реконструкцию нескольких месторождений и усовершенствовала производство и
организацию процесса глубокой переработки редких металлов – титана и ниобия.
Крупная немецкая компания LindeGas
запустила второй завод по добыче газа в
Казахстане. Считаю, что ввод в эксплуатацию нового объекта в условиях пандемии
– положительный знак.
Здесь стоит отметить и новые быстрорастущие отрасли экономики Казахстана,
такие как ИКТ и возобновляемые источники энергии. Помимо уже действующих 97
объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 1260 МВт, сегодня в РК реализуется 19 проектов на сумму $1,1 млрд.
Примечательно, что в 2019 году мощности
возобновляемых источников энергии увеличились вдвое. Инвесторы из Италии,
Германии и Китая реализовали 6 проектов на общую сумму $405 млн. В их числе
Dera, Solarnet Investment GmbH., Universal
Energy и Risen Energy, ENI и др.
Сектор информационно-коммуникационных технологий также переживает

Мировые маркетинговые
тренды 2021 года
Н
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а протяжении всей истории человечества периоды кризиса и неопределенности служили стимулом
для внедрения инноваций и изменения
взглядов на наши приоритеты. Например,
эпидемия испанского гриппа 1918 года
настолько повысила популярность телефона, что операторы на станциях не могли
справиться со шквалом звонков. В эпоху
холодной войны распространение телевизоров напрямую влияло на восприятие
населением конфликта во Вьетнаме, который стал первой войной, когда-либо освещавшейся по телевидению. В недавнем
прошлом на первый план вышли вопросы
изменения климата и гендерного равенства, и люди начали выдвигать больше
требований к деятельности компаний. А
прямо сейчас мир сталкивается со множеством факторов неопределенности сразу
и объединяет усилия, чтобы им противостоять.
В условиях масштабного распространения вируса COVID-19 приходится искать
новые пути взаимодействия с учетом того,
что социальная дистанция стала нормой
жизни. Компаниям пришлось менять методы работы, чтобы сотрудники могли
эффективно и безопасно выполнять свою
работу, а такие привычные повседневные
дела, как покупка продуктов питания,
поход в кафе или ресторан, обучение и
получение медицинских услуг претерпели значительные изменения. Населению,
компаниям и государственным органам
необходимо было найти способы ориентироваться в новой среде, что нашло отражение и в нашем отчете.
Как можно исследовать и обсуждать
последствия глобальных маркетинговых
трендов в то время, когда сама Земля словно сошла со своей орбиты и продолжает
меняться непредсказуемым образом?
Сотрудники компания Deloitte провели
большое исследование, чтобы ответить на
этот вопрос и понять, как люди и бренды
отреагировали на эпидемию и, что самое
важное, почему некоторые бренды преуспевают даже в эти неспокойные времена. При подготовке второго ежегодного
отчета из данной серии они использовали
сведения профильных экспертов, мнения
специалистов на местах и результаты двух
комплексных опросов, проводившихся
среди потребителей и руководителей.
Цель – отделить важные тенденции от
краткосрочных реакций на перемены.
Исследование показало, что давление,
связанное с неопределенностью, ощущают даже руководители. Опрос среди
руководителей высшего звена компания
провела 18 месяцев назад, чтобы выявить
их способность оказывать воздействие на
коллег и стратегическое влияние на стратегию компании. В мае 2020 года мы задали те же самые вопросы 405 респондентам
и увидели резкое снижение уверенности в
будущем среди представителей руководящего звена.

Как это часто бывает, в ситуации неопределенности срабатывают самые базовые инстинкты, выживание становится важнее человеческих взаимосвязей и
дальнейшего роста. Отвечая на вопрос о
том, каких результатов надеются достичь
первые руководители компаний при реагировании на эпидемию, большинство
отдали предпочтение повышению эффективности и продуктивности работы в
ущерб укреплению взаимодействия с клиентами, сохранению кадров, увеличению
вклада в развитие общества и прочим подобным инициативам. В текущих условиях сильного стресса и низкой уверенности
в завтрашнем дне практически никто не
думает об увеличении доходов или внедрении прорывных инноваций на своем
рынке.
Хотя такие результаты не являются беспрецедентными или неожиданными, специалисты Deloitte выяснили, что по мере
осложнения ситуации покупатели ожидают большего от брендов, чьи товары покупают чаще других.
Четыре из пяти респондентов могли назвать пример положительной инициативы
того или иного бренда в ответ на сложности, возникшие у потребителей из-за эпидемии, при этом каждый пятый абсолютно согласен с тем, что это повысило его
(ее) лояльность по отношению к данному
бренду.
С другой стороны, более четверти респондентов, заметивших, что какие-либо
бренды действуют лишь в собственных
интересах, прекратили покупать их продукцию.

Более 70% участников опроса сообщили, что ценят цифровые решения, которые позволяют им укрепить взаимосвязь
с другими людьми, а 63% ожидают, что
в дальнейшем будут пользоваться цифровыми технологиями активнее, чем до
распространения коронавирусной инфекции, даже когда ситуация нормализуется.
58% респондентов смогли вспомнить
хотя бы один бренд, который оперативно
внедрил изменения, чтобы лучше отвечать их потребностям, а 82% заявили, что
это послужило для них стимулом больше
пользоваться таким брендом.
После комплексного анализа результатов исследования в Deloitte пришли к
выводу: в ситуации высокой неопределенности люди склонны ждать помощи
от брендов и платят благодарностью тем
из них, которые способны учитывать их
самые важные потребности в текущий момент времени.
Специалисты компании выделили семь
тенденций, анализ которых поможет руководителям преодолеть неуверенность в
завтрашнем дне и принять нужные меры.
Понимание этих трендов позволит им правильно реагировать на меняющиеся потребности клиентов, корректировать свои
бизнес-модели и укреплять взаимодействие между людьми, что так необходимо.
В каждой из глобальных тенденций,
которые, как ожидают в Deloitte, появятся
на мировом маркетинговом рынке в 2021
году, прослеживается общая тема – отказ
от исключительно защитных стратегий в
пользу более комплексных, которые пра-
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значительный рост. Здесь я хотел бы выделить проекты компании из Нидерландов Bitfury и транскаспийские коммуникационные проекты, которые повышают
уровень цифровизации и связности в Казахстане и во всем регионе. Bitfury уже запустила дата-центры общей мощностью
90 МВт в Павлодарской области с потенциалом дальнейшего расширения.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

– Какие ближайшие цели по привлечению иностранных инвестиций?
– ПИИ должны достичь 30% ВВП, увеличившись с $24,1 млрд до $34 млрд к 2025
году. Согласно национальной стратегии,
стоит задача привлечь на 50% больше
прямых иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли экономики с увеличением производительности труда на
60% и экспорта на 90%, при этом создавая на 50% больше рабочих мест. Отмечу,
что на сегодня Казахстан занимает 25 место в рейтинге Всемирного банка «Doing
Business», что свидетельствует об улучшении инвестиционного климата.

Платежная
блокчейн-система
Libra
Association, ведущим разработчиком и участником которой является соцсеть Facebook,
объявила о смене своего названия на Diem.
По словам главы ассоциации Стюарта Леви,
«новое название показывает растущую зрелость проекта». Он добавил, что смена названия призвана подчеркнуть обновленную
и упрощенную структуру платформы. Reuters
отмечает, что компания таким образом пытается получить необходимое одобрение со стороны регуляторов. По мнению американских
обозревателей, смена названия говорит о желании дистанцироваться от негативного контекста, с которым стала ассоциироваться еще
не запущенная криптовалюта Libra из-за критики властей многих стран. Facebook впервые
объявила о своем проекте международной
цифровой валюты в июне 2019 года. Подразумевается, что криптовалюта будет работать
на закрытом блокчейне – участниками сети
станут все зарегистрированные пользователи, а управлять ей будут только участники специально созданной Libra Association.
Первоначально запуск на глобальном уровне
ожидался в первом квартале 2020 года. Однако после критики властей и финансовых
регуляторов инвесторы стали терять интерес
к Libra. В мае Facebook уже переименовала
криптокошелек Calibra в Novi, а в конце ноября появилась неофициальная информация,
что запуск криптовалюты от Facebook может
состояться в ограниченном формате в январе
2021 года. (kommersant.ru)

– Насколько мне известно, сейчас работает такой формат сотрудничества,
как инвестиционный контракт. Что он
дает обеим сторонам: инвестору и государству?
– Да, действительно, инвесторы, работающие в приоритетных секторах экономики, могут подписать инвестиционный
контракт с государством, который предоставляет налоговые льготы, субсидии, а
также земельный участок. Кроме того,
профильные министерства дают различные отраслевые стимулы. Например, для
проектов пищевой промышленности есть
возможность получить 25% субсидию на
возмещение капитальных затрат. Также
имейте в виду, что государственные фонды предлагают различные инструменты
как для долгового, так и для долевого финансирования.
Кроме того, в соответствии с лучшими
мировыми практиками в Казахстане запущено 13 специальных экономических
зон, которые предоставляют инфраструктуру «под ключ» и широкий спектр инвестиционных преференций. Специальные
экономические зоны расположены по всему Казахстану, включая крупные города
Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Также
действуют 24 индустриальных зоны, которые предлагают инвесторам доступ к
установленной инфраструктуре и цифровым сетям.
Кроме того, в Казахстане была сформирована трехуровневая система поддержки
инвесторов, которая включает государственные загранучреждения, министерства и местные исполнительные органы.
Kazakh Invest тесно сотрудничает с бизнесассоциациями и местными предпринимателями.
Открытие Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) является
важной инициативой для обеспечения
верховенства закона и защиты прав инвесторов. МФЦА ведет работу на английском
языке в соответствии с высшими международными стандартами и предлагает
различные льготы для инвесторов (например, освобождение от налогов и упрощенный визовый режим), а также систему
общего права впервые в Евразии.

вильно и в полной мере учитывают потребности людей.
В исследовании говорится, что необходимо заложить фундамент для достижения успеха даже в самые неспокойные
времена. Для этого компании должны
четко осознавать, почему и для кого они
работают.
Кроме того, нужно определить оптимальные пути структурирования компаний, которые помогут им не только
достичь своих основных целей, но и учитывать меняющиеся потребности всех заинтересованных сторон.
Важно также, чтобы руководители
отказались от ориентации только на эффективность и включили в приоритеты
компании улучшение опыта клиентов,
сотрудников и деловых партнеров от взаимодействия с ними.
Еще одним важным фактором является
обеспечение ответственности брендов за
исполнение обещаний, которые они дают
потребителям. Опираясь на результаты
изучения ответов потребителей, специалисты Deloitte выяснили, что некоторые
ведущие международные компании сотрудничают с активными покупателями
для развития эффективных стратегий
взаимодействия, защищая их интересы и
внедряя необходимые инновации. Некоторые из наиболее креативных компаний
смогли преодолеть свои защитные установки и разработать качественно новые
решения, используя отношения с новыми
партнерами, идеи клиентов и цифровые
экосистемы.
Что же касается эффективного управления персоналом, то даже в самые тяжелые времена компания может превратить
свою кадровую политику в конкурентное
преимущество с помощью необычных и
интересных маркетинговых инициатив.
Эти пункты способны помочь клиентам
компаний, их сотрудникам и обществу в
целом, считают в Deloitte.
По материалам Deloitte

МИРОВЫЕ
LIBRA СТАЛА DIEM

ВЛАСТИ ИТАЛИИ
ОШТРАФОВАЛИ APPLE
Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало американскую компанию Apple на 10 млн евро за
недобросовестную коммерческую практику.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прессрелиз AGCM. Поводом для такого наказания
стало описание смартфонов iPhone, в котором утверждалось, что устройства могут без
ущерба находиться на глубине от «одного до
четырех метров в зависимости от модели»
в течение максимум 30 минут. При этом таких результатов компания добилась в ходе
лабораторных испытаний, хотя в обычных
условиях вода может быстро вывести iPhone
из строя при погружении на глубину меньше
метра. На практике пользователи сталкивались с проблемами, когда в смартфоны попадала вода или другие жидкости. В Apple,
однако, отказывались считать такие случаи
гарантийными и бесплатно ремонтировать
устройства, что стало еще одним основанием для штрафа. Как отмечает CNews, кроме
выплаты сравнительно небольшого на фоне
выручки компании штрафа в 10 млн евро
Apple также обязали опубликовать на сайте
фрагмент заключения AGCM по этому делу.
Напомним, недавно стало известно, что Apple
заплатит в США еще $113 млн за замедление
работы старых iPhone. (newsru.com)

СВЫШЕ 1 МЛРД
ЧЕЛОВЕК БУДУТ
ЖИТЬ В ЗОНЕ 5G
В 2026 году 4 подключения из 10 по всему
миру придутся на сети связи пятого поколения (5G). Такие данные содержатся в ежегодном исследовании Ericsson Mobility Report
за ноябрь 2020 года. Эксперты делают вывод,
что 5G станет самой быстроразвивающейся
технологией, которая по темпам распространения обгонит стандарты предыдущих поколений. Уже к концу 2020 года в зоне покрытия
5G будет жить 1 млрд человек – 15% мирового
населения. Операторы будут активно строить
5G-сети, и в 2026 году в зоне их действия окажется 60% мирового населения, а количество
подключений достигнет 3,5 млрд. Сейчас в
эксплуатацию запущены 106 коммерческих
5G-сетей, а к концу 2020 года в мире будет
220 млн 5G-подключений. Это приятный
сюрприз для сотовых операторов, поскольку
ранее спрос оценивался в более скромную
цифру – 150 млн подключений до конца 2020
года. Основной рост наблюдается в Китае,
где на 5G приходятся 11% подключений в
сотовых сетях. Там эта ситуация продиктована политикой регулятора, конкуренцией
между несколькими операторами и наличием в продаже различных моделей доступных
5G-смартфонов. Второе место занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в
4%. Именно Северной Америке будет принадлежать лидерство по уровню проникновения
в ближайшие годы – в 2026 году 80% мобильных подключений в регионе будут в сетях 5G.
В Европе 5G-технологии составляют всего 1%
всех подключений в мобильных сетях региона. Это связано с тем, что в течение 2020 года
сразу несколько стран перенесли аукционы и
не выделили операторам частоты, необходимые для развертывания сетей. (cnews.ru)

SLACK ПОКУПАЮТ
ЗА $27,7 МЛРД
Американская Salesforce, продающая софт
для управления взаимоотношениями с клиентами, объявила о покупке Slack – одного из самых популярных корпоративных мессенджеров. Сумма сделки составит $27,7 млрд – что,
отмечает TechCrunch, «оказалось сюрпризом».
Рыночная капитализация Slack до появления
слухов о продаже колебалась в районе $15-17
млрд. Для Salesforce сделка важна в первую
очередь потому, что позволит предоставлять
клиентам более разнообразные услуги, а также выведет на новый уровень конкуренцию
с Microsoft. Активно развиваемый последней
продукт Microsoft Teams является прямым
конкурентом Slack. Интегрировав Slack с
собственным программным обеспечением,
Salesforce могла бы предоставить клиентам
универсальное рабочее место, в котором есть
все необходимые им функции. Сделка между
Salesforce и Slack станет одной из самых значимых в истории рынка программного обеспечения наряду с покупкой IBM компании Red Hat
– крупнейшего в мире поставщика ПО Linux
за $34 млрд в 2019 году, а также поглощением
Microsoft деловой соцсети LinkedIn за $27 млрд
в 2016 году. (vesti.ru)
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Новый Экологический кодекс:
благо или наказание для бизнеса

▀▀

Эксперты европейских центробанков
прогнозируют, что цифровой евро может
быть запущен только через пять лет. В начале
этой недели группа банковских аналитиков
приняла участие в конференции, посвященной модернизации современной финансовой
системы. Эксперты сошлись во мнении, что
быстро запустить цифровой евро (CBDC) не
удастся. Аустея Шостакайте, представляющая Европейский ЦБ, сказала, что до середины будущего года регулятор не станет заниматься цифровым евро. Таким заявлением
она фактически опровергла слова президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая анонсировала начало работы по созданию CBDC уже
в январе 2021 года. Карл Клауссен из Банка
Швеции отметил, что концепция по запуску
цифровой кроны должна быть реализована к
февралю 2021 года. Однако массовое внедрение токена на внутреннем рынке состоится
примерно через пять лет. «Есть некоторые
юридические вопросы. Нам также нужна политическая поддержка. Мы уже предложили
парламенту создать экспертную комиссию,
которая бы этим занималась», – сказал он.
Этот же эксперт отметил, что Швеция входит в список стран, жители которых меньше
всех используют наличные деньги. По мнению Карла Клауссена, появление цифровой
валюты приведет к модернизации всей платежной инфраструктуры, что позволит значительно снизить операционные издержки.
(coinspot.io)

НАЗВАНЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Компании Apple и Google представили
рейтинги самых популярных в 2020 году приложений среди пользователей магазинов App
Store и Google Play. В обоих случаях в рейтинги вошли программы, популярность которых
стремительно выросла в связи с пандемией
коронавируса. Самым популярным приложением для iPhone в мире стало приложение для
упражнений Wakeout! от разработчика Andres
Canella. Главным приложением для iPad стало приложение сервиса видеоконференций
Zoom, а приложением года для Mac – календарь Fantastical от разработчика Flexibits. В
топ-3 приложений для Android-устройств по
версии компании Google вошли приложение
Loóna, которое позволяет лучше засыпать,
приложение Norbu, предназначенное для
осознанного управления стрессом и эмоциями, а также приложение Microsoft Office: Word,
Excel, PowerPoint, пишет vc.ru. Десятка самых
популярных Android-приложений 2020 года
также включает дневник Grid Diary, приложение сервиса Zoom, приложение Calmaria для
дыхательных упражнений, видеоредактор
Vita, сервис Reface для замены лиц в видео,
приложение для записи музыки Dolby On:
Record Audio & Music, а также приложение
Instories с шаблонами «историй» для Instagram.
(newsru.com)

VIRGIN GALACTIC
ЗАПУСТИТ
КОСМОПЛАН
Аэрокосмическая компания Virgin Galactic
сообщила сроки первого испытательного
полета суборбитального корабля VSS Unity
(SpaceShipTwo) с запуском двигателей, который будет произведен с космодрома «Америка» в Нью-Мексико. Космоплан может подняться в воздух уже 11 декабря. Этот полет
будет третьим для VSS Unity, осуществленным
с космодрома «Америка», который в будущем
станет пассажирским космопортом. Предыдущие два тестовых полета были выполнены
в режиме планирующего спуска, без запуска
двигателя. В последний раз Unity выполнял
тестовый полет с включением двигателя на
скорости около 2,9 Маха почти два года назад – в апреле 2018 года на полигоне в Мохаве.
Первоначально полет космоплана с включением двигателя планировался немного раньше в
этом году, но из-за введения правительством
ограничительным мер, связанных с пандемией COVID-19, его пришлось отложить. В связи
с тем, что пандемия COVID-19 по-прежнему
представляет собой серьезную проблему,
Virgin Galactic сведет к минимуму количество
людей на территории космодрома во время
тестирования Unity: здесь не будет никаких
представителей СМИ или гостей, лишь основной персонал. Сообщается, что на борту
Unity также будет несколько полезных грузов
для выполнения экспериментов в рамках программы NASA Flight Opportunities Program.
(3dnews.ru)

КОГДА ИЛОН МАСК
ОТПРАВИТ ЧЕЛОВЕКА
НА МАРС
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон
Маск назвал сроки отправки человека на Марс.
Об этом сообщает CNBС. «С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если
нам повезет, то, может, и за четыре года», – сказал предприниматель на церемонии вручения
премии Аксель-Шпрингер в Берлине. Илон
Маск добавил, что отправить на Марс корабль
без команды планируется в течение двух лет.
В августе 2019 года он заявил, что создание
постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и
потребует тысячи полетов на планету. В сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип
многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на
Марс и Луну. Космический аппарат получил
название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза – около
120 тонн. Во время презентации Маск заявил,
что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации
Марса и Луны. (lenta.ru)
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Духовная скульптура
Юго-Восточной Азии.
Антиквариат «не для всех»

Дмитрий Топоров,
фото автора
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Арсен Аскаров
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о время беседы с корреспондентом
«Капитал.kz» эксперты оценили экономические перспективы экокодекса, который уже находится на рассмотрении в сенате.
«Одним из главных преимуществ нового Экологического кодекса является Фонд
развития промышленности, направленный на финансирование обрабатывающих
предприятий по ставкам ниже рыночных
за счет средств, в том числе собираемых в
рамках расширенных обязательств производителей (РОП). Именно по инициативе
Союза машиностроителей фонд открывает доступ к длинным и дешевым деньгам,
в том числе для развития капиталоемких
производств», – сказал мажилисмен, председатель Союза машиностроителей Мейрам Пшембаев.
Согласно законопроекту, при поступлении заявок на финансирование проектов
фонд должен будет получить одобрение
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, экспертные заключения отраслевых ассоциаций. Затем
Минэкологии дает согласие или отказ на
финансирование проекта с учетом требований кодекса.
«Речь идет о предоставлении льготных
условий софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе лучших
технологий. Иными словами, концепция
создания фонда предусматривает обеспечение доступным финансированием прорывных обрабатывающих предприятий
по ставке ниже рыночных, – пояснил Мейрам Пшембаев. – В конечном итоге за счет
финансирования промышленных предприятий можно реализовать потенциал
обрабатывающей промышленности».
Важно не только оснастить предприятие современными технологиями, но и
помочь экспортировать продукцию, внедрить самые современные системы управ-

ления, чтобы они стали продуктивными и
производительными, добавил он.
«Иначе говоря, средства фонда по
большей части будут выделяться только
на проекты, направленные на внедрение
передовых технологий, создание новых
продуктов или организацию импортозамещающих производств», – пояснил Мейрам Пшембаев.
Главный принцип Экологического кодекса – «загрязнитель платит». Однако зеленые технологии на производстве требуют серьезных инвестиций. Вопрос в том,
готовы ли отечественные предприятия к
внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) в ближайшее время.
«Реальной возможностью улучшить
экологическую ситуацию является внедрение НДТ. Сюда входят отраслевые технологии, техника и оборудование для снижения уровня негативного воздействия
деятельности компаний на окружающую
среду. В то же время у нас отсутствуют
механизмы экономического стимулирования предприятий для внедрения наилучших доступных технологий», – сказал
наш собеседник.
Однако с учетом того, что средства, выделяемые Оператором РОП через фонд, будут
направлены на финансирование проектов,
нацеленных на технологическое перевооружение и модернизацию производства, у
компаний есть возможность внедрить наилучшие доступные технологии, повысить
производительность труда и снизить вредные выбросы в окружающую среду.
Несмотря на пандемию, остановки основных производств отечественного машиностроения удалось избежать, добавил
он. За последние 10 месяцев рост объема
производства в секторе составил 17%, в денежном выражении – 1,4 трлн тенге.
Увеличение объемов производства
произошло в первую очередь в автомобилестроении (54%), железнодорожном
машиностроении (87%), сельхозмашиностроении (12%) и электротехническом
машиностроении (3%), продолжил наш
собеседник.

«Сегодня продукция этих отраслей не
только обеспечивает внутренний рынок,
но и активно экспортируется в Россию,
Китай, Азербайджан, Таджикистан, ОАЭ
и Туркменистан. При этом на 3 тысячах
предприятий машиностроения порядка трулятся 123 тыс. человек. За счет совместных усилий государства и бизнеса в
отрасли успешно введено 128 проектов на
сумму порядка 367 млрд тенге», – резюмировал глава Союза машиностроителей.
Новый документ не просто создает дополнительный источник финансирования
для казахстанских предприятий, но и накладывает на бизнес серьезные обязательства по созданию экологического производства. В частности, начать внедрение
НДТ предлагается уже с 2025 года, в противном случае платежи за эмиссию будут
увеличены в 4-8 раз к размеру платы за загрязнение окружающей среды.
Депутат мажилиса Ирина Унжакова
считает, что фишка нового документа заключается в том, чтобы мотивировать
владельцев промышленных производств
модернизировать их.
«Сейчас мы предлагаем такую модель
мониторинга, в рамках которой лишь те,
кто проводит технологическое обновление, имеют реальные налоговые преференции. А предприятия, которые не совершенствуют собственное производство,
находятся в состоянии постоянного финансового давления. Другого выхода у нас
нет, в противном случае казахстанские
товары останутся за бортом глобального
рынка. Нам просто будет некуда экспортировать медь или алюминий. Та же Европа, которая встала на зеленые рельсы,
не пустит грязный товар на свой рынок»,
– уверена Ирина Унжакова. – Взгляните
на наши угольные шахты, где работают
на оборудовании советских времен, которое загрязняет атмосферу. Только ударив
по карману, можно как-то мотивировать
руководство модернизировать производство».
Председатель правления Ассоциации
экологических организаций Казахстана

Айгуль Соловьева не видит ничего предосудительного в том, чтобы население переплачивало за чистый воздух.
«Нужно решить, что для нас в приоритете – экология или деньги? Сегодня
Жезказган занимает первое место по онкозаболеваниям из-за плохой экологии.
Что нам делать – продолжать жить в такой
грязной стране или переплачивать за зеленую энергию? К примеру, на ТЭЦ Алматы
внедряют принципы НДТ, возможно, стоимость тепла вырастет на 3-5 тенге. Неужели наше здоровье не стоит этих денег?
Затраты на лечение в разы выше переплат
за тепло, свет, воду, которые могут начисляться в случае повсеместного внедрения
НДТ. Кроме этого, есть Парижские соглашения, которые мы подписали и обязаны
выполнять»,– отметила Айгуль Соловьева.
Казахстан ратифицировал Парижское
соглашение по изменению климата в 2016
году и обязался сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году.
Со своей стороны главный эксперт
Бюро НДТ НАО «Международный центр
зеленых технологий и инвестиционных
проектов» Серик Нуркенов рассказал, что
уже с 2025 года некоторые казахстанские
предприятия получат комплексное экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду в случае стопроцентного
внедрения НДТ.
«В настоящее время Бюро НДТ проводит оценку состояния наших предприятий. До июля 2021 года мы доложим о результатах анализа. Пока я могу отметить,
что с учетом модернизации наши нефтеперерабатывающие предприятия на 80% готовы к внедрению НДТ», – пояснил Серик
Нуркенов.
«С другой стороны, на переход на НДТ
предприятиям дается 10 лет. Европейские
страны заговорили о внедрении зеленых
технологий в конце 1980-х годов, сейчас
Евросоюз достиг хороших результатов. В
Российской Федерации процесс запустили
в 2014 году. Там первые 300 предприятий
уже получили комплексное экологическое
разрешение», – заключил он.
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нтерес к бронзовым религиозным
скульптурам Юго-Восточной Азии
вполне оправдан, поскольку это
интригующая экзотика малоизвестна на
постсоветском пространстве. Во многих
странах подобные артефакты востребованы благодаря различным философским и
медитативным практикам, а также особой, ни на что не похожей, утонченной
эстетике. Это целый пантеон богов ЮгоВосточной Азии.
«Как ни странно, но вся наша небольшая коллекция попала к нам от казахстанцев, – рассказывает антиквар Мина
Бакарасова. – У нас никогда не было цели
специально покупать подобные статуэтки
в заграничных поездках. Большинство артефактов такого уровня продается на аукционах. А за рубежом в антикварных магазинах в основном попадался «новодел»,
старинных мы не видели.
Удивительно происхождение одной
статуэтки – это трофей, проделавший

путь из немецкого дома, дедушка воевал,
и досталась она ему как воспоминание о
войне. Получается, увлечение подобными вещицами было распространено в Европе в начале ХХ века. Еще одна фигурка
была найдена в Восточном Казахстане
во время сельскохозяйственных работ.
Из Усть-Каменогорска привезли. Подобные вещи часто находились в Восточном
Казахстане, который географически расположен близко к Алтаю. Минимальные
цены на предметы искусства, чей возраст
превышает сто лет, начинаются от тысячи долларов США. Стоимость отдельных
экземпляров иногда доходит до десяти
тысяч. Некоторое время назад мы и не
предполагали, что подобные вещи будут
так дорого стоить. Именно поэтому, чтобы заниматься данным направлением,
нужно прочитать немало книг. Современные штамповки выделяются сразу, –
продолжает антиквар. – Старые мастера
не допускали в своих работах никакой
небрежности, тем более никакого брака.
Все нюансы изображения – это не фантазия мастера, а многовековые каноны,
отклонения от которых неприемлемы.
Хочется отметить, что все подобные статуи – это своего рода обереги для их обладателя и защита для дома, в котором они
будут находиться».
Знатоки подобной символики отмечают, что немаловажно то, где данные
фигуры будут располагаться в доме, тут
жестких ограничений нет, но место должно быть почетным, и желательно на самом
виду, хотя единого мнения на сей счет
нет. Примечательной особенностью таких
скульптур является тщательная обработка уже отлитой формы. Эта высокохудожественная резьба в виде глубоких четких
линий придает фигурам особую пластичность и выразительность.

«Мне время от времени попадаются
весьма интересные скульптуры различных восточных богов, –рассказывает коллекционер из Санкт-Петербурга Андрей
Егоров. – Правда, в большинстве своем
это современные вещицы, созданные
буквально в последние 20-30 лет. Старых
предметов было немного, но это были
действительно редкие экземпляры, чей
возраст перевалил за сотню лет. Это вещи
с очень мощной энергетикой, и не всем
такой товар подходит. В этом я убедился
на одном интересном примере. Пять лет
назад купил у меня изваяние Будды один
мужчина. На вид барыга-барыгой, выглядел очень карикатурно, будто застрял в лихих 90-х, весь в массивных золотых украшениях и воспитания никакого. Заметно
было, что не специалист в этом деле, просто вещь ему приглянулась, а может, падок
на все блестящее, а скульптура с обильной
позолотой была, денег немалых стоила.
А через три дня вернул он ее со словами
«спать не могу спокойно с тех пор, как идола этого у себя дома поставил». Уж не знаю,
какие кошмары ему снились, может, обманутые когда-то им люди, может, что похуже, а может, просто совесть просыпаться
стала. В итоге он заплатил нам небольшой
процент «за беспокойство», скульптура
осталась дожидаться своего хозяина, точнее хозяйку. Буквально через месяц ее
приобрела очень приятная, интеллигентная барышня».
Старинная бронза Юго-Восточной
Азии – тема для казахстанских коллекционеров, к сожалению, мало востребованная, однако интерес к ней, по всей
видимости, будет постепенно расти. Поскольку это – удивительное сочетание
дорогого и благородного материала с
богатейшей историей весьма привлекательного региона.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА

▀▀

Фармацевты и маркетологи
сделали Nivea успешной на век

Ксения Бондал

Н

емецкому бренду Nivea уже больше 100 лет. Его история началась в 1890 году, когда компанию
Beiersdorf (производившую дерматологическую продукцию) купил предприимчивый 27-летний фармацевт еврейского
происхождения Оскар Тропловиц. Он родился в семье преуспевающего немецкого
архитектора. В детстве мальчика привлекало искусство, но родители не позволили
ему стать художником. Проработав 3 года
после окончания гимназии учеником аптекаря, Оскар пошел по стопам дяди, став
фармацевтом.
В 1890 году Оскар переехал в Гамбург,
женился на кузине, устроился на работу помощником аптекаря, но талант и
амбиции не позволили ему долгое время находиться на вторых ролях. Однажды, просматривая очередной номер
Pharmazeutische Zeitung, Тропловиц наткнулся на объявление о продаже фармацевтической компании, ее владельцем
был Карл Пауль Байерсдорф. Появившаяся в 1882 году компания на тот момент,
когда о ней узнал Оскар, не приносила
существенной прибыли. Байерсдорф согласился продать свое детище – завод, на
котором трудилось 11 рабочих, склад, под
завязку забитый выпущенной продукцией, а также все права на запатентованное изобретение – за 70 тыс. дойчмарок.
Сделка состоялась 1 октября 1890 года, и с
этого дня компания Beiersdorf начала свое
восхождение к славе и успеху.
Дела у нового молодого и предприимчивого владельца предприятия практически сразу пошли в гору. Не прошло и двух
лет после судьбоносной сделки, как Оскар
купил новое просторное помещение, в котором открыл хорошо оборудованный торговый зал.
Тропловиц привлек к работе одного
из самых известных дерматологов Германии Пауля Герсона Унну, совместно они
доработали бактерицидный пластырь,
добавив в него оксид цинка, благодаря
которому кожа не раздражалась. Затем
Тропловиц и Унна изобрели Paraplast
– медицинский пластырь из хлопка, а
также несколько технических пластырей (Citoplast) для хозяйственных целей
и полностью непригодных для человека,
например, для того, чтобы заклеивать
прохудившиеся протекторы велосипеда.
Техническая продукция компании стала
пользоваться не меньшим успехом, чем
медицинская, так у Beiersdorf появилось
специальное отделение по выпуску изоляционных лент.
Еще одним важным для будущего
Beiersdorf открытием стала разработка химика Исаака Лифшица, он назвал ее эвцеритом («прекрасный воск»). Это был первый водно-масляный эмульгатор. Оскар
Тропловиц понял, что эвцерит сможет

Оскар Тропловиц

хорошо себя зарекомендовать в фармакологии
и заключил договор о
сотрудничестве с Лифшицем. В результате в
1911 году благодаря совместной работе Пауля
Унны, Исаака Лифшица
и Оскара Тропловица в
лаборатории компании
был создан всемирно известный крем Nivea, от
лат. «niveo», то есть «быть
белым как снег».
Хотя к тому времени
Beiersdorf кроме всевозможных пластырей
производила довольно
широкий
ассортимент
косметической продукции, именно
Nivea стал флагманом производства. Многочисленные исследования подтвердили высокое качество
крема, он помогал удерживать влагу в коже, сохраняя ее эластичность,
и при этом долго оставался свежим.
Это стало настоящей революцией в
косметологии. Неудобный бутыль
в стиле Art Nouveau вскоре превратился в баночку из жести, выкрашенную в желтый цвет.
За 2 года Nivea побила все рекорды по популярности и вышла на международный рынок. Специалисты Beiersdorf не
переставали разрабатывать новые продукты, поэтому линейка быстро расширялась:
солнцезащитный крем, шампуни, тоники
– большинство продуктов компании были
инновационными. При этом производство
было организовано не только в Германии,

40% всей продукции Beiersdorf создавалось за рубежом.
С течением времени менялся идеал
женской красоты, а вместе с ним и рекламные кампании Nivea: на плакатах образ бледной, аристократичного вида леди
сменился здоровой, активной женщиной.
Стоит заметить, что экономическое поло-

жение в Германии оставалось тяжелым,
высокая инфляция в послевоенное время
привела к тому, что к концу 1923 года баночка Nivea стоила больше 100 млрд дойчмарок.
1920-е годы сделали жизнь немецкого
общества более динамичной, и довоенный
имидж бренда все меньше соответствовал
духу нового времени. В 1924 году дизайн
упаковки кардинально изменился, вместо
изящного шрифта и причудливого изображения на желтом фоне появилась синяя
баночка с белой надписью Nivea Creme.
Это был самый смелый ход в маркетинге
торговой марки. Крем стал идеальным
универсальным уходовым средством для
всей семьи.

В 1930-е годы Nivea укрепила свою
позицию качественного средства для защиты кожи от неблагоприятного воздействия окружающей среды. В этот
период Beiersdorf начала выпускать специальный лосьон для загара, что сделало
связь между уходом за кожей и красивым
загаром еще более очевидной. Кроме того,
компания начала издавать календарь от
Nivea. Маркетинговый ход помогал закрепить в сознании потребителей имидж
Nivea Creme как универсального крема
для ухода за кожей в любое время года.
Также в 1930-е годы под торговой маркой
Nivea на рынке появились новые продукты: крем для бритья, пудра и шампунь.
В центре внимания торговой марки попрежнему оставалась забота о красоте
кожи лица. Именно в это время на баночках появилась надпись «Для дома и спорта».
Во время Второй мировой войны разработкой рекламной кампании бренда
занималась Элли Хейсс-Кнапп, благодаря
ее усилиям имиджу Nivea не навредила
нацистская идеология. Реклама, изображающая девушек Nivea с короткими
стрижками и в спортивной одежде, сохраняла все ценности мирного времени в годы тревог, страданий и лишений.
Хейсс-Кнапп сравнивала сине-белые цвета торговой марки с солнечным светом
и свежим воздухом. Она впервые стала
использовать сине-белую гамму в рекламных материалах торговой марки.
Эта традиция сохранилась до сих пор.
В 1960-х годах доходы населения Германии начали стремительно расти, поэтому люди стали больше путешествовать и
проводить время на пляже, и, конечно,
это подстегнуло продажи Nivea как лучшего средства по защитите кожи от негативного воздействия окружающей среды.
Появление в ассортименте торговой марки солнцезащитных средств еще больше
укрепило ее позиции.
В начале 1970-х в Европе стали процветать крупные торговые центры и
сети розничных магазинов, стимулируя
потребление. В этот период Beiersdorf
запустила новую рекламную кампанию, подчеркивающую высочайшее
качество и эффективность Nivea Creme
и противопоставляющую универсальность средства целому ряду различных
кремов.
1980-е стали для компании вызовом –
потребители ожидали еще большего разнообразия продуктовой линейки. В ответ
на эти ожидания в Nivea добавили еще 5
уходовых средств, сохранив основные преимущества торговой марки: высокое качество, приемлемые цены и мягкий уход за
кожей.
1990-е годы стали очень удачным десятилетием для бренда, под ним начали выпускать декоративную косметику и средства для укладки волос. В серии NIVEA
Visage появилось инновационное средство
по уходу за кожей лица – крем с коэнзимом
Q10.
В 2015 году Nivea выиграла дело против
итальянской компании Moncalieri – производителя биокосметики Neve, пользующейся успехом у молодежи.
В 2018 году выручка Beiersdorf составила 3,62 млрд евро, в 2019-м – 3,81 млрд
евро, а за первое полугодие этого года –
3,44 млрд евро.
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овый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe
– это и кроссовер, и «купе», и
универсальный автомобиль, и
«спорткар». Словом, его создатели попытались совместить, казалось бы, несовместимые вещи. Может, поэтому
после теста новинки у меня остались
двойственные впечатления. Впрочем,
обо всем по порядку

Д Е Л О В О Й

▀▀

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Тяжелоатлет

Mercedes GLE Coupe второго поколения
(заводской индекс С167) дебютировал год
назад на автосалоне во Франкфурте, к дилерам начал поступать весной этого года,
а до Казахстана добрался в августе.
Длина кузова «купе-кроссовера» выросла на 39 мм (до 4939 мм), ширина – на 7 мм
(до 2010 мм), высота – на 30 мм (до 1730
мм). Колесная база увеличилась на 20 мм
(до 2935 мм), но при этом она на 60 мм короче, чем у обычного GLE, что, по словам
производителя, положительно сказалось
на спортивном характере управляемости.
Также по сравнению с GLE у GLE Coupe
увеличен наклон лобового стекла и на 42
мм занижена крыша.
Салон идентичен исходному GLE, но
спортивные сиденья устанавливаются
уже в стандарте.
Со старта казахстанских продаж новинка доступна в двух версиях: GLE 450 Coupe
и «заряженной» AMG GLE 53 Coupe. Обе
они оснащены 3.0-литровой рядной «шестеркой» с двойным наддувом и гибридной
системой EQ Boost, 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Matic+ с постоянно ведущей задней осью и многодисковой муфтой подключения передней оси.
Но на AMG мотор развивает 435 л.с. вместо
367 л.с. у GLE 450, а коробка AMG Speedshift
TCT имеет гидротрансформатор.
Как и стандартный GLE, купеобразный кроссовер может иметь три варианта
подвески (спереди двухрычажная схема, сзади – многорычажка): пружинную,
пневматическую Airmatic или продвину-

тую гидропневматическую E-Active Body
Control, способную управлять каждым
колесом по отдельности. GLE 53 Coupe
стандартно оснащается пневмоподвеской
AMG Ride Control+, а вместо «гидропневматики» для него опционно предлагается
шасси AMG Active Ride Control с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Плюс имеется спортивное рулевое
управление с изменяемым передаточным
отношением.
GLE Coupe выпускается вместе с родственными GLE и GLS в США.
В Казахстане цены на новый Mercedes
GLE Coupe начинаются от 32 млн тенге за
версию GLE 450 и от 37 млн тенге за AMG
GLE 53. Стоимость тестового автомобиля
со всеми опциями потянула на 53,7 млн
тенге.
Наш тестовый Mercedes-AMG GLE 53
Coupe 4Matic+ был оснащен почти по полной программе: подвеска AMG Active Ride
Control, 22-дюймовые диски, продвинутая
адаптивная оптика Multibeam LED, диодная
подсветка наружных ручек дверей, подножек и зоны порогов, амбиентная подсветка
интерьера, доводчики дверей, панорамная
крыша, передние кресла с электроприводом, памятью и вентиляцией, подогрев
передних и задних сидений, электрорегулировка и обогрев руля, аудиосистема
Burmester, электропривод крышки багажника, система кругового обзора, мониторинг
«слепых» зон, системы удержания в полосе
движения и поддержания дистанции до впереди идущего авто, система «старт-стоп» и
многое другое. Не хватало лишь проекции
приборов, голосового управления системой
мультимедиа, 4-зонного климат-контроля и
кое-чего по мелочи.
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Но главный магнит внимания теперь – массивный 4-спицевый руль AMG
Performance, обтянутый кожей наппа с
вертикальной прострочкой на «12 часов»
и сенсорными клавишами Touch Control.
Настоящий штурвал космического истребителя! Из других особенностей AMGверсии – более крупные алюминиевые
подрулевые лепестки переключения передач, оформление сидений со вставками из
алькантары, да декор. Среди вариантов
дизайна приборной панели также появился специальный AMG.
В нашем случае салон отделан черной
кожей наппа (такого же цвета и обивка потолка).
Запас пространства хороший, как спереди, так и сзади. Комфортному размещению на втором ряду способствует и небольшой центральный тоннель.
Объем багажника – приличные 655 литров (-170 литров по сравнению с GLE). Отсек закрывается жесткой полкой. Складывающиеся в соотношении 40:20:40 спинки
заднего сиденья увеличивают объем до
1790 литров.

Поехали!

Здесь аж семь режимов движения: «Комфорт», «Спорт», «Спорт+», «Скользко»,
«Индивидуальный», а также ориентиро-

ванные на бездорожье «Грунт/Колея» и
«Песок». Выбор режимов изменяет отклик
двигателя и коробки передач, характеристики педали акселератора и рулевого
управления, характер подвески и звучание выхлопной системы.
Рядный 6-цилиндровый двигатель
М256 объемом 3.0 литра имеет турбокомпрессор, электрический нагнетатель
и гибридную систему EQ Boost. Это стартер-генератор, который добавляет к 435
л.с. и 520 Нм бензинового мотора еще 22
л.с. и 250 Нм во время разгона, способен
быстро запускать заглушенный двигатель
в рамках системы «старт-стоп» или после
движения накатом, а также накапливать
энергию в режиме рекуперации. EQ Boost
и электрический наддув питаются от отдельной 48-вольтовой батареи. На практике эта «мягкогибридная» система вкупе с
быстрым 9-скоростным «автоматом» AMG
Speedshift TCT обеспечивает GLE 53 спортивную динамику и относительно умеренный расход топлива в штатном режиме
движения.
Разгон на самом деле мощнейший, с
вдавливанием в спинку кресла, а в режиме
«Спорт+» – без пресловутой «турбозадержки». В цифрах это 5,3 секунды до «сотни»
и 250 км/ч ограниченной максимальной
скорости. При сбросе газа эйфории добавляют смачные «отстрелы» выхлопа. Пожалуй, в этом главное удовольствие от езды
на версии AMG.
Уверенности при таких упражнениях
на крупном, высоком и тяжелом (снаряженной массой 2255 кг) кроссовере добавляют активная пневмоподвеска, зажимающаяся почти до «табуреточной»
жесткости в «Спорт+», и мощная тормозная система с 400-миллиметровыми
перфорированными вентилируемыми
дисками и 2-поршневыми неподвижными скобами спереди, и 345-миллиметровыми вентилируемыми дисками
сзади. Хочется похвалить и систему экстренного торможения при движении задним ходом – она осадила авто при моем
спешном маневре на перекрестке, когда
я чуть не задел резко подъехавшую сзади
машину.
Тем не менее меня не покидало ощущение массивного автомобиля с «резиновыми» реакциями (кроме режима «Спорт+»).
В основном «благодаря» слишком тяжелому рулю (даже в комфортном режиме,
не говоря уже о спортивном). А излишне
жесткая даже в «Комфорте» подвеска не
дает водителю расслабиться, когда он не
хочет «наваливать».
В салоне в более-менее комфортных
пределах слышно фон от дороги, работу
подвески и аэродинамические шумы.

Выводы

Главное отличие GLE Coupe от GLE можно
сформулировать формулой «плюс стиль,
минус практичность». При этом, обладая
большей индивидуальностью, в универсальности «купе-кроссовер» потерял не
так много. Поэтому выбор в пользу GLE
Coupe не выглядит иррациональным.
А вот предпочтение варианта AMG
GLE 53, на мой взгляд, спорно. Да, он понастоящему мощный и может быть дурманяще агрессивным, но в его характере
нет гармонии. А как быстро вы устанете от
жесткой подвески – лишь вопрос времени.
Диаз Абылкасов, фото автора

Экстерьер

Внешне новый GLE Coupe выглядит чуть
современнее и заметно гармоничнее
предшественника, но общий стиль сохранился. Потенциал «заряженной» версии
AMG призваны подчеркнуть характерная
решетка радиатора с вертикальными прутьями, более агрессивные бамперы, две
пары круглых выпускных патрубков (на
поверку, к сожалению, оказавшиеся бутафорией – настоящие выхлопные трубы
куда скромнее, и их всего две) и те самые
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диски диаметром 22 дюйма на низкопрофильных шинах Yokohama размерности
285/40.

Интерьер

В интерьере все уже знакомо по GLE: два
объединенных дисплея диагональю по
12,3 дюйма отвечают за панель приборов
и мультимедиа MBUX, квартет прямоугольных воздуховодов по центру передней
панели и массивный центральный тоннель с поручнями по краям.
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