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Мы в сети

 ▀ Плавающий курс 
экономического либерализма

Меруерт Сарсенова

Прошло уже 26 лет, как в Казахстане 
была введена в обращение наци-
ональная валюта, ставшая един-

ственным законным платежным сред-
ством в нашей стране. С того момента 
тенге проделал долгий и сложный путь, 
пережив несколько девальваций. Наряду 
с этим 20 августа 2015 года Националь-
ный банк и Правительство РК приняли 
решение приступить к реализации новой 
денежно-кредитной политики, основан-
ной на режиме инфляционного таргетиро-
вания, что было сопряжено с отменой ва-
лютного коридора и переходом к свободно 
плавающему обменному курсу.

О том, почему государство перешло к 
таргету инфляции и какие важные собы-
тия в финансовом секторе произошли за 
год в интервью корреспонденту «Капитал.
kz» рассказали член совета директоров – 
независимый директор АО «Банк Центр-

Кредит», ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Анвар 
Сайденов и председатель Совета Ассоци-
ации финансистов Казахстана Елена Бах-
мутова.

– Анвар Галимуллаевич, Елена Лео-
нидовна, расскажите, пожалуйста, чем 
для вас ознаменован День националь-
ной валюты и как вы его встретили 26 
лет назад?

Анвар Сайденов (А.С.): Для меня тен-
ге – один из важных символов и столпов 
суверенитета, наряду с флагом, гербом и 
гимном.

В момент введения тенге в обращение 
я учился и работал в Лондоне, но вспоми-
наю, как мы с коллегой с гордостью пока-
зывали первые казахстанские банкноты 
своим британским знакомым.

Елена Бахмутова (Е.Б.): В тот период я 
работала в министерстве финансов, ситуа-

ция была, мягко говоря, сложная, и празд-
ником этот день, наверное, никто тогда не 
мог назвать. Собственно говоря, мы все 
уже были готовы к тому, что рублевая зона 
исчезнет и пора переходить к независимой 
валюте суверенного государства. 

– В 1993 году перед государством 
стоял выбор: твердый или плавающий 
обменный курс. В итоге узкий круг спе-
циалистов пришел к тому, что тенге все-
таки должен плавать.

Е.Б.: Страна на тот момент была в очень 
сложном положении: инфляция в 1993 
году составляла 2169,8%. Не говоря о том, 
что когда вводили нацвалюту в ноябре,  
1 доллар стоил 4,69 тенге, в декабре – 5,25 
тенге, а в 1994 году курс вообще вырос в 
7,6 раза. Поэтому я предполагаю, что во-
прос о плавающем или фиксированном 
курсе тенге еще не стоял.

А.С.: Я знаком с членами рабочей груп-
пы, которые внедряли национальную 
валюту и готовили рекомендации для 
президента страны. Одной из важных при-
чин, почему был выбран плавающий курс, 
явилось то, что тенге вводился при техни-
ческой, консультативной, экспертной по-
мощи Международного валютного фонда. 
А МВФ, как и все финансовые институты, 
всегда был поборником экономического 
либерализма. Поэтому данный курс со-
ответствовал его принципам и рекомен-
дациям. Во-вторых, такая позиция дикто-
валась определенными экономическими 
факторами, основным из которых стала 
открытость экономики Казахстана с во-
влеченностью в международную торгов-
лю. Кроме того, мы были и по-прежнему 
являемся экспортерами сырьевых продук-
тов, а плавающий курс, бесспорно, соот-
ветствует этому профилю экономики. 

– За этот период мы пережили 4 де-
вальвации и только в 2015 году переш-
ли к режиму инфляционного таргети-
рования. Насколько правильным, по 
вашему мнению, было это решение?

Е.Б.: Инфляционное таргетирование – 
это режим денежно-кредитной политики,  
и Казахстан к его полноценному внедре-
нию двигался достаточно последователь-
но. А насколько это было правильно или 
нет, приведу  международный опыт. Так, 
на сегодняшний день 41 страна, на кото-
рую приходится больше трети мирового 
ВВП, перешла на этот режим. Первым го-
сударством, внедрившим в 1989 году тар-
гетирование инфляции, была Новая Зе-
ландия. США и Евросоюз хоть официально 
и не провозгласили этот режим своей ос-
новной денежно-кредитной политикой, 
но, тем не менее, придерживаются его в 
части ориентиров по инфляции.

Как правило, свойственный таргети-
рованию инфляции отход от контроля за 
денежными агрегатами – это свободно 
плавающий обменный курс.

[Продолжение на стр. 2]
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С НАЧАЛА ГОДА ВВП 
ВЫРОС НА 4,4%

Министр нацэкономики Руслан Даленов 
рассказал о социально-экономическом раз-
витии страны за 10 месяцев 2019 года. «За 
январь-октябрь рост ВВП ускорился до 4,4%. 
Факторами роста экономики являются ин-
вестиционная активность, увеличение доли 
МСБ в ВВП и внутреннего спроса, двузнач-
ный рост в подотраслях промышленности, 
а также восстановление добычи нефти», 
– сказал он на заседании правительства. 
Руслан Даленов сообщил, что сформирован 
пул инвестиционных проектов по отраслям 
экономики. «Это создаст основу для устой-
чивого и качественного роста экономики в 
среднесрочной перспективе и окажет поло-
жительное влияние на деловую активность 
в стране», – уверен министр. Инвестиции 
за отчетный период выросли на 8,2%. Рост 
реальных доходов населения составил 6,4% 
(январь-сентябрь). Доля МСБ в ВВП выросла 
до 28,5% (январь-июнь). Увеличение показа-
теля промышленного производства состави-
ло 3,5%. 

В ЕАЭС ПРЕДЛОЖИЛИ 
СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 
УЧЕТА КОНТРАФАКТА

Единую систему учета информации о вы-
являемых случаях ввоза, производства и реа-
лизации контрафактной продукции, а также 
незаконного распространения объектов ин-
теллектуальной собственности в интернете 
предложил создать член Коллегии (министр) 
по экономике и финансовой политике ЕЭК Ти-
мур Жаксылыков. По словам министра, рост 
оборота контрафактной продукции – мировая 
тенденция. «Согласно статистике таможен-
ных служб стран Союза, в 2018 году выявлено 
17,3 млн единиц контрафактной продукции 
– на 54% больше, чем в 2017 году», – сообщил 
Тимур Жаксылыков на заседании междуна-
родного форума «Антиконтрафакт-2019» в 
Ереване. Ситуация усугубляется стремитель-
ным развитием электронной коммерции. 
Контрафактные и пиратские товары зачастую 
продают через социальные сети и мобильные 
приложения. «Нам нужны эффективные ме-
ханизмы евразийского масштаба, которые бы 
позволили противодействовать распростра-
нению контрафактной продукции», – заявил 
Тимур Жаксылыков. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Монеты из тантала 
стали нашим брендом
Чем руководствуются создатели 
внешнего вида нацвалюты

Мария Галушко 

В этом году национальной валюте Ка-
захстана исполняется 26 лет. В раз-
говоре с корреспондентом «Капитал.

kz» сотрудники департамента наличного 
денежного обращения Национального 
банка РК Мендыбай Алин и Алмат Басенов 
рассказали о том, на что важно опираться 
при создании внешнего вида банкнот и 
монет, а также о будущих коллекционных  
монетах Нацбанка. 

Памятные и юбилейные монеты – осо-
бая гордость Национального банка. Их 
выпущено около 400 за всю историю на 
разную тематику. В основном такие мо-
неты изготавливают из золота и серебра. 
Стоимость и номинал определяются Нац-
банком. 

При разработке дизайна каждой новой 
монеты затрагиваются темы, которые 
станут символом Казахстана и помогут 
людям в других странах больше узнать 
о нашей республике, познакомиться с ее 
историей и культурой, рассказал  Алмат 
Басенов.

«Темы всегда актуальны и на первый 
взгляд кажется, что это просто (сделать ди-
зайн с национальным колоритом. – Ред.). 
Но чтобы это получилось, нужно погру-
жаться в тему, иметь некую заряженность. 
Сказать, сколько времени уходит на раз-
работку дизайна–  сложно, – говорит наш 
собеседник. – Недавно мы определили 
тематику на 2020-2021 годы. В год мы вы-
пускаем около 20 монет из серебра, золота, 
драгоценных и недрагоценных металлов».   

Говоря о дизайнерской тематике на бу-
дущий год, Алмат Басенов отметил, что 
она будет достаточно неожиданной. За-
пускается интересная серия «Жеты казы-
на» семи видов, которая также выйдет в 
циркуляционных монетах номиналом 100 
тенге. Монеты будут распространяться че-
рез банки второго уровня. Одновременно 
они выйдут в блистерах в серебре и золоте, 
образуя общую композицию. 

«Разрабатывается серия культовых жи-
вотных кочевников. Две монеты из этой 
серии уже вышли. Подача дизайна до-
статочно интересная. Одна половина жи-
вотного выглядит реалистично, а вторая 
сделана как тотем. Также мы возвращаем 
серию монет, связанных с космосом, с тан-
таловой вставкой. Это достаточно слож-
ная технология, и никто в мире с ней не 
работает. Монеты из тантала стали нашим 
брендом», – добавил собеседник.  

Чтобы заявленная тема «зазвучала» 
на монете, ее нужно не увидеть глазами, 
а почувствовать, тогда успех обеспечен. 
Он отмечает, что часто на оригинальные 

решения наталкивают вещи, вообще не 
имеющие отношения к искусству. Любой 
пейзаж, предмет или состояние могут вдох-
новить на интересную композицию. Важ-
ны заряд и постоянное пребывание в теме. 

«Монета и национальная валюта – это 
один из главных показателей сувере-
нитета страны. Помимо использования 
государственной атрибутики важны сю-
жеты, которые ложатся в основу дизайна 
монеты. Через них как раз происходит 
идентификация государства, его куль-
туры и традиций. Монета может стать 
демонстрацией технологического успеха 
той или иной страны», – добавил Алмат 
Басенов.  

По его словам, цена монеты зависит от 
ее тиража и дизайна. В банке она продает-
ся по себестоимости (затраты на металл, 
производство и логистику). Цена вырас-
тает после того, как тираж в банке закан-
чивается. Помимо этого на цену влияют 
экономические процессы страны. 

«Практически все государства выпуска-
ют коллекционные монеты, поэтому наша 
визуальная линейка не должна пересе-
каться с монетами других стран и должна 
нести культурологический колорит. Се-
годня монета – это отличный вариант пи-
ара государства. К тому же это отличные 
инвестиции в будущее. Фактически любая 
монета растет в цене, и это точно перекры-
вает эффективность депозитов в банках», 
– подытожил он. 

Автор первых эскизов нацвалюты Мен-
дыбай Алин рассказывает, что на создание 
нового дизайна тенге одного номинала 
уходит 2,5-3 года. Эти сроки могут ме-
няться в зависимости от экономической и 
политической ситуации в стране. 

«Но обычно мы стараемся укладывать-
ся в заявленный промежуток, – говорит 
Мендыбай Алин. – Для меня главное в этом 
деле – знание типографии. А при создании 
будущего дизайна я опираюсь на эмоцио-
нальные ощущения. Образ будущей моне-
ты может навеять что угодно. Для себя я 
черпаю вдохновение из детства, мелодий, 
звуков, цветов, интересных форм. Конеч-
но, я опираюсь на поставленные руковод-
ством банка задачи». 

Дизайнер вспоминает, что при созда-
нии тех же двух тысяч тенге зеленого цве-
та, сделал купюру из 16 разных оттенков 
зеленого. 

«В моем видении у зеленого не один 
тон. На первый взгляд цвет купюры сдер-
жанный, но приглядевшись, вы можете 
увидеть разные оттенки. Цветовая града-
ция всех наших номиналов складывалась 
постепенно, в течение 30 лет», – делится он 
воспоминаниями. 

Однако я считаю, что чем больше бу-
дет информации о проводимых Нацио-
нальным банком операциях на валютном 
рынке не только в качестве монетарного  
регулятора, но в качестве управляющего 
пенсионными и другими активами, тем 
выше станет доверие участников рынка 
к проводимой им  политике. Что исклю-
чит и домыслы о якобы активном при-
сутствии  Нацбанка на рынке и его систе-
матическом вмешательстве в свободное 
плавание тенге.

А.С.: Инфляционное таргетирование в 
целом, как механизм, эффективно в том 
случае, если существует тесная взаимос-
вязь между теми ставками, которые уста-
навливает Нацбанк, и ставками, которые 
формируются на финансовом, фондовом, 
кредитном рынках. Однако так называ-
емого трансмиссионного механизма в 
полноценном виде в Казахстане пока еще 
нет. Между тем режим инфляционного 
таргетирования я считаю достаточно про-
грессивной политикой, принятой на во-
оружение центральными банками многих 
развитых держав. И даже если у нас он ра-
ботает пока с некоторыми изъянами, этот 
подход все равно принципиально верен.

 
– Какие, на ваш взгляд, важные собы-

тия в финансовом секторе произошли с 
прошлого Дня национальной валюты?

Е.Б.: В марте этого года произошла 
смена руководства Национального банка 
и это важное событие, потому что от по-
литики главного банка и его руководите-
ля зависит многое в стране. Следует от-
метить, что с приходом Ерболата Досаева 
подходы к денежно-кредитной политике 
не претерпели изменений, и в этом случае 
очень важно, что преемственность не те-
ряется. 

Также я бы упомянула о подписании 
соглашения между Правительством РК и 
Нацбанком о согласованности фискаль-
ной и денежно-кредитной политик. Не-
смотря на то, что это достаточно тради-
ционный документ, радует, что именно с 
него началась деятельность нового главы 
регулятора.

Если говорить о других значимых со-
бытиях, то стоит отметить довольно ак-
тивное и решительное принятие закона, 
на основании которого будет выделен из 
Нацбанка финансовый регулятор в виде  
Агентства по регулированию и развитию 
финансовых рынков (АРРФР), которое нач-
нет функционировать с января будущего 
года.

В качестве дополнения к этому следует 
сказать и об озвученном окончательном 
решении Национального банка о переезде 
в столицу.

Если остановиться на тех вещах, ко-
торые коснулись конкретно развития 
банковского сектора, то я бы выделила 
расширение периметра регулирования, в 
частности то, что со следующего года все  
микрофинансовые организации будут 
включены в периметр регулирования.

Помимо этого, были приняты меры по 
ограничению роста отдельных  сегментов  
потребительских кредитов с повышен-
ным уровнем риска посредством контроля  
долговой нагрузки по беззалоговым про-
дуктам, а также законодательные измене-
ния, запрещающие начисление штрафов и 
пеней после 90 дней просрочки по таким 
продуктам.

Если говорить о финансовом рынке в 
целом, то наиболее важным моментом, 
по моему мнению, является перешедшее 
в завершающую стадию обсуждение по 
возможности передачи части пенсионных 
активов в частное управление и сопут-
ствующая этому возможность развития 
пенсионных аннуитетов.

А.С.: Самое главное событие, на мой 
взгляд, это решение о возрождении АФН 
(теперь – АРРФР).  И сейчас очень многое 
зависит от того, какие приоритеты оно для 
себя выберет, как будет взаимодействовать 
с Национальным банком, который остает-
ся кредитором последней инстанции и ис-
точником ресурсов для стабилизации си-
туации в финансовом секторе. При этом у 
нового регулятора появится в какой-то сте-
пени новый мандат, чему свидетельствует 
слово «развитие» в его названии. 

Почему его ликвидировали? Я думаю, 
что это была своего рода острая реакция 
на кризис, сложившийся в банковском 
секторе в 2008-2009 годах. Тем не менее 
сегодня, когда мы делаем выводы из уро-
ков того времени и предпринимаем шаги, 
чтобы не допустить повторений тех оши-
бок, либо пытаемся устранить их причи-
ны, то воссоздание этого ведомства – ло-
гично. 

В этой связи мое единственное поже-
лание, чтобы Нацбанк и регулятор всегда 
находились в диалоге с рынком, ведь это 

одна из характерных примет 90-х годов, 
которая обеспечивала передовые позиции 
казахстанской финансовой системы в СНГ 
в тот период. 

– Какие перспективы развития фи-
нансового сектора вы видите в ближай-
шем году? Что ждет банковскую систе-
му после проведения оценки качества 
активов AQR?

Е.Б.: Да, большим вызовом банковско-
му сектору станет то, что результаты AQR 
переходят на следующий год (хотя перво-
начально Нацбанк и заявлял, что провер-
ка закончится к концу текущего года, но 
сейчас понятно, что это произойдет толь-
ко в феврале). Уже от итогов AQR будет 
зависеть конфигурация структуры бан-
ковского сектора, и составлены пакетные 
предложения. Не исключено, что последу-
ют действия, связанные с реорганизацией 
банков.

Поддержка  БВУ государством тоже не 
исключается, но, вероятно, только при ус-
ловии базовых вливаний капитала со сто-
роны акционеров, если будет необходимо. 
Но пока это предварительные оценки.

Вместе с тем хочу уточнить, что госу-
дарство оказывает меры поддержки не 
столько собственно банкам, как принято 
считать в упрощенном виде, а скорее бан-
ковской инфраструктуре, через которую 
денежная масса перетекает от сбережений 
к  кредитованию и без которой экономика 
не может функционировать, а существен-
ные сбои могут негативно отразиться на 
целых отраслях экономики и причинить 
ущерб клиентам.

Что касается других секторов, то я пола-
гаю, что у страхового рынка есть хорошие 
перспективы, в том числе за счет развития 
институтов онлайн-страхования. Сейчас 
проходят обсуждения, что онлайн-стра-
хование должно идти не только по обяза-
тельным видам, но и по добровольным. 
На мой взгляд, это очень хорошее начи-
нание. Но здесь многое будет зависеть от 
интеграции с государственными базами 
данных, внедрения новых технологий и 
инструментов, в том числе по удаленной 
идентификации граждан.

В будущем году должен быть диверси-
фицирован и рынок ценных бумаг, с точки 
зрения присутствия как институциональ-
ных инвесторов, так и розничных. И опять 
же, триггером для такой диверсификации 
должна выступить передача хотя бы части 
пенсионных активов в конкурентную сре-
ду – то есть компаниям по управлению ин-
вестиционным портфелем, что послужит 
и катализатором оживления деятельности 
паевых инвестиционных фондов, фондов 
рискового инвестирования и частных 
компаний. 

В случае последовательной реализации 
намеченных действий мы сможем стать 
свидетелями оживления финансового 
рынка, которое окажет поддержку эконо-
мическому росту через расширение досту-
па к привлечению инвестиций и заемных 
ресурсов для компаний реального сектора 
экономики.

А.С.: После AQR главная роль будет от-
ведена Национальному банку. Однако, 
я считаю, что если возникнет необходи-
мость в дополнительной капитализации 
отдельных БВУ, то к ним должен быть при-
менен унифицированный и транспарент-
ный подход. 

Поскольку мы видели, что те програм-
мы, которые были реализованы за по-
следние годы, не отличались едиными 
требованиями (одни банки закрывались, 
к другим предъявлялись дополнительные 
условия, не говоря уже о разных суммах 
фондирования от акционеров), и это вы-
зывало «ревность» и критику со стороны 
других банков.

Что касается иных моментов, то не-
обходимо отметить, что система регули-
рования сегодня по-прежнему является 
предметом острых дискуссий представи-
телей финансового сектора и регулятора. 
По этому поводу выдвигается много пред-
ложений, особенно со стороны банковско-
го сообщества для того, чтобы ослабить 
зарегулированность. Между тем можно 
понять и Национальный банк, который 
выделяет колоссальные ресурсы на то, 
чтобы поддержать БВУ и обеспечить ста-
бильность в финансовой системе. В этой 
связи важно достичь баланса с той сте-
пенью свободы для агентов финрынка и 
одновременно защитить интересы населе-
ния и клиентов.

Остается добавить, что финансовая 
система в следующем году продолжит ме-
няться под влиянием современных трен-
дов, прежде всего цифровизации, однако 
сейчас это происходит медленно. И здесь 
немаловажную роль играет Националь-
ный банк, поскольку та же платежная си-
стема находится в его руках. Это вызов, с 
которым традиционным банкам предсто-
ит столкнуться. 

 ▀ Плавающий курс 
экономического 
либерализма

[Начало На стр. 1]

АГЖИГИТ БЕКБЕРДИЕВ
назначен руководителем 
Департамента государственных 
доходов по городу Алматы

АЗАМАТ МУКАНОВ
назначен руководителем управления 
экономики Карагандинской области

АЙДЫН КАРИМОВ
назначен заместителем 
руководителя канцелярии премьер-
министра РК

АНАСТАСИЯ 
ЩЕГОРЦОВА

назначена членом ЦИК РК 

ДАУЛЕТ БАТЫРБАЕВ
назначен руководителем 
управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства ВКО

ЕРЛАН ОРЫНБАЕВ
исключен из состава совета 
директоров АО «КазАгроФинанс»

КАЙРАТ АБДУАЛИЕВ
назначен руководителем 
управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Туркестанской области

НУРБЕК ДАИРБЕКОВ
назначен вице-министром сельского 
хозяйства РК

СЕРЖАН МАДИЕВ
избран членом совета директоров АО 
«КазАгроФинанс»

СЕРИК БУРАМБАЕВ
назначен заместителем начальника 
Генерального штаба – начальником 
Департамента воспитательной 
и идеологической работы 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил РК

ТИМУРЖАН ШАКИМОВ
назначен заместителем акима  
ЗКО

 ▀ Против течения: почему ЕБРР 
прогнозирует ускорение роста ВВП?

Арсен Малтабаров,  
магистр социальных знаний  
(мировая экономика)

В Казахстане обозначились серьезные 
перспективы улучшения инвести-
ционного климата. Согласно об-

новленному отчету ЕБРР с одноименным 
названием, составленному по региону, 
пересмотрен прогноз по экономическому 
росту Казахстана на 2019 год в сторону 
повышения (с 3,5% до 3,9%). Позитивную 
динамику в экономической и инвестици-
онной политике страны ранее отмечал 
и глава ЕБРР по Казахстану Агрис Пре-
йманис. Стоит вспомнить, что по итогам 
9 месяцев 2019 года средние темпы роста 
экономики составили 4,3%. 

Схожих расчетов придерживаются ав-
торитетные международные организации 
и другие банки развития. Международ-
ный валютный фонд (МВФ) повысил про-
гноз экономического роста в Казахстане в 
2019 году с 3,2% до 3,8%. Азиатский банк 
развития (АБР) повысил ожидания по ро-
сту экономики Казахстана в 2019 году с 
3,5% до 3,7%. Кроме того, рейтинговое 
агентство Moody’s повысило кредитный 
рейтинг страны со стабильного до по-
зитивного. Стоит отметить, что позиция 
страны в Глобальном индексе конкурен-
тоспособности Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ) улучшена с 59-го до 55-го 
места.

Понятно, что поддержание и наращи-
вание текущих темпов экономического 
роста возможно за счет привлечения еще 
больших объемов инвестиций. Согласно 
оценкам правительства, к 2024 году уро-
вень инвестиций в основной капитал дол-
жен дойти до отметки в 30% от ВВП. В этой 
связи на сегодняшний день сформирован 
пул проектов для инвестиций, предназна-
ченный для привлечения более 41 трлн 
тенге (в период с 2020 по 2024 год).

Тем не менее реализация вышеотме-
ченных планов ожидается как минимум 
в среднесрочной перспективе. Поэтому 
определенный интерес вызывает то, что 
же должно в краткосрочной перспективе 
способствовать устойчивости экономики 
Казахстана? Ведь банки развития едино-
душно повышают прогнозы ее роста.

Оценка прогресса 
Прежде необходимо отметить, что ЕБРР 
был создан для содействия переходу к ры-
ночной экономике стран Центральной, 
Восточной Европы и СНГ. То есть банк 

имел цель поддержать процессы станов-
ления рынка в республиках бывшего со-
ветского блока. Уже на сегодня ЕБРР за-
нимается оценкой прогресса рыночной 
экономики в странах, где он работает.

Помогает осуществлять данную рабо-
ту специальная методология, включаю-
щая шесть измерений или параметров 
оценки. В их число входят: степень раз-
вития конкуренции, качество государ-
ственного и корпоративного управле-
ния, инклюзивность (наличие равенства 
возможностей), экологическая устойчи-
вость, устойчивость к внешним шокам 
(подразумевается устойчивость финан-
совых рынков), интегрированность рын-
ков (в первую очередь национальной эко-
номики в мировую). Данные параметры 
способствуют определению места страны 
в условном рейтинге.

С экономической точки зрения для 
ЕБРР важны четыре основных момента: 
степень эффективности правительства, 
качество регулирования, верховенство 
права и контроль над коррупцией. Здесь 
стоит отметить, что защита прав соб-
ственности, верховенство права, интегра-
ция в глобальную экономику выступают в 
любой авторитетной международной ор-
ганизации в качестве основных показате-
лей для руководства. И для развитых стран 
это не ново. 

С позиции исполнения параметра 
устойчивости финансовых рынков Казах-
стан прошел серьезный путь. Страна на 
сегодняшний день успела построить си-
стему инфляционного таргетирования и 
проводит гибкий курс национальной ва-
люты. Но что самое главное, была демон-
страция того, что республика не так силь-
но зависит от внешних шоков, это очень 
важное достижение. 

Развитие конкуренции, частного сек-
тора, постепенная приватизация, борьба 
с монополиями также существенно изме-
нили облик экономики. А по показателю 
равенства возможностей страна вообще 
стремится стать образцовой. Согласно 
оценке ЕБРР, Казахстан демонстрирует до-
вольно хорошие результаты по сравнению 
со всеми странами, в которых действует 
банк.

Равные условия конкуренции озна-
чают, что компании вне зависимости от 
того, имеют поддержку или нет, работают 
в одних и тех же реалиях. Постепенно при-
ходит осознание того, что бизнес в стране 
может конкурировать с международным, 
при этом без ограничения прав послед-

него. В Казахстане достаточно примеров 
успешных предприятий, построенных на 
инновациях и человеческом капитале. По-
вышение позиции в рейтинге легкости ве-
дения бизнеса Doing Business с 59-го места 
в 2011 году до 25-го в 2018-м подкрепляет 
данный тезис. Не будет преувеличением 
сказать, что именно этот индикатор яв-
ляется ярким свидетельством прогресса в 
экономике.

Инвесторы голосуют ногами
Иностранный инвестор обычно мыслит 
сроками более года, поэтому макроэконо-
мическая стабильность для него – ключе-
вой фактор. 

Судя по общей динамике, в Казахстане 
проблема с инвестиционным климатом 
решается положительным образом. Тем не 
менее в середине нынешнего года коорди-
национный совет поставил четкую задачу 
перед министерством национальной эко-
номики – увеличить ежегодный валовой 
приток прямых иностранных инвестиций 
с $24 млрд (в 2018 году) до $34 млрд к 2025 
году.

Что касается области развития инфра-
структуры внутри страны, то, видимо, еще 
потребуются большие объемы инвести-
ций. Конечно, в планах у казахстанских 
властей масштабные инфраструктурные 
проекты, но нужны опять же вложения.

На начало 2019 года ЕБРР выделил 
около 8,3 млрд евро, причем 50% финан-
сирования было направлено в частный 
сектор Казахстана. В последние два года 
он активно инвестировал в инфраструк-
туру, транспорт, электроэнергию и ком-
мунальные услуги.  Важно отметить, что 
из кредитного портфеля ЕБРР 51% инве-
стируется в энергетический сектор, 35% 
направляется на инфраструктурные про-
екты, 9% – в промышленность, торговлю 
и сельское хозяйство, и только 5% – на 
финансовые учреждения. Также стоит от-
метить, что вливания по 262 проектам на 
сумму 2 млрд евро получили проекты в 
сфере зеленой экономики.

Вложение иностранных средств в ин-
фраструктуру в целом может стать им-
пульсом для роста, так как подобные про-
екты эффективны и окупаются. Но может 
ли инфраструктура стать драйвером эко-
номического роста? Нужно четко знать, 
сколько, куда и зачем инвестировать. Ча-
сто инфраструктурные проекты не вос-
принимаются в качестве созидательного 
инструмента. Опять же все это происхо-
дит, когда инфраструктура становится 

неэффективной. Бюджет в таком случае 
вынужден тратить больше денег на ее под-
держание, а фискальное бремя приводит к 
макроэкономическим рискам. 

Поэтому Казахстану, как и любой дру-
гой стране, полезно устанавливать кон-
кретные количественные показатели. 
Банкам развития, в том числе ЕБРР, важно 
понимать, что используемые показатели 
можно потом проверить на исполнение. 
То есть оценка рейтинговым агентством 
или банком ставится по достижению клю-
чевых целей проектов и программ.

Потемкинские деревни  
в прошлом
Для Казахстана вхождение в тридцатку 
крупнейших экономик мира в предсто-
ящие десятилетия – главная задача. Для 
этого государством прилагаются огром-
ные усилия в форме реализации нацио-
нальных проектов и всевозможных го-
спрограмм. Что подтверждается ЕБРР.

Сегодня Казахстан – 34-й в рейтинге 
самых конкурентоспособных экономик 
мира, и в обозримой перспективе, скорее 
всего, останется в третьей десятке.

Что касается процентов роста, то возни-
кает закономерный вопрос: а реалистично 
ли считать, что экономика Казахстана и 
дальше будет расти быстрыми темпами, в 
отличие от мировой? В настоящее время 
прогноз мировой экономики на уровне 
3,5-4% в год, а прогноз роста казахстан-
ской – по оценкам ЕБРР и МВФ – 3,8-3,9% 
в год, тогда как АБР прогнозирует рост 
ВВП до 3,3% в 2019 году и 3,3% в 2020-м. 
По данным АБР, промышленность долж-
на вырасти на 4,3% в 2019 году, поскольку 
государственные инвестиции в сектор об-
рабатывающей промышленности и ком-
мунальных услуг будут частично уравно-
вешивать ограниченный прирост добычи 
нефти, который, как ожидается, сократит-
ся в первой половине года. Официальный 
прогноз Правительства РК, заложенный в 
том числе в бюджет, подразумевает рост 
ВВП в следующем году выше 4%. В после-
дующие годы правительство прогнозиру-
ет более высокие темпы – 4,1% к началу 
2021 года и 4,7% в 2024 году. Понятно, что 
даже 4% роста казахстанской экономики – 
выше среднемировых 3,5%.

Если государство стремится к быстро-
му росту, нужно заняться показателями 
ЕБРР: активно приступить к улучшению 
инвестиционного климата, к защите прав 
собственности, инвестированию в челове-
ческий капитал и так далее. 

 ▀ Переход на накопительную пенсионную 
систему был оправдан

Анна Видянова

Казахстан перешел на накопитель-
ную пенсионную систему более 20 
лет назад. В конце 1990-х, когда дей-

ствовала солидарная пенсионная система, 
страна столкнулась с демографической 
проблемой старения населения, сокраще-
нием доходов бюджета. Если бы не был 
сделан шаг по переходу на накопительную 
пенсионную систему, государство могло 
не справиться с обеспечением пенсионе-
ров пенсиями. Это могло бы привести к 
еще большему социальному напряжению 
в стране. Корреспондент «Капитал.kz» вы-
яснил, как ведущие финансисты оценива-
ют переход на накопительную пенсион-
ную систему.     

Жанат Курманов, 
председатель правления, член совета 
директоров АО «Единый  
накопительный пенсионный фонд»   

Многие страны 
о с у щ е с т в л я -

ют переход к на-
копительной или 
смешанной модели 
пенсионной систе-
мы. Она в меньшей 
степени зависит от 
демог рафи чес к и х 
показателей и не 
создает нагрузки для 
странового бюджета 

(в классическом виде, без государствен-
ной гарантии). Кроме того, стимулирует 
вкладчиков накапливать средства, явля-
ется финансово устойчивой, не зависящей 
от входящих и исходящих потоков в систе-
му в целом (сколько накоплено – столько и 
выплачено) и создает пул сбережений, как 
базу для инвестирования в экономику го-
сударства. При этом накопительный ком-
понент пенсионной системы зависит от 
экономической ситуации в стране, в том 
числе от роста трудовых доходов населе-
ния и других факторов, а также от эффек-
тивности инвестиционного управления 
пенсионными активами.  

В Казахстане для защиты интересов 
вкладчиков предусмотрена государствен-
ная гарантия сохранности накоплений в 
ЕНПФ не ниже уровня инфляции. 

Состояние пенсионной системы можно 
оценить по результатам накоплений. На 
1 октября 2019 года объем накоплений в 
ЕНПФ превышает 10,4 трлн тенге (15,2% 
ВВП страны). Часто высказывают мне-
ния, что за время работы накопительной 
системы с 1998 года население не успело 
сделать достаточно сбережений. Действи-
тельно, если взять среднюю сумму на-
коплений по обязательным пенсионным 
взносам, то она порядка 1 млн тенге. Но 
эта средняя цифра выведена из счетов всех 
вкладчиков: и тех, кто имеет большой стаж 
участия в системе, и тех, кто только в нее 
вошел, тех, кто регулярно на протяжении 
всего периода делает взносы, и тех, кто до 
сих пор не показывает свою официальную 
заработную плату. 

Наши специалисты рассчитали средний 
размер накоплений среднестатистическо-
го казахстанца, ставшего участником пен-
сионной системы в 1998 году и получающе-
го все годы среднюю заработную плату по 

стране. В итоге в предложенных условиях 
такой вкладчик накопил бы к 2019 году 
3,25 млн тенге, при этом сумма всех обяза-
тельных пенсионных взносов составила бы 
1,96 млн тенге, а инвестиционный доход 
составил 1,29 млн тенге. При этом, как пра-
вило, с приобретением профессионального 
опыта размер заработной платы работни-
ков с годами увеличивается, поэтому на-
копления тех, кто регулярно делает обяза-
тельные пенсионные взносы, выше. 

О стабильном функционировании 
системы может свидетельствовать и тот 
факт, что ежегодно растет объем выплат. 
Средняя выплата из ЕНПФ сегодня со-
ставляет 21 тыс. тенге, являясь дополне-
нием к солидарной и базовой пенсии. По-
степенно накопительная составляющая 
пенсии увеличивается. Есть вкладчики, 
которые ежемесячно получают выпла-
ты только из ЕНПФ более 500 тыс. тенге. 
Конечно, размер накоплений зависит от 
трудового дохода, регулярности взносов, 
на которые начисляется инвестицион-
ный доход. 

Для успешного развития пенсионной 
системы всем ее участникам (государству, 
работодателям и самим гражданам) важ-
но обеспечить охват НПС всего занятого 
населения, регулярность и полноту пенси-
онных отчислений. 

Болат Жамишев, 
член совета директоров,  
независимый директор  
АО «First Heartland Jýsan Bank» 

Являясь членом 
рабочей груп-

пы по разработке 
комплекса мер по 
дальнейшему совер-
шенствованию пен-
сионной системы, 
созданной для вы-
работки рекоменда-
ций по реализации 
поручений, содержа-
щихся в Послании 

Президента народу Казахстана «Конструк-
тивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана» 
от 2 сентября 2019 года,  располагаю уни-
кальной возможностью доступа к различ-
ным источникам информации по пенсион-
ной системе. Исходя из этой информации, 
можно сделать следующие выводы.

Занятое население страны на начало 
года составило 8695 тыс. человек, из них 
потенциальных вкладчиков 8463 тыс. 
человек. Индивидуальных пенсионных 
счетов –  9637 тыс. С регулярностью 1-5 
взносов за 2018 год сделали 1,4 млн чело-
век, 6-12 взносов – 5,0 млн человек. Отсю-
да следует, что порядка 2 млн человек из 
числа потенциально занятых за весь про-
шлый год не сделали ни одного взноса. Го-
воря о проблеме охвата, особое внимание 
следует уделить нерегулярности перечис-
ления взносов от ИП. Переходя на режим 
уплаты единого совокупного платежа, 
они фактически законно не перечисляют 
взносы, исходя из их фактических дохо-
дов, а только 1-2 раза в год в размере 10% 
от минимальной заработной платы. О ка-
кой будущей пенсии из накопительных 
пенсионных фондов можно в этом случае 
говорить.

Если говорить о доходности ЕНПФ, то 
чистый инвестиционный доход составляет 
31% от общей суммы пенсионных накопле-
ний. Это хороший результат. Накопленная 
инфляция за период с 1 января 1998 года по 
1 января 2018 года составила 416,8%, тог-
да как накопленная доходность – 456,6%. 
Но это касается только тех, кто регулярно 
перечислял взносы с первого дня функцио-
нирования накопительной пенсионной си-
стемы. Для тех, кто начал это делать позже 
или  большую часть платежей осуществил 
в текущем десятилетии, картина иная. Но 
в целом можно сделать вывод о способно-
сти системы обеспечивать положитель-
ную реальную доходность.

Самый важный вопрос – какой коэффи-
циент замещения, который исчисляется 
как отношение размера пенсии к размеру 
дохода, из которого делались пенсион-
ные отчисления, может быть обеспечен 
НПС. По актуарным расчетам, сделанным 
ЕНПФ, действующая система может обе-
спечить коэффициент замещения в 2030 
году для группы населения с доходом от 
118 тыс. тенге до 178 тыс. тенге – 19,5%, а 
в 2040 году – уже 23,2%. Для групп населе-
ния с меньшим доходом коэффициент за-
мещения будет выше, а с большим – ниже. 
Отсюда следует вывод, что только нако-
пительная пенсионная система не может 
обеспечить достаточный коэффициент 
замещения. Поэтому развитие солидар-
ного и накопительного компонентов пен-
сионной системы нужно рассматривать в 
комплексе.

Когда поднимается тема о досрочном 
изъятии вкладчиками части пенсионных 
накоплений из ЕНПФ, часто говорят о 
том, что в среднем на одного вкладчика 
приходится на женщин и мужчин, соот-
ветственно, 842 тыс. тенге и 1,1 млн тенге 
накоплений. Но это средний показатель, 
и он неприменим для оценки накоплений 
у тех вкладчиков, для которых эта тема 
актуальна. У граждан предпенсионного 
возраста, а также у тех, кто регулярно уча-
ствует в системе до 10 лет, сумма накопле-
ний несколько выше, но также недостаточ-
на для изъятия. А к таким относятся 75% 
вкладчиков ЕНПФ. При стаже регулярных 
перечислений в течение 20 лет накопле-
ния составляют в среднем для женщин 
и мужчин, соответственно, 3,9 и 5,1 млн 
тенге. 

Любое изъятие денег из НПС будет оз-
начать необходимость компенсации из 
солидарной системы, то есть из бюджета. 
Тем не менее обеспеченность населения 
жильем является важным показателем 
при оценке адекватности размера пен-
сий в стране, так как возможные затра-
ты пенсионеров на арендованное жилье 
выше, чем на собственное. Кроме того, 
возможность изъятия части накоплений 
при достижении пенсионного возраста, 
если оставшейся суммы достаточно для 
выплаты пенсий, также рассматривается 
как показатель адекватности пенсион-
ной системы. Но если государство пони-
мает, что изъятие денег из НПС повлечет 
дополнительные расходы на выплату 
пенсий из бюджета, не лучше ли под-
держивать специальные схемы по нако-
плению населением  средств на покупку 
жилья? Тем более что такая система у 
нас работает – система жилстройсбере-
жений.

Елена Бахмутова, 
председатель Совета Ассоциации 
финансистов Казахстана

Уверена, что пере-
ход от солидар-

ной к накопитель-
ной пенсионной 
системе (НПС) был 
абсолютно верным. 
Через 20 лет мы ви-
дим, что во всем 
мире сейчас идет 
переход от распре-
делительных систем 
к накопительным. В 

1998 году у Казахстана были очень серьез-
ные проблемы с бюджетом, и дальнейшее 
увеличение расходов на пенсионное обе-
спечение за счет бюджетах средств при-
вело бы к несопоставимому бремени для 
бюджета. Поэтому мы перешли к накопи-
тельной системе своевременно и раньше, 
чем некоторые государства, которые толь-
ко сейчас пришли к этому решению. 

Создание ЕНПФ, если рассматривать 
его как учетную систему, было оправ-
данным. За счет создания единого фон-
да сократились затраты на ведение сче-
тов вкладчиков. Между тем с 2013 года 
управлять пенсионными активами фонда 
стал Национальный банк – это основная 
проблема. Возможно, предполагалось, 
что передача активов регулятору станет 
временным решением на время переход-
ного периода. После же планировалось, 
что управление пенсионными активами 
традиционно перейдет в рынок профес-
сиональных частных управляющих. Но, к 
сожалению, сейчас процесс передачи ак-
тивов частным управляющим происходит 
довольно медленно. Нацбанк привлекает 
управляющих для управления частью 
пенсионных активов на внешнем рынке, 
но им доверяют незначительный объем 
активов. Считаю, что управлять пенсион-
ными активами все-таки должны частные 
управляющие, и со временем эта опция 
появится на рынке. Первым шагом для 
реализации этого направления является 
предложение Нацбанка о том, что вклад-
чикам, имеющим сверхнакопления, будет 
дана возможность распоряжаться своими 
активами, выбирая управляющую компа-
нию для управления своими сбережения-
ми. Эта мера позволит создать задел для 
последующего возврата к частному управ-
лению. Именно частное управление будет 
более эффективным, потому что позво-
лит оживить фондовый рынок. К тому же 
вкладчики будут заинтересованы в том, 
чтобы повышать свою финансовую гра-
мотность, и государство должно помочь 
им в этом. За счет этого будет повышен 
уровень заинтересованности вкладчиков 
в НПС.  

Важно, чтобы вкладчики восприни-
мали отчисления в ЕНПФ как собствен-
ные средства и сбережения, которые 
им помогут обеспечить достойную 
старость. Сейчас же большинство ка-
захстанцев не вовлечены в систему и 
воспринимают пенсионные отчисления 
как квазиналог, пытаются разными спо-
собами снижать свой доход, с которого 
производятся отчисления. Так, населе-
ние не чувствует свою вовлеченность в 
пенсионную систему. 

КАЗАХСТАНСКИЙ 
СТАРТАП ПРИВЛЕК 
$400 ТЫС.

С момента предыдущей сделки оценка 
HR-messenger выросла более чем в три раза 
и достигла $2 млн. В рамках второго раунда 
проект привлек инвестиции от действующих 
акционеров Мурата Абдрахманова и венчур-
ного фонда I2BF. Новым акционером стал 
частный инвестор в России. Напомним, что 
львиную часть выручки проект получает не в 
Казахстане: 83% проекту приносят клиенты 
из России, 17% – клиенты из Казахстана. «Наш 
бот не устает и уделяет внимание 100% канди-
датов, ускоряя процесс и снижая затраты в 10 
раз, – комментирует CEO HR-messenger Руслан 
Абдулганиев. – Для нас это знаковая сделка, 
которая доказывает, что казахстанские стар-
тапы могут работать с крупнейшими между-
народными компаниями и заработать доверие 
зарубежных инвесторов». HR-messenger, по-
мимо рекрутинга, теперь может отвечать за 
адаптацию персонала, проводить опросы во-
влеченности текущих сотрудников и замерять 
NPS, автоматически собирать отклики с корпо-
ративных страниц компаний-клиентов и про-
водить базовый отбор кандидатов. Технология 
HR-messenger в месяц обрабатывает более 100 
тыс. кандидатов. Чат-бот HR-messenger в месяц 
обрабатывает более 100 тыс. кандидатов в 70 
городах и 6 часовых поясах. (kapital.kz)

В СЭЗ «САРЫАРКА» 
РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ 
НА $30 МЛН 

Инвестиционный проект стоимостью $30 
млн при участии QazIndustry будет реализо-
ван в Карагандинской области. Об этом сооб-
щили в пресс-службе QazIndustry. 10 ноября 
2019 года делегация АО «КЦИЭ «QazIndustry» 
под руководством председателя правления 
Алишера Абдыкадырова приняла участие 
в казахстанско-турецком экономическом 
бизнес-форуме в Стамбуле. В рамках фору-
ма организовано роуд-шоу, на котором были 
представлены инвестиционные возможности 
специальных экономических и индустриаль-
ных зон Казахстана. Также на данной пло-
щадке проведены B2B-встречи с потенциаль-
ными турецкими инвесторами. В результате 
был подписан меморандум между АО «КЦИЭ 
«QazIndustry», акиматом Карагандинской об-
ласти и международной компанией Betek Boya 
Kimyave Sanayi A.Ş. о сотрудничестве и реа-
лизации инвестиционного проекта на терри-
тории специальной экономической зоны «Са-
рыарка» на сумму $30 млн. Betek Boya Kimyave 
Sanayi A.Ş. является лидером по производству 
широкого спектра лакокрасочной продукции 
и строительных материалов. (kapital.kz)

«БАЙКОНЫР» 
ВКЛЮЧИЛИ В КАРТУ 
ТУРИСТИФИКАЦИИ

Развлекательно-туристическая зона «Бай-
коныр» включена в топ-10 Карты туристифи-
кации Казахстана. Об этом стало известно на 
международном форуме «Дни космоса в Ка-
захстане: Байконыр – колыбель мировой кос-
монавтики», сообщает пресс-служба акима 
Кызылординской области. Он напомнил, что 
Касым-Жомарт Токаев во время посещения 
Кызылординской области отметил необходи-
мость определения эффективных механизмов 
развития города Байконыр и создания сво-
бодной экономической зоны «Байконыр». При 
этом он подчеркнул, что «масштаб и уникаль-
ность космодрома предоставляют отличные 
возможности для работы с передовыми ком-
паниями и перспективными технологически-
ми стартапами».  «Подготовлены концепция и 
проект межправительственного соглашения 
по созданию свободной экономической зоны 
«Байконыр», идет согласование с заинтересо-
ванными государственными органами. Для  
развития туристского потенциала космодро-
ма «Байконыр» разработана концепция соз-
дания развлекательно-туристической зоны 
«Байконур», до конца текущего года будет 
готово технико-экономическое обоснование 
проекта. На ее территории предполагается 
разместить туристические объекты для соз-
дания максимально комфортных условий 
для развития малого и среднего бизнеса. РТЗ 
«Байконыр» включено в топ-10 Карты туристи-
фикации Казахстана», – сказал аким области 
Куанышбек Искаков. (kapital.kz)

В КАЗАХСТАНЕ 
ЗАПУЩЕНА БИРЖА 
ВТОРСЫРЬЯ

В Казахстане заработала единая площадка 
для продажи и покупки различных видов от-
ходов и вторичных ресурсов. Работа платфор-
мы будет содействовать развитию отрасли 
управления отходами в Казахстане и увели-
чению доли переработки образованных отхо-
дов. Об этом сообщили в Казахстанской ассо-
циации по управлению отходами «KazWaste», 
которая и разработала сайт.  Сайт биржи ра-
ботает по принципу платформы для бесплат-
ного размещения объявлений от физических 
и юридических лиц. Уже зарегистрированы 
первые компании-переработчики, которые 
готовы купить вторичное сырье. В следующем 
году ожидается запуск мобильного приложе-
ния для оптимизации работы платформы. «С 
каждым годом все больше сырья собирается 
и сортируется специализированными пред-
приятиями. Здесь главное – чтобы жизненный 
цикл отходов не замкнулся на полигоне, и они 
отправлялись на переработку. В связи с этим 
последние годы была острая необходимость 
создания единой площадки для быстрых свя-
зей между компаниями-переработчиками и 
образователями отходов. Поэтому цель биржи 
отходов – создать крепкие связи между реги-
онами, увеличить долю переработки отходов 
и объединить все компании отрасли на одной 
площадке», – отметила координатор ассоциа-
ции «KazWaste» и специалист по управлению 
отходами Айжан Рыскулова. (kapital.kz)

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В НАУКУ СТАЛИ 
ВКЛАДЫВАТЬ БОЛЬШЕ

За январь-сентябрь текущего года инве-
стиции, направленные в профессиональную, 
научную и техническую деятельность, увели-
чились на 67,9% за год и составили рекордные 
за последние пять лет 49,6 млрд тенге. Сумма 
за девять месяцев текущего года превысила 
общий объем за 2018-й. В целом за 2018 год 
инвестиции сократились на 17,9% и составили 
43,2 млрд тенге. По состоянию на конец сентя-
бря 2019 года в сфере профессиональной, науч-
ной и технической деятельности работают 20 
тыс. компаний, из них 19,7 тыс. — малые, 204 
— средние, 79 — крупные. Внутренние затра-
ты на НИОКР в 2018 году составили 72,2 млрд 
тенге, что равно всего 0,12% от ВВП (в 2017 
году доля составляла 0,13%). В региональном 
разрезе больше всего инвестиций в професси-
ональную, научную и техническую деятель-
ность приходится на Алматы: 25 млрд тенге, 
или 50,4% от РК. Сумма инвестиций в регионе 
увеличилась в 3,9 раза по сравнению с анало-
гичным периодом годом ранее (6,4 млрд тен-
ге). На втором месте среди регионов оказался 
Нур-Султан: сумма инвестиций увеличилась 
на 45,9% за год и составила 8,3 млрд тенге, или 
16,7% от общего объема по стране. Замыкает 
тройку регионов Атырауская область: 2,8 млрд 
тенге — в 2,4 раза больше, чем в соответствую-
щем периоде 2018 года (1,2 млрд тенге). Топ-3 
регионов консолидируют 72,7% инвестиций 
от общей суммы по стране. (ranking.kz)

ЕАБР ВЫДЕЛИЛ 
65 МЛН ЕВРО НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СЭС

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО 
«КВ Enterprises» (дочерняя структура группы 
компаний «Хевел») подписали договор на от-
крытие долгосрочной мультивалютной кре-
дитной линии в размере 65,2 млн евро для 
финансирования проекта строительства сол-
нечной электростанции (СЭС) установленной 
мощностью 100 МВт в Акмолинской области, 
об этом сообщили в пресс-службе банка. Ввод 
СЭС в эксплуатацию запланирован на 2020 
год. Электростанция сможет вырабатывать 
и поставлять в энергосистему Казахстана по-
рядка 150 млн кВт/ч зеленой энергии в год, 
что позволит улучшить структуру электро-
снабжения региона. В рамках проекта наряду 
с другим оборудованием предполагается ис-
пользование гетероструктурных солнечных 
модулей производства «Хевел», что будет сти-
мулировать развитие высокотехнологичного 
производства для возобновляемой энергетики 
как на территории России, так и в других госу-
дарствах – участниках ЕАБР. (kapital.kz)

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВКЛАДЫ СОСТАВИЛИ 
8,17 ТРЛН ТЕНГЕ 

К октябрю объем корпоративных вкладов в 
казахстанских банках составил 8,17 трлн тен-
ге — на 0,1% меньше, чем годом ранее. После 
пиковых значений 2016 года вклады бизнеса в 
банках, несмотря на временные положитель-
ные колебания «на коротких дистанциях», в 
целом в длительной динамике уходят в минус. 
В текущем году сокращение притормозило: 
так, в сентябре прошлого года спад к 2017-му 
составлял сразу 10%, в сентябре 2017 года — 
6,9%. В то же время, несмотря на негативную 
картину в целом по банковскому сектору, от-
дельные фининституты показывают вполне 
стабильную ситуацию по бизнес-вкладам. Из 
десятки крупнейших банков — держателей 
депозитов юридических лиц за год 6 БВУ уве-
личили объемы корпоративных вкладов, из 
них 3 банка — более чем на 10%, и еще один 
— сразу более чем на 20%. Среди десятки 
крупнейших БВУ в секторе по годовому росту 
депозитов бизнеса лидирует ForteBank: сра-
зу плюс 23,3%, до 613,4 млрд тенге. Заметим, 
портфель банка распределен между рознич-
ными и корпоративными вкладчиками прак-
тически поровну: депозиты юридических лиц 
составляют 53,5% от общего объема вкладов 
фининститута. Совокупный депозитный 
портфель банка также вырос: на 16,5% за год. 
На втором месте — практически полностью 
ориентированный на работу с бизнесом до-
черний Банк Китая в Казахстане: плюс 16,2% 
за год, до 270,4 млрд тенге. Замыкает тройку 
лидеров еще одна иностранная «дочка», на 
сей раз российская: Сбербанк прибавил за год 
15,6%, в итоге объем вкладов юрлиц финин-
ститута достиг 704,5 млрд тенге. (finprom.kz)

БАНКИ ПОКАЗАЛИ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РОСТ 

В сентябре активы банков второго уров-
ня (БВУ) страны показали максимальный с 
начала года рост на 784 млрд тенге (+3,1%) 
до отметки 26,1 трлн тенге. Об этом сообщи-
ли в  Ассоциации финансистов Казахстана. 
«При этом прирост активов банков сопрово-
ждался расширением кредитования: ссудный 
портфель системы вырос на 400 млрд тенге 
(+2,9%) до отметки 14,3 трлн тенге. На фоне 
вышесказанного доля ссудного портфеля в 
структуре активов БВУ составила 54,6%. Ка-
чество активов сектора в сентябре выглядит 
немного лучше: NPL (доля кредитов с про-
срочкой более 90 дней) за сентябрь снизились 
с 9,5% до 9,3%. Отмечалось снижение доли не-
работающих займов у первых шести банков по 
размеру активов», - отмечают аналитики АФК.  
Как считают аналитики ассоциации, рост ак-
тивов в сентябре был преимущественно обу-
словлен привлечением средств по депозитам 
клиентов (+318,3 млрд тенге), увеличением 
обязательств по операциям с производными 
финансовыми инструментами (+392,1 млрд 
тенге), а также приростом собственного капи-
тала (+52,5 млрд тенге).  «При этом указанный 
прирост активов фактически был обеспечен 
тремя банками – JýsanBank (+414,8 млрд тен-
ге), ForteBank (+253 млрд тенге), Народным 
банком (+156,9 млрд тенге). Благодаря сен-
тябрьскому росту Jýsan Bank вышел на пятое 
место по размеру активов с восьмого ранее», 
– отмечают в АФК. (kapital.kz)

 ▀ Финт Bitcoin, криптовалюты 
опередят золото

Дмитрий Чепелев

На прошедшей неделе едва нашед-
ший путь к восстановлению крип-
товалютный рынок стал жертвой 

резкого падения стоимости «цифрового 
золота». Падение Bitcoin (BTC) вывело из 
колеи практически все криптоактивы, 
наиболее стойким из которых оказался 
«эфир». В целом же рынок нашел хруп-
кий баланс на отметке $240 млрд, одна-
ко неспособность удержать эти рубежи в 
ближайшем будущем вполне может с лег-
костью напомнить инвесторам времена, 
когда общая капитализация рынка была 
менее $200 млрд.

За прошедшую неделю общая капита-
лизация криптовалютного рынка потеря-
ла 4,81%. На утро среды, 13 ноября 2019 
года, она составила $239,5 млрд против 
$251,6 млрд на конец прошлого семиднев-
ного периода.

1. Bitcoin (BTC). Всю прошедшую неделю 
BTC лихорадило. Первые несколько дней 
ничего не предвещало падения. Bitcoin ко-
лебался в диапазоне от $9300 до $9200. Од-
нако уже вечером 8 ноября «цифровое зо-
лото» рухнуло к отметке $8800, где после 
нескольких тщетных попыток вернуться 
на прежние рубежи закончило отчетный 
период.

Несмотря на затянувшуюся стагнацию 
на рынке, старожилы индустрии продол-
жают лелеять мечту о скором достижении 
Bitcoin (BTC) уровня капитализации фи-
зического золота. Бывший генеральный 
директор старейшей китайской  крипто-
валютной биржи Бобби Ли относится к 
числу таких «оракулов». Он считает, что к 
2028 году стоимость 1 «биткоина» вплот-
ную приблизится к отметке $500000. 
«Bitcoin (BTC) был изначально разработан 
таким образом, чтобы увеличивать свою 
ценность с течением времени. В первые 
10 лет существования этой криптовалю-
ты произошло лишь два уполовинивания 
награды за блок, но за следующие 10 лет 
их будет уже три (а это на 50% больше)! 
К 2020 году ежедневный объем эмиссии 
составит всего около ~255 BTC, годовая 
инфляция будет менее 0,5%. Дефицитнее 
золота!» – аргументировал он свою точку 
зрения.

На утро среды, 13 ноября 2019 года, 
цена Bitcoin (BTC) составила $8763. За 
прошедший семидневный отрезок стои-
мость «цифрового золота» снизилась на 
6,08%. Рыночная капитализация «первой 
криптовалюты» при этом составила $158,1 
млрд. Доля «первой криптовалюты» в об-
щей рыночной капитализации при этом 
снизилась на 0,8 процентных пункта и на 
конец прошедшего семидневного периода 
составила 66%.

2. Ethereum (ETH). На протяжении про-
шедшего семидневного периода Ethereum 
(ETH) демонстрировал относительную 
стабильность. Этой криптовалюте удалось 
удержаться на завоеванных ранее рубе-
жах даже несмотря на падение стоимости 
старшего брата. «Эфир» нашел для себя 
надежную линию поддержки на отметке 
$185 и всю неделю уверенно отталкивался 
от нее.

Тем временем продолжает прояснять-
ся дальнейшая судьба развития этой 
блокчейн-платформы. В частности, по-

явилась новая информация касательно 
предстоящего хард-форка под кодовым 
названием Istanbul, а также новые инсай-
ды относительно тестовой сети следую-
щего глобального поколения Ethereum 
2.0. По сообщению активного разработ-
чика «эфира» Питера Сильди, Istanbul 
будет имплементирован в основную сеть 
4 декабря 2019 года. Примерно в такие 
же сроки планируется запуск «Тестнета 
2.0». «Нам не хотелось бы осуществлять 
запуск более сложной публичной сети до 
тех пор, пока не согласуем новые спец-
ификации. Нам понадобятся, ориентиро-
вочно, еще две недели, чтобы сделать не-
которые вещи, связанные с тестнетом, и 
выпустить обновления для 0.9», – заявил 
Дэнни Райан, один из разработчиков-ко-
ординаторов.

На фоне предстоящих обновлений Ви-
талик Бутерин похвалил свое детище за 
то, что оно стало платформой для при-
ложений децентрализованных финансов 
DeFi. Он отметил, что эти приложения 
способны оказывать позитивное влияние 
не только на свою сферу, но и на смежные 
отрасли. «Ethereum добился значительных 
результатов. Я вижу пользу в DeFi и рад, 
что многие люди разрабатывают подоб-
ные вещи. Выходя за рамки сферы финан-
сов, я более чем уверен, есть много других 
проблем, которые способен решить блок-
чейн. Я рассматриваю сети блокчейн в 
более широком смысле, как некую эконо-
мическую основу для создания различных 
систем будущего», – поделился он своими 
размышлениями.

На утро среды, 13 ноября 2019 года, сто-
имость Ethereum (ETH) составила $185,64. 
По итогам прошедшей недели стоимость 
«цифровой нефти» снизилась на 2,05%. 
Доля Ethereum (ETH) в общей капитали-
зации криптовалютного рынка за неделю 
выросла 0,23 процентных пункта, соста-
вив 8,4%.
3. Ripple (XRP). Прошедшая неделя не-
гативно отразилась на стоимости «бан-
ковской криптовалюты», которая по-
теряла почти 10% от своей стоимости. 
Обрушение цены происходило на фоне 
относительно благоприятного новостно-
го фона, когда представители компании 
делились достижениями за подходящий 
к концу год. Однако, судя по всему, инве-
сторы остались недовольны результата-
ми деятельности Ripple, таким образом, 
их негодование нашло на нисходящий 
рыночный тренд и вылилось в круп-
нейшее недельное падение среди топ-
криптовалют.

Генеральный директор Ripple Брэд Гар-
лингхауз сделал заявление о том, что 2019 
год стал лучшим за всю историю калифор-
нийской криптовалютной компании. По 
его словам, за неполный 2019 год количе-
ство транзакций в сети Ripple Net увели-
чилось в 10 раз. При этом постоянными 
участниками сети являются более 300 
компаний, крупнейшими из которых яв-
ляются Viamericas, Interbank Peru и Money 
Gram. Глава Money Gram Алекс Холмс, в 
свою очередь, пролил свет на то, что очень 
сильно волновало инвесторов, на степень 
сотрудничества компании с Ripple. Он за-

явил, что Money Gram обрабатывает около 
10% всех транзакций между Соединен-
ными Штатами и Мексикой именно с по-
мощью токена XRP. «Мы имеем возмож-
ность переводить миллиарды долларов за 
считанные секунды. Секрет этой магии 
заключается в объединении транзакций 
Money Gram с ODL от Ripple», – заявил он, 
находясь на конференции Swell 2019 в 
Сингапуре.

Ripple планирует расширение своей 
утилитарности. Подразделение Xpring, 
занимающееся стратегическим ин-
вестированием, вошло в проект Flare 
Network, который должен будет стать ос-
новой для запуска тьюринг-полных смарт-
контрактов в сети Ripple Net. .«Как и блок-
чейн XRP, Flare не требует потенциально 
немасштабируемых экономических сти-
мулов для обеспечения безопасности сети, 
– заявили в Xpring. – Базовым токеном 
сети Flare станет программируемая ста-
бильная криптовалюта, которая будет соз-
даваться путем замораживания XRP. Пла-
тежи для исполнения смарт-контрактов 
будут осуществляться в XRP посредством 
межсетевой прослойки Interledger, инте-
грированной во Flare. Кроме того, Flare бу-
дет использовать системы адресов и шиф-
рования от сети Ripple».

На утро среды, 13 ноября 2019 года, сто-
имость Ripple (XRP) составила $0,272. По 
итогам прошедшего семидневного перио-
да цена XRP рухнула на 9,23%. Доля Ripple 
в общей капитализации криптовалютного 
рынка за неделю снизилась на 0,25 про-
центных пункта и составила 4,90%.

 ▀ Цифровая трансформация: 
как повысить шансы на успех

Ардак Нуразханов,  
младший партнер McKinsey & Company  
в Казахстане

Не секрет, что в большинстве слу-
чаев цифровая трансформация, к 
сожалению, не оправдывает тех 

надежд, которые возлагают на нее руково-
дители компаний. Недавнее исследование 
McKinsey показывает, что существует пять 
практик, применение которых макси-
мально увеличивает шансы на выдающи-
еся результаты.

Многие компании сегодня сталки-
ваются с острой необходимостью пере-
водить в цифровой формат свои биз-
нес-модели и продукты. Исследование, 
проведенное McKinsey, показало, что 
среди традиционных игроков, которые 
провели у себя цифровизацию, на долю 
десяти лидирующих компаний приходит-
ся 80% общего эффекта от применения 
цифровых технологий в соответствую-
щей отрасли. Войти в этот небольшой 
круг лидеров – очень непростая задача. 
Эксперты McKinsey провели опрос более 
1700 руководителей высшего звена и 
выявили, что вероятность того, что 
программа по проведению цифровых 
преобразований принесет меньше 
прибыли, чем ожидается, достигает 45%. 
А шансы превзойти целевые показатели в 
среднем составляют всего один к десяти.

Однако есть и хорошая новость: топ-
менеджеры могут существенно повысить 
вероятность того, что эффект от программ 
трансформации, направленных на вне-
дрение цифровых технологий, превзойдет 
ожидания. Возможность достичь исклю-
чительных успехов при проведении циф-
ровых преобразований зависит главным 
образом от того, каким общим правилам 
работы руководители решают следовать. 
Последовательное соблюдение опреде-
ленного набора правил при проведении 
трансформации повышает шансы пре-
взойти целевые показатели прибыли бо-
лее чем до 50% – это примерно в пять раз 
больше, чем в ситуациях, когда преобра-
зования осуществляются без соблюдения 
таких правил. Более того, один и тот же 
набор правил оказался эффективным для 
любого вида охваченных в исследовании 
цифровых преобразований.

Для оценки результатов опроса экс-
перты McKinsey применили методы клас-
сификации, основанные на технологиях 

машинного обучения, регрессионный 
анализ и другие методы обработки дан-
ных, чтобы определить «кластеры» тех 
правил проведения цифровых преобразо-
ваний, которые тесно связаны с перевы-
полнением поставленных задач. В итоге 
было сформировано пять групп правил, 
которые помогают добиваться самых вы-
соких результатов. Даже если ограни-
читься соблюдением правил только из 
двух групп, можно существенно снизить 
риск не оправдать ожидания от цифровой 
трансформации. Соблюдение всех правил 
позволит максимально увеличить вероят-
ность того, что в результате цифровых пре-
образований компании удастся превзойти 
ожидаемые результаты. Ниже представле-
ны эти практики.

Четкое определение приоритетов
В первую очередь необходимо помнить, 
что цифровая трансформация должна 
быть направлена на достижение опре-
деленного бизнес-эффекта, нежели рас-
сматривать внедрение технологий как 
самоцель. Если при проведении цифровых 
преобразований сосредоточиться на не-
скольких четко очерченных областях, не-
посредственно влияющих на измеримые 
бизнес-результаты, можно добиться более 
ощутимого эффекта. В тех случаях, когда 
наши респонденты сообщали, что их ком-
пании определили курс преобразований 
подобным образом, то вероятность того, 
что результаты преобразований превзош-
ли ожидания, была в 1,7 раза выше, чем в 
других случаях. 

Инвестиции в кадровый 
потенциал 
Внедрение цифровых технологий дает 
более ощутимые результаты, если компа-
ния считает важным привлекать и разви-
вать талантливых специалистов, а также 
нанимает сотрудников с развитыми на-
выками в области цифровых технологий 
и аналитики. Значимую роль в работе 
высшего руководства должен играть ди-
ректор по цифровым технологиям. Эта 
должность есть во всех успешных циф-
ровых компаниях. А в эффективном про-
ведении цифровых преобразований роль 
директора по аналитике сегодня считает-
ся еще более важной. Результаты исследо-
вания говорят о том, что прослеживается 
четкая связь между назначением дирек-
тора по аналитике и перевыполнением 
поставленных задач в ходе цифровых пре-
образований.

Выделение необходимых средств 
и времени
Даже при наличии четко определенных 
приоритетов и опытных специалистов в 
штате компании руководителям может 
быть сложно управлять работой по вне-
дрению цифровых технологий с неиз-
менно высоким уровнем концентрации. 
Среди всех охваченных исследовани-
ем программ по проведению цифровых 
трансформаций вероятность перевыпол-
нить поставленные задачи оказалась в 1,5 
раза выше в тех случаях, когда их реализа-
ция оставалась для высшего руководства 
компании основным приоритетом. Кроме 
того, в тех случаях, когда на проведение 
цифровых преобразований выделялись 
необходимые операционные средства, 
вероятность того, что результаты измене-
ний превзошли ожидания, была в 1,3 раза 
выше.

Готовность обеспечивать 
организационную адаптивность
В условиях цифровой экономики конку-
рентная среда и предпочтения клиентов 
стремительно меняются. Поэтому сегодня 
компаниям приходится пересматривать 
и заново ранжировать свои приоритеты 
чаще, чем когда бы то ни было. Компании, 
добивающиеся самых высоких экономи-
ческих результатов, корректируют свою 
стратегию в области цифровых техноло-
гий намного чаще, чем прочие игроки. С 
этим утверждением согласуются выводы, 

сделанные по итогам исследования. Если 
респонденты сообщали, что их компании 
придерживаются адаптивных методов ра-
боты, то вероятность того, что результаты 
цифровых преобразований превзошли 
ожидания, была почти вдвое выше. 

Четкое распределение 
полномочий и ответственности
Вероятность достижения выдающихся 
успехов при реализации программы циф-
ровых преобразований будет выше, если 
четко распределить в организации функ-
ции и сферы ответственности, а также 
назначить руководителей, отвечающих 
за каждый проект в рамках программы. 
Кроме того, шансы добиться высоких 
результатов увеличатся, если компании 
обяжут сотрудников регулярно отчиты-
ваться о достижении поставленных пе-
ред ними персональных целей. Наконец, 
перевыполнение планов в ходе цифровых 
преобразований станет более вероятным, 
если компании установят оптимальный 
баланс между ожиданиями от конкрет-
ных сотрудников, от подразделений или 
рабочих групп и от всей организации в 
целом. 

Еще одним любопытным выводом ис-
следования стало то, что вероятность пре-
взойти ожидания от результатов цифро-
вых преобразований, по всей видимости, 
не зависит от характера тех целей, которые 
компания ставит перед собой (увеличение 
продаж через цифровые каналы, укрепле-
ние отношений с клиентами, снижение 
операционных затрат, повышение каче-
ства продуктовых предложений). Кроме 
того, по итогам анализа выяснилось, что 
шансы превзойти целевые показатели 
прибыли также практически не зависят 
от того, в какой функциональной области 
проводятся цифровые преобразования – 
будь то операционная деятельность или 
маркетинг и продажи.

Отсутствие четкой взаимосвязи между 
функциональной областью и шансами на 
достижение выдающихся результатов со 
всей очевидностью показывает, насколько 
сильна корреляция между соблюдением 
пяти групп правил, описанных выше, и 
эффектом от преобразований, направлен-
ных на внедрение цифровых технологий. 
Компании не могут полностью контро-
лировать то, насколько жестко действуют 
цифровые конкуренты и какова степень 
цифровизации в отрасли. Но они могут 
в значительной степени определить то, 
насколько эффективно удастся интегри-
ровать рассмотренные выше правила в 
общий подход к проведению цифровых 
преобразований. Если компания сумеет 
справиться с этой задачей, она сможет 
снизить уровень неопределенности и по-
высить свои шансы на достижение исклю-
чительно высоких результатов.

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 6 по 12 ноября 2019 г. )
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Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с  6 по 13 ноября 2019 г. )

Топ-3 криптовалют 6 ноя
2019 г.

13 ноя
2019 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $9330 $8763 -6,08%

2. Ethereum (ETH) $189,53 $184,64 -2,05%

3.  Ripple (XRP) $0,3 $0,272 -9,23%

Общая кап-ция (млрд) $251,6 $239,5 -4,81%

 ▀ Грозит ли Казахстану банковский кризис?
Арсен Малтабаров,  
магистр социальных знаний  
(мировая экономика)

Очевидно, что стабильные экономи-
ческие условия и такие решитель-
ные шаги, как списание части су-

ществующего долга (или запрет на выдачу 
ссуды некредитоспособным гражданам) в 
целом могут продлить кредитный цикл. 
Но как бы там ни было, в связи с оценкой 
Moody’s возникает ряд вопросов. 

Во-первых, насколько уязвим казах-
станский банковский сектор к внешним 
и внутренним рискам? Во-вторых, может 
ли казахстанская банковская система на-
ступить на старые грабли или все же ее 
ожидают новые? Ведь согласно известно-
му выражению Уинстона Черчилля, «гене-
ралы всегда готовятся к прошлой войне», 
а финансисты, по всей видимости, всегда 
готовятся к прошедшим кризисам. Будут 
ли они готовы к новым катализаторам 
предстоящего кризиса?

Итак, по оценкам Moody’s, казахстан-
ским властям потребуется принятие до-
полнительных мер для предотвращения 
банковского кризиса. Опасение агентства 
связано с качеством активов, подвержен-
ных влиянию рисков розничного кредито-
вания. Согласно аналитическим отчетам 
агентства, розничные кредиты в Казах-
стане снова растут быстрыми темпами, 
что повышает риск повторения кризиса 
2014-2015 годов. Кроме того, в сообщении 
агентства сказано, что отношение обще-
го объема розничных кредитов (без учета 
ипотеки) к общему номинальному доходу 
домашних хозяйств к середине 2020 года 
превысит докризисный максимум в 2,4 
раза (уровень 2013 года). Оценка Moody’s 
сводится к тому, что без мер регулирова-
ния по ограничению роста кредитов ре-
шить данную проблему не представляется 
возможным.

Первой принимает удар…
Скорое приближение нового мирового 
кризиса предсказывалось экспертами еще 
с конца прошлого года. К слову, в следую-
щем 2020 году исполнится 12 лет с момен-
та последнего глобального кризиса. 

Одним из индикаторов, подтвержда-
ющих подобные выводы, стала инверсия 
доходности государственных ценных 
бумаг США. Речь в данном случае идет о 
превышении доходности краткосрочных 
облигаций. Нормальная ситуация харак-
теризовалось бы тем, что более «длин-
ные» бумаги были бы дорогими. Сейчас 
же наблюдается прямо противополож-
ная ситуация. Следовательно, инверсия 
дает знак, что инвесторы ожидают про-
блем.

Исторически это всегда было сигналом 
для наступления кризиса. Можно к это-
му еще прибавить торговую войну между 
США и Китаем, рост плохих активов и 
замедление экономики КНР. И наконец, 
ко всему этому добавляется эффект ожи-
даний, когда практически все сохраняют 
уверенность, что кризис можно только 
сдвинуть, но не избежать. Это не что иное, 
как своего рода «самосбывающийся про-
гноз».

Обычно среди всех сегментов эконо-
мики финансовая система страны одной 

из первых принимает удар. Очевидно, что 
в случае внешнего шока казахстанской 
рынок уже должен будет реагировать кар-
динально иным образом.

При исполнении самого худшего про-
гноза страны ждет классический сценарий 
развития событий. Все начинается с того, 
что институциональные инвесторы на-
чинают избавляться от государственных 
бумаг. Вслед за этим начинается падение 
фондовых индексов, а национальные ва-
люты подпадают под серьезное давление.

За все кризисные и посткризисные годы 
можно было успеть убедиться в том, что 
даже если источник мировой турбулент-
ности находился на американском рынке, 
инвесторы гарантированно выходили с 
«развивающихся рынков». Более всего под 
категорию стран, испытывающих самые 
большие потери, подпадали развивающи-
еся экономики России, Турции, Бразилии, 
Мексики и Индонезии.

Неприемлют такого сценария также и 
казахстанские банки. В первую очередь, 
по той простой причине, что существен-
ные вложения находятся именно в ценных 
бумагах. Согласно официальным данным 
НБ РК, количество действующих выпусков 
облигаций на конец 2018 года составило 
411 с суммарной номинальной стоимо-
стью 13,8 трлн тенге.

Некоторые опасения сохраняются и по 
ключевой ставке. Вполне может реализо-
ваться сценарий с ее одновременным рез-
ким взлетом в ответ на повышение риска 
ослабления национальной валюты.

Других серьезных последствий для бан-
ковской системы не должно последовать. 
Правда может быть и такое, что на про-
тяжении нескольких месяцев банковская 
система будет жить в «режиме замороз-
ки», но затем быстрыми темпами вернется 
в прежнюю колею. 

В годы кризиса (в 2008-2009 годах) за 
счет оперативных мер по внедрению ин-
струментов поддержания ликвидности 
Нацбанк и Центробанки многих стран 
мира смогли купировать эти риск. 

Уже в посткризисный период (в 2014-
2015 годах), несмотря на жуткие про-
гнозы и даже слухи о падении мировых 
банков, ничего апокалиптического не 
случилось. Хотя тогда же система и пра-
вительства понесли потери, пусть даже 
сравнительно несущественные. По дан-
ным Fitch Ratings, с начала 2017 года Пра-
вительство РК потратило около $14 млрд, 
взяв на себя безнадежные долги. Напом-
ним, что Правительство Казахстана в це-
лом за последние 10 лет потратило около 
$26 млрд на стабилизацию банковского 
сектора. 

Как быть, когда нет доверия?
Вопрос о возможности проявления «кри-
зиса доверия» на банковском рынке и па-
ники вкладчиков остается открытым. Так, 
нельзя не отметить, что в посткризисный 
период в ряде регионов вкладчики мас-
сово забирали свои вклады. Причем это 
случалось несмотря на то, что депозиты 
подпадали в лимит системы страхования 

вкладов. Здесь как раз демонстрируется 
низкое доверие как к отдельным банкам, 
так и всей банковской системе.

Одним из действенных методов недо-
пущения подобного развития событий 
обычно выступает чистка банковского 
сектора, она может принести результат в 
виде отсутствия среди крупнейших бан-
ков так называемых «зомби». Заметим, что 
казахстанский финрегулятор уже успел 
провести чистку в банковском секторе 
страны. Так, из 32 банков, работавших на 
начало 2018 года, к концу на рынке оста-
лись всего 28.

Как показывает опыт, практика чист-
ки банковского сектора в целом прино-
сит свои плоды. Безусловно, всегда можно 
найти несколько проблемных банков, но 
масштаб необходимых санаций уже точ-
но не будет таким драматичным, как это 
было без чистки.

В целом нужно отметить, что, хотя за-
висимость банков от вкладов населения 
значительна, но даже неблагоприятное 
развитие событий «вкладчики-физлица» 
не может нести серьезной угрозы банкам. 
Согласно данным НБ РК, кредиты физи-
ческим лицам составили в долевом от-
ношении 36,3% кредитного портфеля и 
увеличились за 2018 год на 17,2%. Скорее, 
болезненным ударом станет еще и бегство 
юридических лиц. 

Тем не менее банки в основной своей 
массе не становятся жертвами рыночных 
рисков. Бегство вкладчиков, валютные 
или фондовые риски, ухудшение платеж-

ной дисциплины заемщиков из-за просад-
ки экономики не являются приговором 
для банков. Самый большой повод для 
краха банков связан с акционерным ри-
ском. 

Так, собственники банков часто слиш-
ком увлекаются финансированием ри-
скованных проектов, например, в стро-
ительстве и девелопменте. Эти сегменты 
имеют большую рыночную просрочку. 
К ним могут добавиться «собственные» 
проекты, которые не проходят реальную 
процедуру оценки рисков. Но, к большо-
му счастью, история все же чему-то учит. 
После усиления контроля сейчас на рын-
ке такие эксцессы повторяются крайне 
редко.

То, о чем предупреждают 
Проблемы розничного кредитования, за-
кредитованности населения, плохих дол-
гов являются предметом бурных дискус-
сий среди представителей министерств, 
банков и аналитиков. Здесь как раз и кро-
ется главный вызов сектору, о котором го-
ворят оценки Moody’s.

На фоне снижающихся реальных рас-
полагаемых доходов населения это звонок 
для действий, однако нет повода для со-
мнений, что банковская система успешно 
преодолеет и этот барьер.

К большому сожалению, заемщики 
хотя бы один раз, но имели опыт задерж-
ки обслуживания платежей по кредитам. 
То есть большая часть таких инцидентов 
связана с элементарной просрочкой на не-
сколько дней. Такие заемщики в итоге об-
служивают свой кредит.

Важно отметить, что за всю историю 
банковского рынка потребительское кре-
дитование не воспринималось в качестве 
системной угрозы. Займы, по которым 
имеется просроченная задолженность по 
основному долгу и (или) начисленному 
вознаграждению свыше 90 дней, состави-
ли 1 трлн тенге. Это всего 7,4% от совокуп-
ного кредитного портфеля банков. Такой 
уровень просрочки можно объяснить как 
ростом объемов выдачи потребительских 
кредитов, так и ускоренным ипотечным 
всплеском. При этом пока еще крайне ни-
зок уровень «плохих кредитов», на фоне 
чего просрочка просто-напросто «размы-
вается». Безусловно, риски розничного 
кредитования могут быть опасны для от-
дельных банков, но не для всего банков-
ского рынка.

Вообще, потребительское кредитова-
ние никогда не становится угрозой для 
системы до тех пор, пока не утрачивает 
платежеспособность вследствие роста 
проблемных активов. Считается, что 
запрет на предоставление займов граж-
данам с доходом ниже прожиточного 
минимума, в том числе для заемщиков 
с большой долговой нагрузкой может 
существенно снизить данные риски в 
стране.

И в заключение, в 2018 году кредитный 
портфель к ВВП Казахстана составлял око-
ло 21% (в 2007 году он был на отметке в 
56%). Не исключено, что если токсичные 
активы будут уменьшаться, то показатель 
еще снизится до 16-18%. Для сравнения: 
доля кредитов в ВВП в США составляет 
186%, в Китае – 161%, в России – 76%, в 
среднем по странам ОЭСР – 141%.

 ▀ Время считать оттоки
Как удержать частные инвестиции в стране?

Мариям Бижикеева

Казахстанцы, имеющие на счетах 
более $100 тыс., потенциально го-
товы или активно инвестируют в 

инструменты и проекты за пределами ре-
спублики. Около $100 млн, по данным На-
ционального банка Казахстана, за 9 меся-
цев текущего года составил отток прямых 
инвестиций в страны СНГ. Из них в Рос-
сию – $80,3 млн, в Грузию – $12 млн и Бе-
ларусь – $6,4 млн. Но чаще всего капитал 
идет в направлении Кипра, Нидерландов 
и Каймановых островов – около $1 млрд. 
В целом за январь-сентябрь текущего года 
за границу вывели  $1,292 млрд. Для срав-
нения: за весь прошлый год эта сумма до-
стигла $1,318 млрд. 

За оттоком капитала из страны наблю-
дают и финрегулятор, и коммерческие 
банки. Инвесторы при этом признают, что 
в Казахстане слабо развиты инструмен-
ты, альтернативные банковским вкладам: 
по оценкам аналитического агентства 
Datamonitor, только 10 из 28 БВУ предла-
гают услуги управления благосостояни-
ем частных состоятельных лиц (private 
banking).  Спрос на private banking низкий 
из-за ограниченного перечня услуг, не-
высокого качества сервиса и недоверия к 
финансовой системе страны. Как резуль-
тат – казахстанцы в большей степени об-
служиваются в международных банках. 
По оценке Finprom.kz, потенциал рынка 
private banking в Казахстане в прошлом 
году составлял чуть более $2 млрд. 

Сначала доверие – потом деньги 
Представители некоторых коммерческих 
банков уверены, что с развитием private 
banking снизится отток активов в оф-
шорные зоны. Правда, доверие к private 
banking в Казахстане еще окончательно 
не сформировано. Зачастую клиентам 
не хватает определенных знаний и навы-
ков для инвестирования в те или иные 
финансовые инструменты. «При пра-
вильном подходе к инвестициям уровень 
доверия будет расти и со временем вы-
теснит необходимость инвестировать за 
рубеж. Развитие private banking в Казах-
стане решает вопросы клиентов по основ-
ным факторам, из-за которых происходят 
оттоки активов за рубеж: недоверие к ло-
кальным БВУ, а также девальвационные 
и инфляционные ожидания», – считает 
Олеся Радивилова, руководитель направ-
ления премиального обслуживания «Бан-
ка ЦентрКредит».

Более 42 тыс. казахстанцев, согласно 
данным KPMG за прошлый год, владеют 
капиталом от $100 тыс. до $1 млн, 5 838 че-
ловек – от $1 млн до $50 млн, и 162 – от $50 
млн и выше. Всего пять граждан страны 
являются долларовыми миллиардерами 

и распоряжаются капиталом $2-3 млрд. 
Для снижения оттока активов в офшо-
ры сначала надо добиться стабильности 
в экономике, у частных лиц должна быть 
уверенность в перспективности инду-
стрий и предприятий. Private banking – это 
всего лишь инструмент, но никак не при-
чина оттока или притока активов, считает 
Алия Есжан, руководитель подразделения 
Premier Banking ForteBank. Однако она со-
гласна, что при наличии рынка и доверия 
к нему развитый private banking будет от-
личным подспорьем частным клиентам 
при принятии решений для размещения 
активов. 

Варианты альтернативных инвести-
ций, как правило, рассматривают кли-
енты, чьи вклады в банковский депозит 
превышают $300 тыс., отмечает предста-
витель БЦК. Если учесть, что возмож-
ности, предоставляемые private banking, 
намного шире стандартных банковских 
услуг, то каждого клиента ведет персо-
нальный финансовый консультант. Он 
предлагает комплексное управление его 
личными средствами и решения по со-
ставлению качественного сбалансирован-
ного портфеля с желаемой доходностью и 
аппетитом к риску. 

У каждого банка свои критерии и 
уровни входного билета. Но утверждать, 
что в Казахстане есть private banking в 
чистом виде – сложно. Это, скорее все-
го, что-то между private banking и VIP-
обслуживанием, в свою очередь подчерки-
вает руководитель подразделения Premier 
Banking ForteBank. 

 «Основная функция private banking – 
это сохранение и приумножение капита-
лов своих клиентов через предоставление 
возможностей инвестирования средств 
в различные активы, в том числе ценные 
бумаги. Без развития фондового рынка и 
доверия к нему частных вкладчиков, раз-
вивать private banking будет очень сложно. 
Это взаимозависящие факторы», – говорит 
Алия Есжан. 

Развитию private banking как в Казах-
стане, так и во всем мире способствуют, с 
одной стороны, рост числа состоятельных 
клиентов, с другой – усиление конкурен-
ции между финансовыми институтами. 
Эталоном этого вида банковского обслу-
живания сегодня могут служить швей-
царские банки, которые предоставляют 
комплекс финансовых и нефинансовых 
услуг для состоятельных клиентов, вклю-
чающий все классические банковские 
услуги, инвестиционные операции, нало-
говые, юридические, а также управление 
личным капиталом и планирование лич-
ных финансов на основе высокой степени 
доверия и конфиденциальности. 

 «При выборе инвестиций основны-
ми критериями для клиента являются 
сохранность денежных средств и доход-
ность. Этого возможно добиться при 
определенной компетенции управляю-
щих портфелем. Поэтому важно повыше-
ние уровня профессиональных навыков 
управляющих портфелем и финансовых 
консультантов. 

Также важна осведомленность клиен-
тов о предлагаемых продуктах и услугах 

посредством СМИ и рекламы», – говорит 
Олеся Радивилова. 

В целом, отмечает руководитель на-
правления премиального обслуживания 
«Банка ЦентрКредит», все условия для 
инвестирования в Казахстане созданы. В 
Алматы с 1998 года работает Казахстан-
ская фондовая биржа KASE, в Нур-Султане 
с 2017-го – Международный финансовый 
центр «Астана» (МФЦА). Более того, у ло-
кальных брокеров есть возможность при-
обрести для клиента любую ценную бума-
гу на международном рынке. 

Законодательно предусмотрено льгот-
ное налогообложение для казахстанских 
ценных бумаг, которые прошли листинг 
на местных биржах, это является основ-
ным преимуществом.

Был бы выбор
МФЦА позволяет местным, региональным 
и международным организациям пер-
сонального банковского обслуживания 
оказаться под уникальной финансовой 
юрисдикцией, основанной на общем (пре-
цедентном) праве, и под юридической 
защитой со стороны Международного 
арбитражного суда. Этот аспект, подчер-
кивают в МФЦА, обеспечивает полное до-
верие местных и региональных клиентов 
private banking к современной экосистеме, 
в которой работают опытные междуна-
родные эксперты финансовой сферы и ад-
министративные сотрудники, обученные 
на местном уровне собственным Бюро не-
прерывного профессионального развития 
МФЦА. 

«Все больше банков, а также других 
специализированных финансовых учреж-
дений, например, инвестиционных кон-
сультантов, компаний по управлению ак-
тивами, семейных офисов, привлекаются 
в Казахстан для того, чтобы предлагать бо-
лее информированным и требовательным 
клиентам доступ к private banking. Несмо-
тря на международные инвестиционные 
возможности для диверсификации своего 
портфеля за рубежом, все большее число 
инвесторов будет отдавать предпочтение 
локальному присутствию своего специ-
алиста по private banking из-за географи-
ческой близости, единого часового пояса, 
а также взаимодействия на социальном 
уровне», – говорит Хайнер П.Т. Хартвич, 
Chief Private Banking Pillar Officer.

Private banking в Казахстане еще фор-
мируется, убежден Хайнер П.Т. Хартвич. 
Развитие этого сектора тесно связано с 
беспрерывным ростом благосостояния 
успешных предпринимателей как на 
местном, так и на региональном уровне. 
Однако на этапе инвестиционных пото-
ков извне и внутри страны, в том числе 
благодаря инициативе «Один пояс, один 
путь» и текущим программам привати-
зации, наблюдается активный рост. Это 
привлекает дополнительные инвестиции 
из-за рубежа от институциональных и 
частных инвесторов, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению объема производ-
ства, дополнительному созданию матери-
альных благ. Данный процесс и лежит в 
основе растущего сектора private banking 
страны. 

Валовый отток прямых инвестиций по странам 
за 9 месяцев 2019 г.

Беларусь 6,4 млн

Грузия 12,0 млн 
Каймановы острова (британские) 214,9  млн

Кипр 499,1 млн

Китай 21,5 млн

Мен остров 0,4 млн

Нидерланды 281,7 млн 
Объединенные Арабские Эмираты 42,5 млн

Российская Федерация 80,3 млн

В целом из Казахстана выведено 1, 292 млрд долларов США
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Бизнес-афоризмы
Инвестирование должно быть больше похоже на наблюдение  
за высыханием краски или за ростом травы. Если вы хотите волнения, 
возьмите 800 долларов и отправляйтесь в Лас-Вегас.

Пол Самуэльсон

Успешное инвестирование 
предвосхищает ожидания 
других.

Джон Мейнард Кейнс

Инвестирование – это бизнес, где вы можете выглядеть 
очень глупо в течение длительного периода времени, 
прежде чем вы докажете, что правы.

Билл Акман

«Иногда ваши лучшие 
инвестиции – те,  
которые вы не делаете».

Дональд Трамп

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

АЭРОПОРТ АЛМАТЫ 
МОГУТ ПРОДАТЬ 
ТУРЕЦКОЙ 
КОМПАНИИ

В министерстве индустрии и инфраструк-
турного развития сообщили, что, по имею-
щейся информации, ведутся переговоры по 
приобретению аэропорта между акционера-
ми АО «Международный аэропорт Алматы» и 
турецко-французской компанией TAV Airports 
Holding. Компания TAV Airports Holding явля-
ется всемирно известной и имеет большой 
опыт работы управления международными 
аэропортами. Ожидается, что TAV Airports 
Holding инвестирует значительные средства 
в развитие инфраструктуры и коммерческой 
привлекательности аэропорта. По данным 
KASE, единственным акционером АО «Между-
народный аэропорт Алматы» является ком-
пания Venus Airport Investments B.V., которая 
зарегистрирована в Амстердаме. В настоящее 
время из аэропорта Алматы осуществляется 
регулярное воздушное сообщение на 36 меж-
дународных и 18 внутренних авиамаршрутах. 
За 9 месяцев 2019 года количество обслужен-
ных пассажиров составило 5,5 млн человек, 
что на 6% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В 2018 году количество обслу-
женных пассажиров составило 5,7 млн чело-
век. TAV Airports Holding создан в 1997 году, 
группой компаний Tepe и Akfen. (kapital.kz)

ГЧП: КАЗАХСТАН 
И ТУРЦИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Председатель правления АО «Националь-
ный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар 
Арифханов и главный исполнительный дирек-
тор стамбульского Центра государственно-
частного партнерства (Istanbu lPPP CoE) Эйюп 
Айдин подписали соглашение о сотрудниче-
стве на $300 млн, сообщили в пресс-службе 
холдинга. Документ подписан 10 ноября на 
казахстанско-турецком бизнес-форуме. «Речь 
идет об определении проектов ГЧП в Казах-
стане, которые могут заинтересовать турец-
кие компании. В частности, мы договорились 
о реализации проектов, представляющих 
взаимный интерес в области ГЧП, разработ-
ке совместных технико-экономических обо-
снований, об изучении инвестиционных воз-
можностей, а также привлечении инвесторов. 
Реализацией данного соглашения будет за-
ниматься наша дочерняя организация – ТОО 
«Kazakhstan Project Preparation Fund», – про-
комментировал соглашение Айдар Арифха-
нов. Кроме того, соглашение предусматривает 
возможности обмена информацией о жилищ-
ном строительстве, реализации государствен-
ных жилищных и ипотечных программ и 
создании комфортных городских условий для 
населения. Эйюп Айдин отметил, что PPP CoE 
тесно сотрудничает с турецкими фирмами, 
имеющими опыт в сфере ГЧП, и планирует 
упростить и ускорить процесс работы турец-
ких частных фирм в Казахстане. (kapital.kz)

ЧИСЛО ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЫРОСЛО 

Количество зарегистрированных юри-
дических лиц в РК за год выросло на 2,2% и 
на конец сентября 2019 года составило 443,7 
тыс. компаний. Из них 299,5 тыс. юрлиц — 
действующие, их количество увеличилось за 
год на 9%. Удельный вес действующих пред-
приятий от зарегистрированных за год вырос 
с 63,3% до 67,5%. Количество действующих 
юрлиц, которыми руководят женщины, за год 
увеличилось на 9,5%, до 90,1 тыс. компаний, 
их доля за год незначительно выросла — с 30% 
до 30,1%. Большая часть женщин-руководи-
телей управляет частными предприятиями. 
Их количество выросло на 11,4%, до 76,1 тыс. 
юрлиц. Вторую строчку занимают предпри-
ятия, принадлежащие государству, их коли-
чество сократилось на 0,7%, до 10,8 тыс. На 
иностранные предприятия приходится 3,2 
тыс. компаний под руководством женщин, их 
количество выросло на 3,3%. Количество ма-
лых предприятий под руководством женщин 
достигло 87,6 тыс., рост за год — на 8,7%. Доля 
от всех малых компаний выросла с 30% до 
30,1%. Средних предприятий, где руководят 
женщины, за год стало больше на 1,8%, это 
уже 2,1 тыс. компаний. При этом доля выросла 
с 34,1% до 35,4% от всех действующих средних 
компаний. Крупных компаний под руковод-
ством женщин — 428, что на 1,4% больше, чем 
в прошлом году. (finprom.kz)

РУДНЫЕ ЗАПАСЫ 
КЫЗЫЛА УВЕЛИЧЕНЫ 

Рудные запасы Кызыла увеличены на 
18%, до 8,5 млн унций золота в соответствии 
с Кодексом JORC (2012 год). Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Polymetal International plc. 
«Мы завершили первый этап мероприятий 
по увеличению срока открытых горных ра-
бот на нашем флагманском месторождении. 
Следующим шагом станет оценка рудных 
запасов Восточного Бакырчика в 4 квартале 
2020 года», – заявил главный исполнительный 
директор группы Виталий Несис. Согласно 
обновленной оценке на 1 июля 2019 года, под-
готовленной в соответствии с Кодексом JORC, 
рудные запасы месторождения составляют 
41,7 млн тонн руды со средним содержанием 
6,3 г/т и общим объемом золота 8,5 млн ун-
ций. Таким образом, количество золота уве-
личилось на 18% по сравнению с оценкой на 
конец 2018 года. Запасы для открытых горных 
работ выросли на 37%, до 4,2 млн унций золо-
та при среднем содержании 5,7 г/т. Запасы для 
подземных горных работ увеличились на 4% 
до 4,3 млн унций при среднем содержании 7,1 
г/т. Общий срок жизни месторождения увели-
чился на 8 лет (до 2047 года), а продолжитель-
ность открытых горных работ на 5 лет (до 2031 
года) по сравнению с предыдущей оценкой в 
технико-экономическом обосновании 2015 
года (ТЭО). (kapital.kz) 

// АКТУАЛЬНО

 ▀ Переводом по цифровизации
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Страну сотрясают нешуточные спо-
ры вокруг частных переводов денег 
внутри банковских приложений, их 

законности и подотчетности. Минфин ут-
верждает, что все оплаты, тем более сде-
ланные электронно должны быть фиска-
лизированы, то есть обложены налогом. 
Пользователи недоумевают: что плохого 
в таком способе оплаты. Предпринимате-
ли пугаются и робко прячут под прилавки 
картонки с номерами телефонов, а регуля-
тор молчит.

Так получилось, что буквально за пол-
тора года удобная оплата внутри попу-
лярного банковского приложения стала 
нормой. Мы привыкли не только сбрасы-
ваться на «общак» класса, другу на день 
рождения или просто коллеге, которая 
на всех заказывает обеды, но и платить 
за хлеб в магазине у дома, таксисту, за до-
ставку фруктов и цветов. Практически за 
что угодно. И это как раз та сама цифрови-
зация, о которой так привыкли говорить с 
высоких трибун, открывать инкубаторы и 
придумывать стартапы. А она взяла и при-
шла сама, причем в такой сложной сфере, 
как банковские услуги. Люди привычно не 
любят доверять нововведениям, особенно 
когда это касается их кровных заработков. 
Достаточно посмотреть статистику – толь-
ко в сентябре, впервые в истории Казах-
стана безналичная оплата по карточкам 
превысила объемы операций по снятию 
наличности.

Почему случился бум онлайн-оплат? 
Во-первых, полное отсутствие вменяемой 
конкуренции. Такого на рынке просто ни-
кто раньше не делал. Приложение полу-
чилось удобным, понятным и простым в 
использовании. Многие сейчас отмечают 
тренд на то, что розничный банк – это уже 
давно не банк, это хорошая IT-компания 
с соответствующими подходами к раз-
работке и запуску продуктов. Во-вторых, 
переводы не по номеру счета или карты, а 
просто по номеру телефона. Как в свое вре-
мя из-за этого выиграл гонку WhatsApp у 
Skype. У последнего были сложные логины 
вместо номера телефона. В-третьих, как 
только была достигнута критическая мас-
са пользователей продукта, продавцы на 
торговых точках очень быстро поняли, что 
это отличная замена терминалу, который 
стоит денег, не всегда принимает карты 
из-за плохой связи (часто магазины у дома 

располагаются в подвальчиках или в цо-
кольных этажах), можно принять оплату 
даже без карты. Вместе с ними это поняли 
таксисты, у которых наличие терминала и 
сдачи – вечная проблема, владельцы сало-
нов связи и другие мелкие и средние пред-
приниматели, которые по той или иной 
причине не могли или не хотели пользо-
ваться терминалами.

В итоге уже к весне этого года можно 
было легко пойти на региональную ярмар-
ку или базар и не брать с собой наличных. 
Будущее оказалось ближе, чем мы думали 
– для роста безналичных платежей доста-
точно было сделать удобное приложение и 
забыть вообще о железках и терминалах. 
Между прочим, то же самое происходит и 
в соседней России, где крупный банк запу-
стил такие же удобные и простые платежи 
и благодаря глубине покрытия можно так-
же оплачивать свои услуги просто перево-
дом внутри приложения частному лицу. И 
ни у кого из власть имущих там это не вы-
зывает вопросов.

Согласно данным за сентябрь, за по-
следний год доля POS-терминалов в общем 

объеме транзакций по карточкам в Казах-
стане снизилась более чем в два раза, с 44 
до 21% в пользу интернет-оплаты. К сожа-
лению, статистика регулятора не учиты-
вает частные переводы, то есть это только 
косвенные данные, которые указывают 
на то, что оплата переводом стала влиять 
на классический способ, где-то даже вы-
тесняя его. В итоге осенью в дело вмешал-
ся Минфин и прозрачно намекнул – все 
переводы, которые не переводы, а оплата 
– должны быть фискализированы, потому 
что налоги проходят мимо.

Но главный, как говорят, «прикол» в 
том, что от запрета частных платежей 
для оплаты товаров и услуг не выиграет 
никто. Налогов больше не станет, потому 
что, как и раньше – все просто вернется в 
кеш, который также легко уходит от нало-
гообложения. Проиграют многие – поль-
зователи снова будут вынуждены носить 
с собой карты, предприниматели ставить 
терминалы, искать сдачу и опять возвра-
щаться в кеш. Сила агрессивной ритори-
ки Минфина оказалась настолько мощ-
ной, что часть магазинов уже испугалась 

и убрала картонки с телефонами для пе-
реводов под прилавок. В итоге цифрови-
зация откатиться назад. Интересно, что в 
данной истории Национальный банк ни 
разу не высказал публично никакого мне-
ния. Это вселяет уверенность, что хотя бы 
один игрок со стороны государства готов 
постоять на страже удобства и цифрови-
зации платежей, которой так старались 
достичь.

Что с этим всем делать? Не надо приду-
мывать велосипед. Все давно изобретено 
до нас в тех странах, где безналичные пла-
тежи в ходу. Предприниматель заводит 
специальный счет юрлица и принимает на 
него оплаты от клиентов. Для потребителя 
не меняется ничего. Для предпринимате-
ля – весь доход белый, так же просто, как 
раньше принимать платежи. Все в выи-
грыше. Цифровизация в безопасности. Но 
для того чтобы это сделать, надо сменить 
агрессивную риторику на примиритель-
ную, сесть за стол переговоров, успокоить 
людей, что никто не будет выставлять на-
логов по старым переводам и толкнуть 
страну вперед. 

 ▀ Сергей Гуриев: Если вы плохо 
управляете банком,  
то должны отвечать за это
Российский экономист оценил ситуацию в банковском секторе РК

Меруерт Сарсенова

«Банки это особый случай: они 
там, где есть участие государства 
в форме страхования депозита. 

То есть банк берет у вас деньги (депози-
ты), а расплачиваться за это должно госу-
дарство. Поэтому у государства возникает 
ответственность за качество управления 
банками, а у последних, наоборот, всегда 
будет присутствовать безответственность, 
потому что они (акционеры банков – Ред.) 
знают, что государство в любом случае 
расплатится перед вкладчиками. И этот 
конфликт интересов совершенно не та-
кой, как в других секторах», –  поделился 
мнением на встрече с журналистами в 
Алматы доктор экономических наук, про-
фессор экономики университета Sciences 
Po (Франция) и экс-главный экономист 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) Сергей Гуриев.

Напомним, в середине октября Касым-
Жомарт Токаев подверг критике ситуа-
цию, когда коммерческие банки в погоне 
за прибылью перенаправляют ресурсы на 
потребительское кредитование и таким 
образом снижают объемы финансирова-
ния реального сектора экономики, то есть 
малого и среднего бизнеса. Эта ситуация 
не осталась незамеченной со стороны 
международных наблюдателей. Рейтин-
говое агентство Moody’s высказало свою 
позицию относительно того, что рост 
розничного портфеля в банках второго 
уровня неуклонно ведет к рискам дефолта 
частных заемщиков, что в свою очередь 
увеличивает вероятность наступления но-
вого кризиса, подобного тому, что произо-
шел в 2014-2015 годах. 

 «Три года назад я уже отвечал: если 
спасая банки, не будут приняты опреде-
ленные меры, вам придется опять их спа-
сать, и дело не в том, хороший сегодня 
портфель у банков или нет, а в том, когда, 
вы реструктурируете банковскую систему 
и почистите балансы банков. Таким обра-
зом, вы создаете стимулы для собственни-
ков и менеджеров финансовых институтов 
опять не допустить кризиса. Но судя по от-
чету Moody’s, не все уроки 2014-2015 годов 
и даже 2008-2009 годов выучены. Сегодня 
я не возьму на себя ответственность пред-
сказывать кризис (в банковской системе 
РК – Ред.) или нет, потому что предсказа-
ние кризиса может увеличить вероятность 
его наступления», – прокомментировал 
Сергей Гуриев.

Вместе с тем на вопрос чего ожидать по-
сле проведения оценки качества активов 
(AQR), в котором участвуют 14 крупней-
ших банков, занимающих порядка 87% 
банковского сектора Казахстана, эксперт 
ответил: «Что такое AQR? Это когда вы ус-
ловно проводите анализ портфеля банков 
и говорите: у этого банка качество порт-
феля недостаточно высокое, пожалуйста, 
акционеры донесите денег. Нет у вас денег, 
в таком случае выпустите акции на рынок, 
привлеките новых инвесторов. Нет, тогда 
давайте будем думать, сможет ли государ-
ство как-то войти и размыть вашу долю, 
либо назначить каких-то дополнительных 

участников для принятия решений вну-
три вашего банка. Акционеры банков, в 
которых не хватает капитала, должны по-
чувствовать последствия. Если они их не 
почувствуют, а государство скажет, что у 
них качество портфеля не очень хорошее и 
даст им денег просто так, тогда следующее 
AQR выявит новые проблемы. 

Вопрос тут не в том, хорошо или плохо 
спасать банки, а в том, чтобы не приходи-
лось спасать банки каждый год, каждые 
три года, или каждые пять лет. Необхо-
димо, чтобы у акционеров и менеджеров 
банков были стимулы избегать плохого 
качества портфеля. Поэтому каждое спа-
сение должно сопровождаться потерями 
для акционеров. 

То есть если вы плохо управляете бан-
ком, то вы должны отвечать за это. Если 
государство всегда вас спасает без послед-
ствий для вас, то вы будете продолжать 
относиться к этому без должной дисци-

плины, что мы и наблюдаем во многих 
странах СНГ».

Тем временем казахстанская банков-
ская система еще в начале 2000-х при-
знавалась лучшей в СНГ, перейдя одной 
из первых к международным стандартам 
бухгалтерского учета и отчетности, а так-
же внедрив основные принципы контроля 
и регулирования Базельского комитета. 
Однако в 2007 году с наступлением миро-
вого финансового кризиса, когда закрылся 
доступ к международным рынкам капи-
тала, банковский сектор особенно остро 
испытал кризис ликвидности, на фоне ко-
торого произошел застой как на внешних, 
так и на внутренних рынках кредитова-
ния. Соответственно последовала череда 
событий, повлекших ухудшение показате-
лей экономической эффективности казах-
станских банков. Возникает вопрос, какое 
место сегодня отведено банковскому сек-
тору РК в масштабе СНГ.

«Банковский сектор СНГ – это не очень 
хороший стандарт качества. Если взять 
для сравнения российскую банковскую 
систему, то она устроена очень странно: 
в ней присутствовали крупные частные 
банки, которые обанкротились или были 
национализированы. Среди 10 крупней-
ших банков России остался только один 
частный банк. В остальных госбанках 
качество управления рисков не очень вы-
сокое, поэтому по данным стандартам 
казахстанская банковская система нахо-
дится достаточно высоко в сопоставимом 
состоянии. Но если смотреть в разрезе на 
лучшие российские банки, то это соответ-
ственно банки европейского уровня», – по-
яснил Сергей Гуриев.

Между тем по условиям договора о всту-
плении Казахстана в ВТО уже в декабре 
следующего года иностранным банкам 
будет разрешено напрямую открывать в 
нашей стране свои филиалы, которые в от-
личие от дочерних организаций предоста-
вят полный доступ к ресурсам головного 
офиса. Данный факт вызывает опасение, 
не приведет ли это к большей конкурен-
ции в финансовом секторе.

«Когда Россия вступала в ВТО, этот во-
прос был одним из ключевых: страна на-
стояла на том, чтобы иностранные банки 
не открывали свои филиалы, а создавали 
только дочерние общества, но я не уверен, 
что так будет и в РК. 

И даже такие банки как Сбербанк и ВТБ 
опасались конкуренции.

Казахстанским банкам конкурировать 
с иностранными будет тяжело, потому 
что у иностранных банков есть послед-
ние передовые технологии и определен-
ная репутация. Приведет ли это к росту 
кредитования, уже другой вопрос. Но в 
целом те иностранные банки, которые 
будут рассматривать Казахстан как место 
для разворачивания своего бизнеса, нач-
нут искать новых клиентов. С другой сто-
роны, очень важно, чтобы они понимали, 
что выдавать кредиты в иностранной 
валюте не надо. Я думаю, что главным 
их приоритетом станет кредитование в 
тенге, и это хорошо для населения, по-
тому что стоимость денег у иностранных 
банков дешевле», – полагает российский 
экономист.

Возвращаясь к вопросу о финансиро-
вании реального сектора экономики, мы 
видим, что государство выделяет сред-
ства банкам второго уровня, которые раз-
мещают их на определенных условиях, в 
зависимости от той или иной программы 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Как правило, это происходит 
за счет субсидирования процентной став-
ки, что, по сути, противоречит рыночному 
механизму. Насколько эта государствен-
ная схема оправдывает себя?

 «Я знаю эту программу, мы обсужда-
ли ее долго в ЕБРР, и мне кажется, что мы 
пришли к выводу, что она работает неэф-
фективно. Потому что это все-таки больше 
помощь банкам, а не реальному сектору. 
По крайней мере, тогда нам казалось, что 
она работает плохо», – заключил Сергей 
Гуриев. 

 ▀ Уровень диджитализации  
в банках Казахстана минимален 

Анна Видянова

По уровню диджитализации 
казахстанские банки «отвечают 
самым минимальным 

требованиям», говорит генеральный 
директор консалтинговой компании  
Admin Group Амирхан Чиканаев.  
В интервью корреспонденту  
«Капитал.kz» эксперт рассказал, 
какие ошибки допускают банки при 
трансформации в цифровые,  
зачем им шоу-румы и как они могут 
выстраивать свою экосистему

– Амирхан, как вы оцениваете уро-
вень цифровизации в банках Казахста-
на? 

– По моим оценкам, уровень цифрови-
зации банков низкий. Во-первых, нужно 
признать, что у нас в стране нет ни одно-
го полноценного цифрового банка. Во-
вторых, в настоящее время вокруг дид-
житализации наблюдается очень много 
информационного шума в СМИ, очень 
много хайпа, поэтому многие банки как 
бы играются в цифровизацию. То есть за-
частую от акционеров или менеджмента 
банков идет стандартный, общий посыл 
– давайте становиться цифровым техбан-
ком. Исполнители на местах реагируют 
на это стандартно и незаурядно. Они зака-
зывают разработку аппликации модного 
мобильного банка, инициируют создание 
какого-нибудь маркетплейса, ну или за-
крывают филиалы. Все остальные про-
цессы, процедуры, бэк-офис, фронт-офис, 
продукты и бизнес-модель остаются преж-
ними. Другими словами, работа по транс-
формации в действительно цифровой 
банк происходит не системно, а в большей 
степени показательно и поверхностно.     

– Как банку нужно перестраивать 
свою работу, чтобы стать цифровым? 

– Надо четко понимать, что цифровой 
банк это всего лишь естественная эво-
люция.  Потребность в трансформации 
устарелого в более современное, отве-
чающее новым вызовам и требованиям. 
Попытка выжить. В нашем случае стро-
ительство нового банка на базе старого. 
Для начала топ-менеджменту банка не-
обходимо самому понять, а потом мето-
дично и доходчиво донести абсолютно до 
всех сотрудников, включая охранника и 
самого молодого практиканта, что под-
разумевается под цифровым банком и как 
они должны трансформироваться вместе 
с ним. То есть, только лишь наладив он-
лайн-канал при обслуживании клиентов, 
банк не станет цифровым. Он всего лишь 
реагирует на стандартную потребность 
рынка в онлайн-каналах обслуживания. 
Знаете, есть еще другое ошибочное мне-
ние, что банк без филиалов и отделений 
– это уже диджитал-банк. Но это не так. 
В цифровом банке должна произойти 
полная трансформация всех процессов, 
процедур, технологии, продуктов, биз-
нес-модели, форматов работы, в том числе 
внутренней корпоративной культуры.

Пока же все происходит по-другому. 
Например, классический банк захотел 
стать модным цифровым, но он не меня-
ет годами устоявшиеся устои, процессы. 
Как менеджеры отвечали несколько дней 
на запрос клиента по какой-то операции, 
так и отвечают. Диджитализация должна 
проникнуть во все сферы работы банка: 
в систему бэк-офиса, фронт-офиса, мидл-
офиса, документооборота, влиять на ско-
рость реагирования на запросы клиентов 
и так далее.  

Есть также вариант не пытаться до-
крутить жигули до Tesla, а построить но-
вый банк с нуля. Такие банки называются 
Challenger или Neo. Кстати, в последнее 
время Сhallenger-банки особенно быстро 
набирают обороты в мире. Они представ-
ляют собой симбиоз технологичной ком-
пании и банка, в них, как правило, больше 
разработчиков, чем банкиров. Они пере-

осмысливают и выстраивают абсолютно 
все процессы с нуля. Пока в Казахстане 
очень мало банков, которые системно 
перестраивают свои процессы – их еди-
ницы. В то же время казахстанские кли-
енты не избалованы сервисом. Так, если 
в одном из банков бесперебойно работает 
мобильное приложение, то это уже созда-
ет wow-эффект на рынке. По сравнению 
с мировыми технологичными банками 
наши БВУ отвечают самым минимальным 
требованиям.

– Какие процессы в банках должны 
измениться?

– Приведу пример. Допустим, менед-
жер проработал в банковской сфере 10 лет 
операционистом: логично, что за эти годы 
у него сложилась определенная поведен-
ческая модель, определенный алгоритм 
работы, которого он придерживается 
при проведении той или иной операции. 
Он приходит утром на работу, открывает 
какую-то программу, проверяет какие-то 
данные, подгружает файлы, и эта функ-
ция у него занимает 15 минут. Если его 
направить в другой банк, то он будет вы-
полнять те же функции также за 15 минут. 
Так, за 10 лет у него сформировалось чет-
кое убеждение, что сделать эту операцию 
можно только так и только за это опреде-
ленное время. И вот такие вот привычки 
формируют внутреннюю корпоративную 
культуру, которая тормозит работу банка 
по трансформации в цифровой банк. 

Или, например, банк привлекает зару-
бежных менеджеров для трансформации, 
они пытаются перестроить работу, но за-
частую встречают противостояние со сто-
роны менеджеров среднего звена, сталки-
ваются с бюрократическим мышлением 
персонала. Но, как я уже говорил, нужно 
перестраивать работу со всеми сотрудни-
ками при трансформации банка в цифро-
вой. Например, рядовому операционисту 
не надо говорить: «Давайте повысим при-
быль банка на 15%, сделаем его цифро-
вым». Нужно действовать по-другому и 
ставить четкие цели, достижение которых 
зависит только от этого человека. Можно 
озвучить такое предложение: «Банк будет 
платить бонусы, если ты сократишь время 
обработки операции. Подумай, как это 

сделать». И сотрудники начнут меняться, 
они станут чуть-чуть по-другому думать. 
То есть, чтобы банк стал цифровым, необ-
ходимо менять мышление всей команды. 

– Насколько тяжело будет менять 
мышление сотрудников, которые года-
ми работали по определенному алго-
ритму? Возможно, банку стоит нанять 
новый персонал, и тогда трансформа-
ция пройдет менее болезненно...

– Сформировать новую команду – са-
мый простой вариант, но не факт, что но-
вые сотрудники будут лучше. Правильнее 
все-таки банкам вкладываться в тренинги. 

– Приспособлена ли регуляторная 
среда у нас в стране для создания циф-
рового банка? 

– Регуляторная среда вполне работо-
способна. Например, на базе площадки 
МФЦА уже работает регуляторика, позво-
ляющая создать цифровой банк. 

Я бы рекомендовал заинтересованным 
лицам и банкам выстраивать диалог с 
МФЦА и вносить свои предложения. Бла-
го площадка МФЦА открыта для такого 
диалога. На начальном этапе для того, 
чтобы банку выделиться среди всех, ему 
достаточно будет предоставить клиенту 
возможность открывать счета в онлайн-
режиме, получать карту в день поступле-
ния заказа и обеспечить бесперебойную 
работу мобильного приложения. Как я 
говорил ранее, клиенты в Казахстане не 
избалованы.

Так, банк, который первым протести-
рует площадку МФЦА, создаст прецедент, 
который создаст информационный шум. 
Такому банку можно будет предложить 
простой продукт – кредитные карты, ко-
торые сейчас не развиты у нас в стране. 
В Казахстане так сложилось, что более 
популярны дебетовые, а не кредитные 
карты. У нас нет культуры пользования 
кредитными картами, между тем это от-
личный и недооцененный продукт. Зача-
стую казахстанцы боятся кредитных карт 
и используют их как «на самый черный 
день». Я вижу в этом упущение банков.  
Например, украинский «Монобанк» или 
российской «Тинькофф банк» справились 
с задачей и успешно продвигают кредит-

ные карты в массы. В Казахстане же нет 
хорошего предложения по кредитным 
картам. Кстати, сейчас сложилась благо-
приятная среда для выхода на рынок  бан-
ка– монолайнера, то есть банка, который 
ориентирован на определенный сегмент. 
Банк, имеющий качественный колл-центр 
и удобную кредитную карту обязательно 
будет востребован.

– Какие факторы препятствуют раз-
витию цифровых банков в Казахстане? 

– Нет регуляторной среды, которая 
бы позволяла открывать депозит, брать 
кредит без посещения отделения банка. 
Сейчас даже когда клиенту доставляется 
карта, от него требуется подписание до-
говора.

– Как отметил основатель SME 
Banking Club, сейчас бизнесу недоста-
точно получать стандартные услуги 
в банках, ему также хочется вести он-
лайн-бухгалтерию, видеть доступные 
лимиты по кредитам и так далее. По 
вашему мнению, как наши банки будут 
двигаться в этом направлении?

– На самом деле несколько банков ини-
циировали проекты в области онлайн-
бухгалтерии, но пока не запустили. К тому 
же на рынке у одного из банков уже есть 
маркетплейс, где предлагается приобре-
сти технику, одежду в рассрочку. Таким 
образом, постепенно понятие классиче-
ского банка размывается, теперь не кли-
ент идет в  банк за сервисом, а банк ловит 
клиента в том месте, когда у него возника-
ет потребность в банковских услугах. Так 
банки выстраивают экосистему вокруг 
себя и партнеров. 

– Аналитики говорят, что цифровые 
банки будут переформатировать часть 
своих отделений в шоу-румы. В таких 
локациях будут консультанты, которые 
будут объяснять, как пользоваться той 
или иной опцией в приложении, интер-
нет-банкинге…

– Шоу-румы будут, но они будут репу-
тационными. Советую банкам открывать 
шоу-румы, в которых они смогут демон-
стрировать свои технологические раз-
работки, которые они запустили. За счет 

таких шоу-румов игроки, вендоры, инве-
сторы банковской индустрии увидят, что 
это действительно прогрессивный банк, 
что он ежегодно развивается, а не просто 
заявляет об этом. То есть такие шоу-румы 
будут служить неким позиционирующим 
элементом для банка. Одного шоу-рума 
для банка будет достаточно, чтобы ком-
муницировать с рынком. Даже финтех-
компании, которые есть на рынке, будут 
понимать, какие у банка есть технологии, 
и они будут пытаться с ним сотрудничать.

Кстати, шоу-рум-технологии желатель-
но иметь каждому банку, не обязательно 
цифровому. К сожалению, пока в Казахста-
не нет ни одного банка с шоу-румом.

– Какие форматы цифровых банков 
могут перенять БВУ Казахстана?

– Примеров очень много. Наиболее 
интересный для меня, это, конечно, Atom 
Bank. Я был у них в головном офисе не-
сколько раз и имел возможность встре-
титься со всеми подразделениями банка. 
У этого банка очень интересный подход к 
решению задач. Например, у нас еще нет 
ни одного встроенного PFM (персональ-
ный финансовый менеджер) сервиса в 
мобильном банке анализирующего исто-
рические расходы клиента, а они уже не-
сколько лет назад разработали систему, 
предугадывающую расходы клиента. 

Одним словом, для начала надо стать 
действительно цифровым банком, а не 
имитировать его. Следующим шагом мо-
жет быть адаптация продуктов, которые 
уже давно придумали, осталось только их 
копировать.       

– Как насчет коллаборации банков с 
партнерами…

– Вариантов коллаборации большое 
количество. Пока наши банки на базовом 
уровне выстраивания интеграции с го-
сорганами, когда через интернет-банкинг 
можно оплачивать услуги госорганов. В 
той же России одна из служб геолокации 
уже стала сотрудничать с банком и АЗС, 
создав функцию, позволяющую без тру-
да заправить автомобиль. Например, при 
въезде на АЗС приложение уведомляло, к 
какой колонке подъехать авто для заправ-
ки, после спрашивало клиента: «Вас за-
править?» Если клиент соглашался, нажав 
«Ок», с его счета мгновенно списывалась 
сумма за бензин марки, которую он обыч-
но использует. Аналогичную схему могут 
создать и наши банки с АЗС.

Банк также может придумывать с 
магазинами техники разные смежные 
проекты. Например, можно настроить 
приложение так, чтобы оно фиксирова-
ло длительность нахождения клиента в 
определенных локациях. Так, если чело-
век побывал в магазине 10 минут, то ему 
на смартфон сразу придет сообщение от 
банка «вы можете взять в рассрочку техни-
ку на такую-то сумму». Может, он и не со-
бирался что-то приобретать, но если ему 
одобрили заем, то он может и решится на 
покупку. То есть банк как бы предугадыва-
ет потребности клиента.

Запустить коллаборацию банк может 
и с кофейней. Приложение может отсле-
живать те кофейни, где его клиенты чаще 
всего бывают. Банк может дарить клиенту 
каждую пятую кружку кофе из этой ко-
фейни, то есть ему достаточно договорить-
ся с кофейней, чтобы взамен на трафик 
она предоставляла скидки его клиентам. 
Таким образом, банк будет формировать 
пул лояльных довольных клиентов, ко-
фейня – наращивать трафик и прибыль. 
Такие проекты можно организовывать с 
автомойками, салонами красоты и дру-
гими точками. Экосистема будет расти, и 
клиент будет смотреть на банк как на по-
мощника, он будет показывать, где клиен-
ту выгодно приобретать товары и услуги. 

– Каких трендов можно ждать на бан-
ковском рынке через 10 лет?  

– В течение 10 лет в Казахстане появит-
ся два ярко выраженных экосистемных 
розничных банка. Их филиалы будут со-
кращены до минимума. И будет пара бан-
ков, которые будут пытаться повторить их 
успех. У нас рынок слишком маленький 
для того, чтобы на нем работали 10 циф-
ровых банков, двух будет достаточно. Еще 
один тренд – появятся специализирован-
ные банки: по рознице, ипотеке, МСБ, в 
корпоративном секторе. Банки будут стре-
миться как можно больше услуг оказывать 
онлайн, создавать свои экосистемы. 

 ▀ 10 признаков того, что банк по-настоящему digital
Антон Мусин,  
управляющий директор Accenture  
в России и Казахстане

Процесс цифровой трансформации 
розничных банков похож на пре-
вращение гусеницы в бабочку. Но 

всем ли банкам нужно стремиться к 100% 
цифровой модели и как понять, на какой 
стадии превращения банк находится сей-
час?

Мотивация БВУ к внедрению цифровых 
изменений – прежде всего денежная. Но-
вые игроки отрасли перетянули на себя 
уже треть роста выручки от финансовых 
услуг: до 33% приходится на цифровые 
банки нового типа, небанковских опера-
торов электронных платежей, стартапы из 
областей финтеха и бигтеха. Большинство 
«единорогов» сферы финтеха, например, 
Ant Financial или Stripe, появились на свет 
полностью цифровыми. Цифровое рожде-
ние пока редкость, но все же молодые и 
дерзкие игроки подливают масла в огонь 
на конкурентном рынке финансовых ус-
луг. Так что традиционным банкам прихо-
дится меняться. 

Цифровая зрелость банка напрямую 
влияет на его капитализацию, а операци-
онная эффективность помогает тратить 
меньше, поэтому здоровый бухгалтерский 
баланс становится главным источником 
роста доходов. 

Есть три степени цифровой зрелости 
банков: 50% вообще не начали трансфор-
мацию, 38% проявляют активность (нахо-
дятся на пути превращения из гусеницы 
в бабочку). Наконец, 12% имеют четкий 
digital-фокус, то есть знают, умеют, прак-
тикуют. Но ни один традиционный банк 
пока не стал на  100% цифровым, хотя 
«крылья бабочки» у многих становятся от-
четливо видны. 

Цифровая зрелость розничных банков 
заметно отличается в зависимости от от-
правной точки, уровня амбиций, региона 
работы, видов услуг. Однако есть крите-
рии, чтобы ее оценить, можно выделить10 
на основе собственного опыта работы с 
крупнейшими финансовыми компаниями 
мира.

Приоритет модели mobile first: у со-
временного банка множество каналов 
взаимодействия с клиентами, включая 
филиалы, банкоматы, колл-центры и пер-
сональных менеджеров. Что находится в 
центре? У digital-банка – наиболее часто 
мобильный канал – основной, другие по-
могают поддерживать полноценную ком-
муникацию. При этом конкуренции нет: 
смартфон в центре модели коммуникации 
с клиентом, а другие каналы его дополня-
ют. 

Автоматизация ручных операций в 
бэк-офисе: от управления рисками до об-
служивания клиентов – все процессы по 

умолчанию должны строиться на систе-
мах данных и аналитике и использовать 
современные возможности искусствен-
ного интеллекта. При таком подходе банк 
может полноценно обслуживать десятки 
розничных клиентов и клиентов малого 
бизнеса. 

Открытость банка: лидирующие бан-
ки думают о том, можно ли выставить 
свою цифровую платформу на открытый 
рынок через архитектуру микросервисов 
и API. Как заметил один эксперт, рынок 
финуслуг превращается из тарелки спа-
гетти в лазанью, где банки выбирают, на 
каком слое хотят работать, а также кто 
владеет и управляет соусом, который 
все соединяет. Сотрудничество заменяет 
конкуренцию.

Расширение традиционной модели: 
цифровой банк рассматривает потенци-
альные потоки доходов даже за рамками 
привычных сервисов: от страхования до 
нефинансовых услуг, которые вместе ра-
ботают на финансовое благополучие кли-
ентов. Доля таких сервисов в портфеле 
банков будущего будет расти, а традици-
онные потоки, процентные и комиссион-
ные доходы – снижаться. 

Цифровой банк = data-driven банк: 
цифровой банк умеет работать с больши-
ми данными и использовать технологии 
искусственного интеллекта и машинного 
обучения для повышения прибыльности. 

Аналитики сравнивают доступ банков к 
данным с открытием нефтяных месторож-
дений. Но лучшие банки знают не только, 
где бурить, но и как улучшать и использо-
вать топливо из этих скважин. 

Публичное облако в основе 
инфраструктуры: публичные облака 
обеспечивают эффективную реализацию 
и быструю масштабируемость цифровых 
банковских услуг. Поэтому банки с высо-
кой степенью цифровой зрелости посто-
янно задаются вопросом про публичные 
облака: «Почему бы и нет?» 

Гибкость: digital-банки становятся 
Agile, то есть внедряют культуру создания 
продуктов и управления изменениями. 
Так минимально жизнеспособные услуги 
быстро попадают на рынок и дорабатыва-
ются исходя из обратной связи клиентов. 
Гибкость обеспечивает интерактивный 
подход во всем и поддерживает процесс 
трансформации банков. 

Инновации в сердце банка: через де-
сять лет лучшие цифровые банки будут 
иметь сильный баланс, стабильное фи-
нансирование и отличное управление 
рисками. Но речь идет не о замене тради-
ционной модели, а о ее дозревании и по-
вышении операционной эффективности 
благодаря инновациям. 

Сотрудничество в отрасли финтеха: 
цифровые банки строят партнерскую 
экосистему. Только банк, который умеет 

работать с экосистемой, фильтровать, вы-
являть и монетизировать хорошие идеи, 
сможет оставаться в авангарде отрасли. 

HR с прицелом на технологии: все эти 
процессы могут работать только при нали-
чии в штате банка талантливых специали-
стов, которые поддерживают изменения. 
Все чаще современные банки отказывают-
ся от позиции директор по ИТ, потому что 
цифровой становится вся их структура. 

У лидеров мирового ретейла и ком-
мерческих банков сегодня много общего: 
это ДНК, которая становится полностью 
цифровой. Традиционный ретейл и банки 
за 2015-2018 годы вложили около $1 трлн 
долларов в IT, большая часть этих средств 
ушла на технологии с трансформацион-
ным потенциалом – облачные платформы 
и ИИ. Это огромные средства, и тем, кто 
их вкладывает, важно понимать коммер-
ческий потенциал преобразований. 

Оценка цифровой зрелости банка ста-
новится точкой принятия решений для 
членов его правления и других заинтере-
сованных сторон. На пути из гусеницы в 
бабочку традиционным банкам предстоит 
установить важный баланс между «run the 
bank» и «change the bank»: управлением 
тем, что уже создано, и изменениями. У 
каждого этот баланс будет свой. Но имен-
но цифровая зрелость станет тем, что от-
личает будущих победителей финтеха от 
неудачников. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ЗАПАСЫ ЗОЛОТА 
РАСТУТ

Международные резервы Казахстана 
на конец октября 2019 года составили $29,5 
млрд— на 1,6% больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года ($29 млрд) и на 
2,5% больше, чем в сентябре. Октябрьские 
значения также стали максимальными с на-
чала 2019 года. Валютная часть резервов по 
состоянию на ноябрь снижается пятый год 
подряд и находится на уровне $11,2 млрд. 
В то же время за последний месяц активы в 
СКВ увеличились на 4,5%. Объемы золота в 
составе международных резервов, в свою оче-
редь, активно растут. За последние пять лет 
золото в структуре ЗВР увеличилось с $7 млрд 
до $18,3 млрд. Таким образом, на данный мо-
мент соотношение золота и валюты в составе 
международных резервов составляет 62% и 
38% соответственно. В 2018 году Казахстан во-
шел в тройку лидеров по закупке золота после 
России и Турции. Запасы драгметалла в РК вы-
росли на 50,6 тонны за год. В третьем квартале 
2019 года центральные банки купили 156 тонн 
золота. Таким образом, закупки за девять ме-
сяцев текущего года выросли до 547,5 тонны. В 
общей сложности четырнадцать центральных 
банков сообщили о добавлении в свои золото-
валютные резервы одной и более тонны золо-
та. Казахстан, в свою очередь, в лице Нацбанка 
за восемь месяцев текущего года увеличил за-
пас золота на 26,9 тонны и в рейтинге стран по 
его запасам в ЗВР расположился на 16-м месте, 
обойдя такие страны, как Узбекистан, Саудов-
ская Аравия и Великобритания. (finprom.kz)

ПОЧТИ  
$7 МЛРД ВЛОЖИЛ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ 
БИЗНЕС В РК

Внешнеторговый оборот Казахстана с 
Италией за 8 месяцев 2019 года составил $6,7 
млрд. Об этом рассказал посол по особым по-
ручениям министерства иностранных дел 
Ерлан Хаиров во время итальянско-казахстан-
ского бизнес-форума. «У нас разные сферы 
сотрудничества, сюда входит торговля, ВИЭ 
и цифровизация, сельское хозяйство», – уточ-
нил Ерлан Хаиров, добавив, что в настоящее 
время в Казахстане зарегистрировано около 
400 итальянских компаний, 275 из которых 
активно работают. «Кроме этого, $6,6 млрд 
инвестиций вложил итальянский бизнес в 
экономику Казахстана в этом году. Таким об-
разом, рост инвестиций по сравнению с про-
шлым годом составил 15%», – добавил Ерлан 
Хаиров. Заместитель министра иностранных 
дел Итальянской Республики Манлио Ди Сте-
фано отметил, что Италия сегодня является 
первым европейским и третьим самым круп-
ным партнером Казахстана после России. «По 
итогам 2019 года экспорт из Казахстана в Ита-
лию составил $2,5 млрд. Итальянский экспорт 
в РК составил чуть более $1 млрд, – отметил 
Манлио Ди Стефано. (kapital.kz)

ЭКСПОРТ 
КАЗАХСТАНСКОЙ 
НЕФТИ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

В сентябре внешнеторговый оборот страны 
продолжил постепенный рост и составил $8,5 
млрд (+2,5%). Указанное увеличение обуслов-
лено ростом поступлений от экспорта товаров 
– до $5,2 млрд (+11,7%), в то время как импорт 
страны сократился до $3,3 млрд (-9,1%). На этом 
фоне положительное сальдо торгового баланса 
в сентябре увеличилось до отметки $1,8 млрд в 
сравнении с показателем в $1,0 млрд в августе. 
Об этом сообщили в АФК. Изменения в экспорт-
ных поступлениях от продажи нефти остаются 
ключевым фактором влияния на общую дина-
мику экспорта товаров. При этом последние 
два месяца подряд отмечается ускоренный 
рост физических объемов экспорта нефти: по-
сле роста на 20% в августе, физические объемы 
экспорта сырья выросли на 31% в сентябре и 
составили 6,9 млн тонн. Указанный рост, веро-
ятно, обусловлен восстановлением уровня до-
бычи нефти после ремонтных работ на ключе-
вых месторождениях. Отметим, что по итогам 
10 месяцев 2019 года объем добычи нефти по 
республике составил 74,8 млн тонн, или 100,3% 
к аналогичному периоду 2018 года. Прогноз 
по годовой добыче нефти составляет 90,5 млн 
тонн, тогда как в прошлом году показатель со-
ставил рекордный в истории страны уровень 
в 90,4 млн тонн. В страновой структуре резкое 
увеличение поступлений от поставок черного 
золота в сентябре приходится на Швейцарию 
(+$298,2 млн), Корею (+$148,4 млн), Нидерлан-
ды (+$120,6 млн) и США (+$115,7 млн). Напом-
ним, месяцем ранее основное увеличение при-
ходилось на Италию (+$376,0 млн) и Францию 
(+$129,4 млн). (kapital.kz)

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ 
ВЫРОСЛА В ОКТЯБРЕ 
ДО 5,5%

Годовая инфляция складывается в со-
ответствии с ожиданиями Национального 
банка, по итогам октября текущего года 
показатель составил 5,5%, повысившись с 
5,3% в сентябре. Об этом на заседании пра-
вительства сообщил глава финрегулятора 
Ерболат Досаев. «Наибольшее влияние на 
инфляцию продолжает оказывать рост цен 
на продовольственные товары. Годовой 
прирост цен на них достиг 9,7%. Особо от-
мечается рост цен на хлебобулочные изде-
лия, крупы на 14%, мясо и мясопродукты на 
13,8%, рыбу и морепродукты 12,7%. В октя-
бре ускорился годовой рост цен на плодово-
овощную продукцию до 7,6% по сравнению 
с месяцем ранее, когда было 3,5%. Рост цен 
на непродовольственные товары замедлил-
ся до 5,2% с 6,4% в декабре и 6,5% в октябре 
предыдущего года за счет снижения цен на 
бензин на 4,6%», – сообщил Ерболат Досаев.  
При этом рост цен и тарифов на платные 
услуги остается на исторически минималь-
ных уровнях - 0,8% в годовом выражении. 
(kapital.kz) 

 ▀ Мачей Бальсевич: Лишь 
1% проектов привлекает 
внимание инвесторов
Топ-менеджер польской венчурной компании надеется 
отыскать в РК талантливых стартаперов

Айнагуль Елюбаева

В рамках форума Digital bridge в Нур-
Султан был приглашен управляю-
щий директор, партнер венчурной 

компании в Польше  bValue VC Мачей 
Бальсевич. Он поделился своим опытом 
в презентации «Венчурные инвестиции: 
как  превратить стартап в «единорога». В 
интервью корреспонденту «Капитал.kz» 
спикер рассказал о современных трен-
дах, о специфике  работы, а также вы-
разил надежду познакомиться и начать 
сотрудничество с казахстанскими стар-
таперами. 

– Г-н Бальсевич, какими качествами 
должен обладать стартапер, чтобы при-
влечь ваше внимание?

 – Во-первых, начинающий предпри-
ниматель должен быть  открыт для новых 
встреч и знакомств, всегда быть на связи, 

принимать участие в мероприятиях, где 
его идеи могут быть услышаны. Основа-
тель стартапа должен  быть достаточно 
настойчивым, чтобы потенциальные ин-
весторы захотели с ним встретиться. Что 
касается меня, то я всегда открыт, мне 
всегда можно написать письмо на элек-
тронную почту, скинуть презентацию. Я 
уже встретился с некоторыми казахстан-
скими стартаперами. Много путешествуя, 
предпочитаю знакомиться лично и узна-
вать больше о локальной стартап-экосите-
ме из первых рук. Безусловно, я хотел бы 
ознакомиться более детально с проекта-
ми, представленными на вашем рынке.

– Вы готовы инвестировать здесь?
 – Да. Но это не так просто делается. Для 

начала мы должны найти подходящих лю-
дей. Например, каждый год мы получаем 
около 1 тыс. заявок, из них отбираем мак-
симум 10 за год.  Мы смотрим на основа-

телей проекта, на команду, оцениваем их 
способности и навыки. Обычно основа-
тель ответственен не только за продукт, 
технологию, но и за свой бизнес в целом. 
Для собственника стартапа критично важ-
но обладать навыками продаж на высоком 
уровне. Это позволит ему успешно «прода-
вать» свою идею представителям венчур-
ных фондов. Мы встречаем очень много 
людей, способных создать свой продукт, 
но не так много тех, кто в состоянии его 
продать, привлечь клиентов, разработать 
и успешно внедрить маркетинговую стра-
тегию. Довольно сложно найти людей, 
которые знают, как выходить на между-
народный уровень – это основной вызов. 
Если я найду таких бизнесменов здесь, то 
буду инвестировать.

– Как вы оцениваете развитие вен-
чурного финансирования в Казахстане? 
Что мешает его росту?

– Несмотря на то, что у меня уже была 
возможность встретиться с некоторыми 
людьми из этой сферы, я все же немного 
узналоб этом секторе. Исходя из моего 
первого впечатления, местная экосистема 
строится сверху вниз. Чтобы экосистема 
была способна дать успешный стартап, 
она должна иметь мощную основу. Само 
собой, нужны бизнес-акселераторы – ин-
кубаторы, места для коворкинга, фрилан-
серы, большое количество  людей с разной 
экспертизой – это в совокупности дает 
импульс для развития. Но обязательно 
должна быть еще и основа пирамиды – 
предприниматели, которые собственно и 
создают успешный бизнес.

– Сколько времени потребуется для 
того, чтобы венчурное финансирование 
в нашей стране стало по-настоящему 
прибыльным?

– Правительство и университеты долж-
ны быть открыты для новых идей и людей, 
которые их генерируют. Таким образом, 
потенциальные стартаперы смогут уви-
деть, что нет никаких препятствий. Те, кто 
хотят создавать свои стартапы, зачастую 
не очень успешны. У них часто нет серьез-
ного опыта в бизнесе, как говорится, нет 
школы. Истории наших стран (Казахста-
на и Польши – Ред.) во многом похожи в 
этом плане. Наши родители не создавали 
компании, то есть молодые люди в наших 
странах – это первое поколение старта-
перов, и они вынуждены сами обучаться. 
Поэтому стоит быть открытыми для дру-
гих рынков, опытных людей, чтобы при-
обрести знания. Это нелегко, потребуется 
время, но главное – это возможно. Есть не-
большие страны в Центральной и Восточ-
ной Европе, которые довольно успешны. 
Это, например, Эстония, Словения, Фин-
ляндия. Но некоторым странам не удается 
создать хорошую экосистему для успешно-
го роста компаний. И если ты построишь 
успешный стартап, то он, безусловно, по-
влияет на всю экосистему, поэтому очень 
важно дать шанс тем основателям компа-
ний, которые могут быть успешны на меж-
дународной арене.

– На какие страны Казахстан может 
ориентироваться в этом вопросе?

– Вы не должны фокусироваться только 
на Центральной и Восточной Азии, а чер-
пать  лучшие практики и знания со всех 
рынков. Страны с хорошо развитой эко-
номикой, где создаются лучшие коллабо-
рации в этой сфере – Америка, Израиль, 
Германия. На сегодня актуальным вопро-
сом является обеспечение кибербезопас-
ности. Вы можете приобрести дорогие ре-
шения на других рынках и в то же время 
начинаете думать о том, чтобы построить 
свою собственную систему, сталкиваясь с 
вопросом: есть ли подходящие компании, 
люди, которые могут это сделать? Поэтому 
лучшее решение в данном случае – найти 
золотую середину.

– В каких стартапах нуждается мир и 
Казахстан, в том числе?

– Для вашей страны наиболее важно 
развитие проектов в области нефтегазо-
вой сферы, диджитализации , логистики, 
строительства, сельского хозяйства. Я 
очень надеюсь, что диджитализация охва-
тит все ключевые области экономики.

 ▀ Слияния на рынке МФО. Кто готов?
Ксения Бондал

Изменения, внесенные в Закон РК «О 
микрофинансовых организациях», 
вызвали положительную оценку 

рынка, хотя и могут привести к реструкту-
ризации на нем, заметил в начале недели 
во время встречи с журналистами дирек-
тор Ассоциации микрофинансовых орга-
низаций Казахстана Ербол Омарханов. Не-
которые игроки к этому готовы. На вопрос 
корреспондента «Капитал.kz» о том, что он 
думает о возможном слиянии МФО, предсе-
датель правления микрофинансовой ком-
пании KMF Шалкар Жусупов ответил: «Мы 
бы сказали компаниям welcome, мы готовы 
рассмотреть вас (для покупки – Ред.)». 

Комментируя перспективу укрупнения 
рынка микрокредтования, Шалкар Жу-
супов отметил, что нужно, чтобы на нем 
было хотя бы 2-3 крупных компании, кото-
рые бы занимали долю в 50%, а остальные 
50% были бы поделены между другими 
игроками. 

«Если бы сектор был представлен не-
сколькими компаниями, то, наверное, 
посыл о том, что надо расширить возмож-
ности МФО, не ограничивая их только од-
ним кредитованием, был бы услышан. Но 
кроме нас это сейчас никому не нужно, по-
этому только наш голос ничего не значит»,  
– пояснил наш собеседник.  

В принципе, поправки в микрофинан-
совом законодательстве хороши даже не 
тем, что благодаря им Нацбанк будет ре-
гулировать деятельность ломбардов и он-
лайн-компаний, а тем, что информация о 
всех клиентах этих структур будет в обяза-
тельном порядке предоставляться кредит-
ному бюро. 

«Сейчас они приходят к нам, и мы мо-
жем не знать, что у них уже есть займы, с 
начала следующего года рынок будет рас-
полагать такими данными», – пояснил 
глав KMF. 

В целом, сектор МФО позитивно вос-
принял принятый закон как раз потому, 
что теперь рынок будет работать про-
зрачнее, сказал в свою очередь директор  
АМФОК Ербол Омарханов.

«С 1 января следующего года МФО смо-
гут оценивать платежеспособность заем-
щиков на основании их кредитной исто-
рии», – заметил он.

Кроме того, благодаря принятому за-
кону клиенты ломбардов, кредитных то-
вариществ и компаний по выдаче онлайн-
займов могут обратиться к регулятору за 
защитой своих прав, если они будут нару-
шены. До принятия закона у них не было 
такой возможности. Но некоторые из его 
положений могут привести к укрупнению 
микрофинансовых компаний. На сегод-
няшний день около 50% МФО обладают 
уставным капиталом от 30 до 50 млн тен-
ге, и утвержденное законодательными 
поправками увеличение минимального 
уставного капитала до 100 млн тенге вы-
нудит те компании, которые не смогут 
докапитализироваться, объединиться, а 
других, возможно, покинуть сектор. 

«Мы полагаем, что повышение мини-
мального размера уставного капитала 
будет способствовать укрупнению не-
больших по активам МФО, а также уходу 
из этого бизнеса тех участников, которые 
не смогут обеспечить соблюдение новых 
требований. Соответственно, количество 
МФО в стране может сократиться», – ска-
зал Ербол Омарханов.

Согласно закону, с 1 января по 1 июня 
2020 года уставный капитал МФО должен 
составлять 30 млн тенге, ломбардов – 10 
млн тенге, а с 1 июля 2020 года по 1 июля 
2021 года для МФО размер уставного ка-
питала уже должен подрасти до 50 млн 
тенге, для ломбардов – до 20 млн тенге, к 
1 июля 2022 года для МФО он должен со-
ставлять 100 млн тенге, для ломбардов – 
50 млн тенге.

«Те МФО, которые не смогут выполнить 
требования по уставному капиталу, могут 
перейти в ломбардную деятельность или 

в сферу онлайн-кредитования», – озвучил 
еще один вариант развития событий спи-
кер и добавил, что сейчас трудно прогно-
зировать, сколько компаний могут вообще 
закрыть свой бизнес.

С тем, что сектор МФО сократится, со-
гласен глава микрофинансовой компании 
Solva Марат Бекжанов. 

«Есть даже практические примеры 
этого. Когда в 2015 году вступили в силу 
изменения в закон  «О микрофинансовых 
организациях», они обязывали микро-
кредитные организации пройти государ-
ственную перерегистрацию до 1 января 
2016 года и стать МФО с обязательным 
наличием уставного капитала не менее 
30 млн тенге. В результате количество 
компаний в тот период значительно со-
кратилось – более чем в два раза. По сути 
то же самое произойдет и после 1 января 
2020 года. МФО будут обязаны либо уйти 
с рынка, либо объединяться для выполне-
ния и соблюдения новых нормативов по 
уставному капиталу», – сказал глава Solva.

Интересно выглядит и другая норма за-
кона: установлено предельное значение 
коэффициента долговой нагрузки в раз-
мере 50% от совокупного официального 
дохода заемщика.

«Мы приветствуем эту меру, потому 
что считаем, что нужно ограничивать за-
кредитованность населения. В отношении 
получателей адресной социальной по-
мощи предлагается осуществлять расчет 
КДН исключительно на основании офици-
альных данных о доходах. Но размер КДН 
пока еще не установлен», – сделал оговор-
ку Ербол Омарханов.

Введение некоего коэффициента – пра-
вильное решение, считает глава KMF. 

«В последнее время мы видим, что 

какие-то клиенты, сталкиваясь со слож-
ными ситуациями, обращаются в Нацио-
нальный банк, который затем пишет нам, 
чтобы мы разбирались. Когда начинаем 
анализировать, то видим, что дали кредит 
больше той суммы, которую стоило вы-
дать», – признал Шалкар Жусупов. 

Введение КДН стало ожидаемым шагом 
со стороны регулятора, заметил Марат 
Бекжанов. 

«Хорошо это или плохо, сейчас сложно 
сказать, но ясно, что в следующем году по-
явится некая доля населения, отрезанная 

от официальных и 
регулируемых ис-
точников кредито-
вания. Ни для кого 
не секрет, что в РК 
есть существенная 
часть работоспо-
собного населения 
с неофициальными 
источниками дохо-
дов, и с внедрением 
КДН она будет отре-
зана от кредитова-
ния», – сказал наш 
собеседник.

Отвечая на во-
прос о том, какой 
процент клиентов 
может потерять 
конкретно KMF по-
сле введения КДН, 
Шалкар Жусупов 
привел в пример 
списание долгов по 
потребительским 

беззалоговым займам в связи с поручени-
ем президента.  

«Из 250 тыс. наших клиентов под списа-
ние попала 21 тыс. заемщиков. Оказалось, 
что средства на развитие бизнеса получи-
ли около 15 тыс. заемщиков, у них низкий 
NPL и в принципе по ним можно было не 
делать списание», – отметил он.

А 5800 клиентов, которые были в спи-
ске получателей адресной социальной 
помощи, брали займы в KMF и погашали 
их за счет своих пенсий и пособий. В ре-
зультате портфель компании сократился 
на это количество клиентов. Возвраща-
ясь к теме КДН, наш собеседник добавил, 
что сейчас в возглавляемой им компании 

коэффициент составляет 70%, а к концу 
нынешнего года будет поэтапно снижен 
до 50%. 

Еще один положительный момент в 
том, что с нового года размер займов, ко-
торые МФО могут выдавать своим клиен-
там, может доходить до 20 тыс. МРП или 
50,5 млн тенге. На сегодняшний день он 
может достигать только 8 тыс. МРП, а это 
20,2 млн тенге.

«Для МФО расширится круг потенци-
альных заемщиков и в него будет входить 
не только малый, но и средний, крупный 
бизнес», – заметил глава АМФОК.

Максимальный размер микрозаймов в 
ломбардах под залог может доходить до 8 
тыс. МРП или 20 млн тенге.

Также с нового года для всех игроков ми-
крофинансового сектора будут универсаль-
ные требования по предельному размеру 
годовой эффективной ставки вознагражде-
ния, сейчас он составляет 56% для МФО, в 
то время как у онлайн-компаний 100% го-
довых. Теперь такого не будет – общая план-
ка установлена на уровне 56% в год.

Кроме того, закон запрещает участни-
кам рынка микрофинансирования взи-
мать комиссии, вознаграждение и любые 
другие платежи, связанные с выдачей и 
обслуживанием займов.

Новые возможности компаний в связи с 
принятым законом касаются их права соз-
давать акционерные общества, которые 
более прозрачны в своей работе.

«Для иностранных инвесторов такая 
форма более понятна и это положительно 
для МФО. Кроме того, МФО с нового года 
могут выпускать облигации, заниматься 

лизинговой дея-
тельностью», – со-
общил Ербол Омар-
ханов.

Кроме того, вво-
дится новая форму-
ла расчета годовой 
эффективной став-
ки вознаграждения 
(ГЭСВ) по микро-
кредитам. Если 
по методу расчета 
МФО это просто 
вычисление дохода 
клиента, то по бан-
ковской формуле, 
которая теперь бу-
дет действовать и 
для МФО, произво-
дится дисконтиро-
вание всех денеж-
ных потоков, что 
делает ГЭСВ выше. 
Для микрокреди-
тов на срок до 45 
календарных дней 

на сумму, не превышающую пятидесяти-
кратный размер МРП, предельное значе-
ние ГЭСВ будет установлено нормативным 
правовым актом Нацбанка, но он сейчас 
находится в стадии разработки.

Закон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам регулирования и развития 
финансового рынка, микрофинансовой 
деятельности и налогообложения» подпи-
сан 3 июля 2019 года. Согласно ему, с 2020 
года под дифференцированную систему 
регулирования подпадают организации, 
осуществляющие микрофинансовую дея-
тельность: МФО, онлайн-кредиторы, кре-
дитные товарищества и ломбарды. 

 ▀ Почему именно женское 
предпринимательство 
прибыльно для экономики?

Ксения Бондал

Процветание страны во многом за-
висит от того, насколько в ней 
развито женское предпринима-

тельство. Дело в том, что почти все, что 
зарабатывают бизнес-леди, они тратят 
на приоритетные отрасли экономики. Об 
этом в интервью корреспонденту «Капи-
тал.kz» рассказала партнер EY, руководи-
тель практики консультационных услуг 
в Центральной Азии и Кавказе Ксения 
Бабушкина. А координатор программы 
ЕБРР «Женщины в бизнесе» Евгений Сон 
сообщил, что из-за того, что леди не всегда 
могут заниматься собственным бизнесом, 
ежегодно мировая экономика недополу-
чает огромные суммы.

Поводом для общего интервью с дву-
мя экспертами стала официальная цере-
мония закрытия программы Fast Track, 
инициированной ЕБРР и реализованной 

при поддержке компании EY. С января по 
октябрь этого года руководительницы 15 
компаний, годовой оборот которых со-
ставляет от 1 млн евро и выше, получали 
индивидуальные профессиональные кон-
сультации EY, обменивались опытом, из-
учали лучшие международные практики 
ведения бизнеса и расширяли сеть дело-
вых контактов.  

Эксперты компании EY помогли участ-
ницам углубить теоретические и прак-
тические знания в таких областях, как 
финансовый анализ и прогнозирование, 
мотивация персонала, стратегическое и 
операционное управление бизнесом, оп-
тимизация бизнес-процессов, развитие 
лидерских качеств и многие другие.

– Евгений, вы рассказали, что плохо 
развитое женское предприниматель-
ство невыгодно государствам. Насколь-
ко невыгодно? 

Евгений Сон: Как сказала одна из 
участниц нашей программы, если жен-
щина чего-то хочет, ее ничто не оставит. 
И в нашей стране условия ведения бизне-
са для женщин такие же, как для мужчин. 
Но в силу того, что им нужно заботиться о 
семьях и близких, то времени на ведение 
собственного дела остается меньше. Есть 
аналитика, которая гласит, что если бы 
женщина вовлекалась в экономические 
процессы так как ей хочется, то мировая 
экономика каждый год получала бы по-
рядка $17 трлн.

Ксения Бабушкина: Бизнес-леди поч-
ти 90% от того, что зарабатывают, вклады-
вают в такие важные отрасли экономики, 
как образование, здравоохранение, так 
как прежде всего обустраивают ту среду, в 
которой живут со своими семьями. Поэто-
му от женщин в бизнесе больше пользы, 
чем от Потанина или Прохорова, которые 

покупают футбольные клубы или квартал 
в Монте-Карло. 

– Какие интересные выводы вы сде-
лали о состоянии женского предприни-
мательства в РК?

К.Б.: У ЕБРР есть большая програм-
ма поддержки предпринимательства, а 
в ней подпрограмма развития женского 
бизнеса. Мы участвовали в подпрограм-
ме подпрограммы, и ее идея заключалась 
в том, чтобы обучить руководительниц 
компаний с самым высоким потенциа-
лом развития, желающих быстро расти, 
и дать им для этого индивидуальную 
поддержку. Эксперты нашей компании 
помогли участницам углубить теоре-
тические и практические знания в фи-
нансовом анализе и прогнозировании, 
мотивации персонала, стратегическом 
и операционном управлении бизнесом, 
оптимизации бизнес-процессов, разви-
тии лидерских качеств и многом другом. 
Все дамы были с хорошей энергетикой,  
с огромным количеством идей, и это им 
иногда мешает, потому что идей больше, 
чем  ресурсов для осуществления. 

– Эта программа ЕБРР чем-то отлича-
ется от других? 

Е.С.: В целом это новая инициатива, 
мы стараемся поддерживать женщин раз-
ными продуктами, потому что у каждого 
своя целевая аудитория и свое целевое на-
значение. В Казахстане 9% компаний на-
ходятся под управлением женщин, и мы 
хотим, чтобы их микробизнес перерастал 
в малый, а он в средний, а средний в круп-
ный. И наша идея была в том, чтобы для 
этого подключить лучших консультантов 
из международных компаний. EY почти 
не взаимодействует с МСБ, поэтому мы 
предложили уникальную возможность 
нашим предпринимательницам бесплат-
но с ними поработать. Изначально у нас 
было много заявок для участия в програм-
ме, из нашей базы компаний мы выбрали 
тех, у которых годовой оборот средств был 
как минимум 1 млн евро. Таких набралось 
около 100, после собеседований с EY оста-
лось 15 компаний.  

К.Б.: Для нас было очень важно, чтобы 
у первого лица компании и команды была 
правильная мотивация, чтобы они  взя-
ли на себя обязательства, потому что эта 
программа предполагала большой объем 
работы. 

– Будет ли ЕБРР дальше работать с 
участницами Fast Track, или они, как 
птенцы, просто выпорхнули из гнезда? 

Е.С.: Мы надеемся продолжить взаи-
модействие, поэтому презентовали им 
несколько продуктов, которыми можно 
воспользоваться. Если компания получает 
комплекс услуг, то может добиться луч-
ших результатов. 

Ксения Бабушкина Евгений Сон

Ербол Омарханов

Шалкар Жусупов

 ▀ Немодное, но такое 
дорогое золото 

Дмитрий Сочин,  
эксперт международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

С начала года цена на золото вырос-
ла уже на 15,2%. Это даже больше, 
чем депозит в тенге. Желтый металл 

всегда рассматривается инвесторами как 
надежная гавань и защитный актив, а в 
этом году было достаточно много поводов 
задуматься об уходе в более надежные ак-
тивы. Но с золотом есть проблемы – его не 
любит и не понимает молодежь, а чем его 
заменить для нее пока не очень понятно. 
Казахстанцы, кстати, его оценили.

Почти год граждане Казахстана могут 
свободно покупать и продавать в обмен-
ных пунктах не только валюту, но и золо-
то. До этого физические лица могли при-
обрести так называемое «инвестиционное 
золото» только в банках. С самого начала 
торговли спрос не был ажиотажным. Со-
гласно статистике, с 30 ноября 2018 года 
по 4 января 2019 года обменные пункты 
продали всего 37 слитков общей массой 
810 грамм. Но потом продажи набрали 

обороты. На конец октября, по данным 
Нацбанка, обменными пунктами реализо-
вано 4,2 тыс. слитков весом 118,1 кг.

В мире же у золота наблюдаются про-
блемы, которые будут проявляться чуть 
позже. Инвесторы, которые предпочитают 
этот защитный актив, стареют, а моло-
дежь его уже не очень понимает. Всемир-
ный совет по золоту этому посвятил даже 
отдельное исследование – особенно силь-
ная дифференциация по возрасту в сфере 
золота наблюдается на азиатских рынках. 
В Китае среди старшего поколения, от 55 
до 65 лет, золотом интересуются 88% ин-
весторов, а среди молодежи, от 18 до 24 
лет, таких людей меньше половины – 40%. 
То, что в скором времени может случиться 
с золотом – уже случилось с бриллиантами 
– цена на них продолжает падать именно 
из-за слабого спроса молодой аудитории. В 
2017 году бриллиант был одним из самых 
плохо продаваемых товаров.

Кстати, на фоне очередной неминуемой 
сделки Китая и США, которая, видимо, 
опять откладывается, золото в мире с на-
чала ноября дешевеет на 3,2%, и это одно 

из самых худших начал месяца за послед-
ние два года. Существенную роль в про-
вале котировок драгоценного металла сы-
грало одновременное удорожание доллара 
и рост доходности гособлигаций крупных 
стран. Доллар имеет тенденцию к сниже-
нию на прогрессе в торговых переговорах. 
Кроме того, стоит иметь в виду, что на-
дежды на прорыв в торговых переговорах 
– весьма зыбкая почва для роста акций и, 
соответственно, продажи защиты в виде 
золота и облигаций. Что интересно – драг-
металл снижался в прошлую пятницу вме-
сте с рынками, ставя под вопрос связь рал-
ли на рынках и распродажи золота.

Что стоит знать тем, кто инвестирует в 
золото? Это не краткосрочная инвестиция 
– краткосрочно можно потерять на спеку-
ляциях с золотом, это скорее инструмент 
для долгосрочного вложения. Цена на зо-
лото устанавливается на Лондонской бир-
же, и там котировки подвержены резким 
колебаниям, исходя из складывающейся 
конъюнктуры на мировых финансовых 
рынках. Самое главное, что стоит пом-
нить тем, кто покупает физическое золото 

в обменных пунктах в Казахстане – спе-
циальную упаковку лучше не вскрывать. 
В ней обменный пункт может принять 
золото сразу без дополнительных прове-
рок. Если упаковка будет нарушена – мо-
жет быть установлена более низкая цена 
выкупа, а выплата клиенту будет осу-
ществлена после получения обменным 
пунктом результатов соответствующей 
экспертизы Нацбанка, которая занимает 
около месяца.

Что будет с золотом дальше? Все, конеч-
но же, зависит от ситуации на мировых 
рынках. Пока 67% розничных инвесторов 
считают золото надежной защитой от ин-
фляции и колебаний валютных курсов, 
а 61% доверяет золоту больше, чем валю-
там, не обеспеченным им – оно считается 
защитным активом со всеми вытекающи-
ми последствиями. Следующий год, по 
прогнозам аналитиков, не будет простым. 
Если США и Китай не смогут договорить-
ся, а конфликт в Иране будет эскалиро-
ваться дальше – золото будет только расти 
в цене. До каких уровней? Неизвестно. 
Но скорее всего Трамп сделает все, чтобы 
рынки были в порядке до выборов в США.

Не стоит забывать, что золото не аб-
солютный защитный актив. Например, 
в 2007 году оно подорожало на 60%, пре-
жде чем рынки накрыла волна паники и 
инвесторы ушли в облигации. Тогда по-
дешевело и золото, хотя позже отыграло 
свое. Если текущая ситуация повторится, 
то, возможно, драгметалл покажет новые 
максимумы прежде, чем рецессия пере-
растет в кризис и начнется спад, в том чис-
ле и в золоте. 
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ADIDAS ПЕРЕНЕСЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО  
В АЗИЮ

Adidas останавливает роботизированные 
высокотехнологичные заводы в Германии и 
США и переносит производство в Азию. По 
плану переезд производства во Вьетнам и 
Китай произойдет до апреля 2020 года, пи-
шет The Wall Street Journal. Предполагается, 
что технологии, использованные на заводах 
в Германии и США, будут использоваться на 
новых площадках эффективнее в плане про-
изводства и более гибко — в дизайне продук-
ции. Кроме того, закрытие роботизированных 
заводов даст возможность вернуть рабочие 
места на развитые рынки, приводит слова 
представителя Adidas The Wall Street Journal. 
Фабрика в Германии расположена в Ансбахе, в 
Штатах – в пригороде Атланты. На этих пред-
приятиях занято около 200 сотрудников, объ-
ем их производства составляет менее 1% от 
общего выпуска спортивной обуви adidas. Обе 
фабрики были открыты в последние три года в 
рамках плана по переносу производства бли-
же к покупателю, который теперь вызывает 
вопросы, отмечается в статье. Представитель 
adidas заявила, что решение не связано с про-
должающимися торговыми спорами между 
США и Китаем. Отметим, что с начала теку-
щего года капитализация компании взлетела 
почти в 1,5 раза и составляет сейчас порядка 
53 млрд евро. (news.ru)

ALIBABA УСТАНОВИЛА 
РЕКОРД ПРОДАЖ 

Китайская компания Alibaba Group 
Holdings Ltd. установила новый рекорд про-
даж в День одиноких людей (или День холо-
стяков), который отмечается в КНР ежегодно 
11 ноября. По итогам 24-часовой акции были 
реализованы товары на сумму свыше 268 
млрд юаней ($38,3 млрд). Покупателями вы-
ступили, по предварительным оценкам, около 
полумиллиарда людей как из КНР, так и со все-
го мира – от России до Аргентины.  Менее чем 
за 90 минут с момента старта распродажи объ-
ем продаж на платформах Alibaba достиг 114 
млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более 
половины продаж за весь день годом ранее, 
отмечает агентство Bloomberg. 11 ноября 2018 
года были реализованы товары на общую сум-
му 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд), что на 27% 
превысило показатель предыдущего года. В 
День холостяков продается больше товаров, 
чем за пять дней американского марафона 
продаж со Дня благодарения до киберпоне-
дельника (в этом году этот период продлится с 
28 ноября по 1 декабря). День одиноких людей 
– не совсем традиционный китайский празд-
ник. По данным издания китайской компар-
тии «Жэньминь Жибао», студенты КНР при-
думали его в 1990-е годы в противовес Дню 
святого Валентина. Дата 11 ноября была вы-
брана не случайно – по мнению верящих в ма-
гию цифр китайцев, число 11.11 напоминает 
«голые ветви» – так в Китае называют одино-
ких мужчин и женщин. (interfax.kz)

FACEBOOK ЗАПУСТИЛ 
ПЛАТЕЖНУЮ 
СИСТЕМУ

Компания Facebook объявила о запуске 
собственной платежной системы, которая 
получила название Facebook Pay. Она будет 
доступна пользователям Facebook Messenger, 
Instagram и WhatsApp, а ее основное предна-
значение заключается в упрощении денеж-
ных платежей и переводов в социальных сетях 
и приложениях, принадлежащих компании 
Facebook. Пользователи смогут применять 
Facebook Pay для отправки денег друзьям, 
приобретения товаров и сбора средств. В ком-
пании говорят о том, что новая платежная 
система не будет связана с сервисом Calibra и 
криптовалютой Libra. Вместо этого она «по-
строена на основе существующей финансовой 
инфраструктуры и действующих партнерских 
отношений». Уже на этой неделе начнется раз-
вертывание новой платежной системы для 
пользователей социальной сети Facebook и 
приложения Messenger из США. На начальном 
этапе Facebook Pay позволит осуществлять 
сбор средств, выполнять индивидуальные 
платежи и переводы, совершать покупку би-
летов на разные мероприятия, оплачивать 
некоторые товары партнерских компаний, 
работающих на торговой площадке Facebook. 
(3dnews.ru)

ЭКС-ГЛАВА UBER 
ПРОДАЛ ЧАСТЬ 
АКЦИЙ КОМПАНИИ 

Один из основателей сервиса для заказа 
такси Uber Трэвис Каланик, два года назад 
скандально смещенный с должности гене-
рального директора, продал акции компании 
на сумму почти $550 млн. По данным элек-
тронной базы Комиссии по ценным бумагам 
и биржи США, трастовый фонд, бенефици-
аром которого является Трэвис Каланик, в 
течение торговых сессий с 6 по 8 ноября про-
дал в общей сложности около 20,3 млн акций 
Uber. Стоимость пакета акций, проданного по 
указанным в документах ценам, составляет 
примерно $547 млн. Проданные акции состав-
ляют почти 21% от доли в Uber, принадлежав-
шей Трэвису Каланику. До продажи данного 
пакета бывший сооснователь и гендиректор 
Uber в 2019 году занимал 3-е место среди наи-
более крупных акционеров компании после 
японского Sofbank с пакетом Uber в 12,8% и 
венчурного фонда Benchmark Capital, которо-
му принадлежало 8,5% компании после про-
веденного в мае этого года первичного разме-
щения акций Uber на бирже Nasdaq. Продажа 
пакета в подобном объеме со стороны круп-
нейших акционеров компании, по мнению 
экспертов,  обычно считается негативным 
сигналом, который может говорить об ухуд-
шении ожиданий инвесторов по поводу пер-
спектив компании. Вполне возможно, что ин-
цидент с увольнением Каланика из Uber в 2017 
году остается одной из причин, по которой ее 
бывший сооснователь решил сократить в ней 
свое финансовое участие. (vestifinance.ru) 
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DISNEY ЗАПУСТИЛА 
СТРИМИНГОВЫЙ 
СЕРВИС 

Компания Disney запустила в США, Канаде 
и Нидерландах анонсированный в начале это-
го года стриминговый видеосервис Dinsey+. На 
платформе размещены сотни кинолент, снятых 
в разные годы студиями Disney, Pixar, Marvel, 
LucasFilm, а также новые фильмы и сериалы. 
По мнению экспертов, появление Disney+ под-
стегнет битву за зрителей между онлайн-ки-
нотеатрами, и у нового сервиса есть хорошие 
шансы потеснить лидирующие на рынке плат-
формы Netflix и Amazon Prime. Практически 
сразу после запуска сервиса в его работе про-
изошел сбой. По данным сайта Downdetector, 
который отслеживает работу популярных ин-
тернет-ресурсов, пользователи жаловались на 
проблемы с авторизацией и просмотром транс-
ляции. Пока сервис запущен в США, Канаде и 
Нидерландах, а через неделю Disney+ запустят 
в Австралии и Новой Зеландии. Весной 2020 
года этот список пополнят Великобритания, 
Германия, Франция, Италия и Испания. В ком-
пании заявили, что работают над расширени-
ем географии нового сервиса: в течение двух 
лет Disney обещает запустить его почти во всех 
основных регионах мира. (hitech.newsru.com)

APPLE ВЫПУСТИТ  
AR-ОЧКИ

Первые собственные очки дополненной ре-
альности Apple с функцией 3D-сканирования 
окружающего пространства дебютируют в 
2022 году. Об этом пишет The Information со 
ссылкой на осведомленные источники. Релиз 
улучшенной модели компания уже наметила 
на 2023-й. Сроки релиза AR-устройства были 
озвучены руководством Apple на внутреннем 
совещании, состоявшемся в октябре. Курирует 
разработку гарнитуры Майк Роквелл — быв-
ший руководитель Dolby Labs. На меропри-
ятии упоминались некоторые возможности 
AR-очков, в том числе «3D-сканирование» 
и «продвинутая система обнаружения лю-
дей», рассказали источники. Предполагаемое 
устройство будет похоже на беспроводной AR-
шлем Oculus Quest от Facebook — только с более 
изящным дизайном, использованием большо-
го количества ткани и легковесных материа-
лов, чтобы его можно было комфортно носить 
в течение длительного времени. Помимо это-
го, на совещании топ-менеджеры Apple говори-
ли о дисплее высокого разрешения и камерах, 
благодаря которым пользователи смогут «чи-
тать мелкий шрифт» и «видеть других людей, 
стоящих перед или позади виртуальных объ-
ектов». Разработанная компанией техноло-
гия якобы также сможет определять размеры 
помещения, поверхности и углы с большей 
точностью, чем любые другие AR-очки на рын-
ке. В прошлом месяце агентство Bloomberg и 
аналитик TF International Securities Мин Чи 
Куо независимо друг от друга сообщили, что 
AR-гарнитура Apple выйдет раньше — уже в 
первой половине следующего года. Собеседни-
ки The Information утверждают, что это не так: 
компания откроет разработчикам инструмен-
тарий для создания специализированных при-
ложений не раньше 2021-го. (hitech.vesti.ru)

TELEGRAM ТРЕБУЕТ 
АННУЛИРОВАТЬ ИСК 

Компания Telegram Павла Дурова требует 
от суда в США отклонить к ней иск Комиссии по 
ценным бумагам и биржам (SEC), направлен-
ный против запуска криптовалюты Gram. Это 
следует из судебного документа, размещенно-
го на сайте Courtlistener. Компания утверждает, 
что ее новый продукт не является ценной бу-
магой, поэтому Telegram не нарушила закона о 
ценных бумагах США. «Gram еще не существу-
ет, но если когда-нибудь он появится, то будет 
представлять собой валюту и/или товар — не 
ценные бумаги в соответствии с законом», — 
отметили в компании. Telegram потребовала 
также выплаты компенсации в размере, кото-
рый установит суд. SEC в начале октября до-
билась временного запрета в отношении двух 
офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON 
Issuer Inc., так как, по мнению комиссии, ком-
пания осуществила первичное размещение 
(ICO) в США своих токенов Gram без надлежа-
щей регистрации. Так, в иске говорилось, что 
Telegram продала около 2,9 млрд токенов и при-
влекла $1,7 млрд. Окружной суд в Нью-Йорке 
рассмотрит иск SEC к Telegram в феврале 2020 
года. (rbc.ru)

PHONEBOOK 
ПРЕВРАТИТ 
СМАРТФОН В НОУТБУК

Компания Anyware Technology предста-
вила свою разработку, которая позволяет 
превратить смартфон в почти полноценный 
компьютер. Современные гаджеты с их произ-
водительностью давно заменили большинству 
людей персональный компьютер, но когда дело 
доходит до создания документов, игр AAA-
уровня или комфортного просмотра сериалов, 
маленькая диагональ экрана начинает всерьез 
мешать процессу. С гаджетом PhoneBook это ис-
правляется быстро и просто. У PhoneBook есть 
15-дюймовый Full HD-экран, стереодинами-
ки, полноразмерная клавиатура с трекпадом, 
отдельный блок батарей с зарядом на 8 часов 
работы. И все – никакой вычислительной мощ-
ности, никакой лишней электроники, только 
наличие интерфейса USB, через который к 
нему подключается смартфон пользователя. 
PhoneBook служит физическим расширением 
возможностей мобильного телефона, превра-
щая его в подобие ноутбука. PhoneBook рабо-
тает и с платформой iPhone, и с Android. Его 
экран сенсорный, что упрощает навигацию 
по приложениям, созданным для смартфонов. 
Но есть и вариант с подключением классиче-
ской проводной мышки, на что сделан особый 
упор. Дело в том, что управление через связку 
клавиатура+мышка куда удобнее и точнее, чем 
жесты по экрану смартфона, а это немаловаж-
ное преимущество при битвах в онлайн-играх. 
Еще один бонус – PhoneBook подзаряжает 
смартфон, пока тот к нему подключен. Устрой-
ство поступит в продажу в декабре по цене $169 
за штуку. (techcult.ru) 

Мария Галушко

Богатая история и культура, 
теплый климат, первоклассный 
сервис и низкий уровень 

преступности – это про Португалию. 
При этом ее жители до сих пор  
хранят вековые традиции и культуру 
своего народа. В стране  
по-прежнему популярны рыбная ловля, 
производство текстиля и виноделие, а 
в сельских районах можно увидеть, что 
женщины носят корзины с покупками 
на голове. Какие же места обязательно 
стоит посетить в Португалии? 

Лиссабон
Знакомство с Португалией советуют на-
чать с ее столицы – Лиссабона. Это со-
временный, оживленный и яркий город, 
в нем много разнообразных развлечений 
и уникальных достопримечательностей. 
Лиссабон пропитан духом истории. Тут 
царит гостеприимная, радушная и непри-
нужденная атмосфера и на каждом шагу 
можно встретить исторический памят-
ник.

Считается, что Лиссабон основан во II 
веке до н. э. Впервые здесь в 1200 году до н. 
э. поселились финикийцы. Ученые полага-
ют, что уже в те времена тут располагал-
ся торговый порт. В течение веков город 
неоднократно переходил из рук в руки. В 
разное время он принадлежал Римской 
империи, вестготам, исламскому халифа-
ту, Франции. Столицей Португалии Лис-
сабон стал в 1256 году. Лиссабон идеально 
подходит для семейного отдыха. Сюда сто-
ит приехать ради долгих пеших прогулок 
по крутым улицам.Трех дней вполне до-
статочно, чтобы познакомиться с городом. 

Порту 
Яркий и колоритный Порту является од-
ним из древнейших городов Европы, кото-
рый становится популярным туристиче-
ским направлением. В Порту есть, на что 
посмотреть и чем заняться. В  1996 году 
исторический центр города получил от 
ЮНЕСКО статус объекта всемирного на-
следия. 

Фирменный деликатес города – суп 
из требухи, поэтому жителей Порту про-
должают называть «трипейрос» – «едоки 
требухи». В архитектурном смысле город 
разнообразен: здесь есть и средневеко-
вые памятники, и современные построй-
ки. Осматривать это пешком интересно, 
но довольно трудно из-за холмистого 
ландшафта местности и множества лест-
ниц. 

Алту-Дору
Долина Дору расположена на севере Пор-
тугалии, вдоль реки с одноименным на-
званием. Тут находится винодельческий 
регион Алту-Дору, входящий в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. На здеш-
них склонах делают знаменитые пор-
твейны и столовые вина.По долине мож-
но путешествовать пешком, поездом, на 
автомобиле, круизном теплоходе и даже 
на вертолете. Чтобы лучше оценить кра-
соту долины, поднимитесь на смотровые 
площадки, с них открываются потряса-
ющие виды. Портвейны и лучшие сорта 
ароматных вин, знаменитых на весь мир 

рождаются в винодельческих районах 
Алту-Дору (верхнее Дору). Особенности 
местности позволяют создавать здесь 
многоуровневые «террасные» виноград-
ники. Интересно, что часть местных ви-
ноделов до сих пор не используют в про-
изводстве современное технологическое 
оборудование. Туристам это только на 
руку. 

Первые письменные упоминания о 
производстве сладких портвейнов появи-
лись в XVII веке, однако археология гово-
рит, что виноделие в этом регионе было 
развито еще в III-IV веках. В XVIII веке 
портвейн стал мировой знаменитостью. 
Португальский король подписал специ-
альный указ, определяющий земли под 
производство портвейна. Таким образом 
Алту-Дору стал первым в мире винодель-

ческим районом, где границы были зако-
нодательно установлены. Столовые вина 
впервые стали экспортировать с террито-
рии Дору в середине прошлого века. Сна-
чала это было только вино Barca Velha, 
затем к нему присоединились и другие 
сорта вин.

Город Авейру
Авейру славится своими каналами, 
архитектурой в стиле ар-нуво и свер-
кающими яркими красками лодками 
«молисейруш». За свою многовековую 
историю город переживал периоды 
упадка и расцвета, когда он был одним 

из богатейших в Португалии. Иногда 
город называют португальской Венеци-
ей из-за трех каналов и проплывающих 
по ним многочисленных ярких лодок. 
В Авейру часто приезжают туристы на 
однодневную экскурсию из Порту. В го-
роде широкий выбор ресторанов, насы-
щенная ночная жизнь, а всего в несколь-
ких минутах езды на автобусе пляжи 
Кошта-Нова. 

За 2-3 часа пребывания можно успеть 
посетить собор Авейру, парк Росиу, за-
глянуть на рыбный рынок, побывать в 
рыбацком районе, побродить вдоль ка-
налов. К этому можно добавить часовую 
прогулку на лодке по лагунам, после чего 
сделать остановку на ланч, чем и завер-
шить интересную, неторопливую и при-
ятную однодневную экскурсию.

Азорские острова 
Преодолев путешествие в 1,5 тыс. ки-
лометров через океан от материковой 
Португалии, можно посетить живопис-
ныйуголок субтропической природы 
– Азорские острова. Всего в архипелаг 
входит 9 островов, занимающих общую 
площадь около 2300 кв. км. Самым круп-
ным из них является остров Сан-Мигель, 
где находится столица этого автоном-
ного региона – Понта-Делгада. Также 
остров известен наивысшей точкой 
Португалии – это действующий вулкан 
высотой более 2300 метров. Отдых на 
Азорских островах – это повод отвлечься 

от шумных поездок по оживленным пор-
тугальским городам и слиться с перво-
зданной природой. Среди  развлечений 
на острове можно выделить морскую ры-
балку и наблюдение за китами на арен-
дованных яхтах, прогулочный туризм на 

потухший вулкан, купание в бассейнах с 
термальными источниками,  посещение 
необычайно красивых озер, водопадов и 
природных парков. 

Остров Мадейра 
Мадейра – остров в Атлантическом оке-
ане и автономный регион Португалии. 
До африканского побережья отсюда 
600 км, а до Европы – тысяча. Эта часть 
африканского континента поднялась 
со дна в результате извержения вул-
кана, круглый год температура здесь 
колеблется в пределах 16-26 градусов, 
а купаться в океане можно даже зимой. 

В общей сложности на Мадейре проло-
жены сотни километров туристических 
маршрутов разного уровня сложности. 
Можно совершить поход между двумя 
самыми высокими горами острова – 
Арейру и Руйву на высоте более 1800 м 
над уровнем моря.А можно прогулять-
ся по одному из десятков маршрутов 
с живописными видами, проложенных 
в лесах вдоль оросительных арыков, 
которые здесь называют левадами. Лю-
бителям морских пейзажей может при-
глянуться маршрут к самой восточной 
точке острова – мысу Сан Лоренцо, про-
ходящему среди скал и утесов, с двух 
сторон окруженных морем. Также до-
ступны рафтинг, полеты на параплане 
и легкомоторных самолетах, морская 
рыбалка и другие активности.

 ▀ Дело «бриллиантового короля» 
Гарри Уинстона процветает
Одному из самых дорогих ювелирных брендов мира Harry Winston уже 87 лет 

Ксения Бондал

Американский бренд Harry Winston, 
под которым создаются ювелирные 
украшения класса «люкс», был осно-

ван в 1932 году в центре Нью-Йорка. Его 
создатель Гарри Уинстон с детства прояв-
лял живой интерес к драгоценным кам-
ням, мог абсолютно точно отличить на-
стоящий камень от поддельного. Сначала 
Уинстон покупал украшения, которые на 
тот момент уже вышли из моды, переде-
лывал их в соответствии с новыми веяни-
ями и продавал. Спустя 10 лет его изделия 
стали пользоваться невероятным спросом 
среди людей, принадлежащих к верхушке 
общества того времени, звезд кино. Благо-
даря этому небольшая мастерская стала 
компанией, бизнес которой вышел за пре-
делы страны, и Гарри Уинстон даже полу-
чил титул «Король бриллиантов», ведь он 
создавал не только настоящие произведе-
ния ювелирного искусства, используя этот 
камень, но и разработал несколько новых 
способов огранки, создал много красивых 
оправ.

В 1914 году Гарри Уинстон стал актив-
ным участником «бриллиантовой биржи», 
спустя два года его капитал составлял $30 
тыс., но его ограбили и ювелиру пришлось 
начинать с нуля. В 1920 году Уинстон соз-
дал свою первую компанию и назвал ее 
Premier Diamond Company, а в 1925-м со-
вершил первую крупную сделку по по-
купке фамильных драгоценностей на $1,2 
млн. Затем компания была переименова-
на в Harry Winston.

Благодаря любви к своему делу и пред-
принимательскому таланту Гарри Уин-
стон был причастен к продаже самых из-
вестных и крупных драгоценных камней, 
например, алмазов «Президент Варгас», 
«Либератор», «Индийский бриолет», голу-
бого бриллианта «Хоуп». В 1960 году голов-

ной офис компании Уинстона  переехал на 
Fifth Avenue, 718, там до сих пор находятся 
ее флагманский бутик, креативная студия 
и архивы. Слава Harry Winston продолжа-
ла расти, вклад в это внесло назначение в 
1962 году Амбаджи Шинде на должность 
главного художника, услугами которого 
пользовались многие монаршие особы. 
В первой половине 1960-х годовой доход 
компании уже составлял $50 млн. 

Гарри Уинстон скончался в 1978 году в 
возрасте 84 лет. Во главе компании встал 
старший сын прославленного ювелира 
Рональд, он получил от отца предприни-
мательскую хватку и поддерживал бренд 
на должном уровне: драгоценности Harry 
Winston блистали на премии «Оскар», 

были открыты салоны в Беверли-Хиллз 
и Токио, в 1989 году создано часовое под-
разделение Harry Winston Ultimate Piece 
Collection (позже Harry Winston Rare 
Timepieces). Но в этом же году его младший 
брат Брюс решил оспорить право Рональ-
да на управление компанией. Начавшийся 
в 1990 году судебный процесс превратился 
в десятилетнюю тяжбу, в итоге первона-
чальные отступные в $4,5 млн выросли 
к 1997 году до $28 млн. Брюс не принял 
эти условия, и Рональду пришлось выку-
пать акции по рыночной стоимости за $54 
млн. Чтобы совершить эту сделку, он при-
влек средства инвестиционной компании 
Fenway Partners и в 2000 году стал едино-
личным владельцем бренда. Но финансо-

вое состояние компании пошатнулось, и в 
2004 году Рональд был вынужден продать 
контрольный пакет акций за $330 млн 
канадской добывающей корпорации, ко-
торая изменила название бренда на Harry 
Winston Diamond Corporation.

В 2007 году компания открыла соб-
ственную фабрику под Женевой, перенес-
ла сюда все производство и помимо регу-
лярных коллекций запустила два громких 
проекта – Opus и Histoire de Tourbillon. Но 
все же инвестиции в развитие компании 
оказались для Harry Winston Diamond 
Corporation непосильными.

В 2011 году общие продажи компании 
составили $246 млн, в частности часов 
– $36 млн. В 2013 году бренд был продан 
за $1 млрд Swatch Group. В 2012-м бренд 
выпустил коллекцию, которая очень уди-
вила любителей редких экземпляров. 
Часы выполнены достаточно уникальным 
образом. Задняя крышка представляет 
собой прозрачный сапфир, а сами часы 
похожи на камышовую ветку. Год спустя 
компания представила еще одну коллек-
цию Histoire de Tourbillon. Она состояла из 
20 изделий, сделанных из белого золота. 
Интересно то, что часы состоят из 683 от-
дельных частей.

В 2013 и 2014 годах на аукционе 
Christie’s компания купила бесцветный 
бриллиант Harry Legacy грушевидной 
огранки весом 101,73 карата и редкий го-
лубой бриллиант огранки «груша» весом 
13,22 карата, названный Winston Blue, за 
$26,7 млн. Так что дело Гарри Уинстона 
живет и обещает процветать и впредь. 
Изделия Harry Winston относятся к ред-
ким и восхитительным произведениям 
искусства. Компания продолжает зало-
женную основателем бренда традицию 
по скупке винтажных изделий и драго-
ценных камней, пополняя свою бесцен-
ную коллекцию. 

 ▀ На краю Европы: самые 
живописные уголки Португалии

 ▀ Какие формы альтернативного 
кредитования популярны в США 

Автор перевода Мария Галушко

Небанковские и альтернативные 
кредитные учреждения создают 
серьезную угрозу для действующих 

банков. Успех гарантируют внедрение 
новых технологий, приятные условия за-
ймов и обслуживание тех, кто не получил 
поддержку в банках. Bisiness Insider разо-
брал, что такое альтернативное кредито-
вание, перечислил лучших альтернатив-
ных кредиторов США и описал, чем новые 
фининституты опасны для банков.

Тенденции в сфере небанковского 
и альтернативного кредитования
Согласно исследованию Oracle Digital 
Demandin Retail Banking, в котором при-
няли участие 5200 потребителей из 13 
стран, более 40% респондентов считают, 
что небанковские организации могут по-
мочь им в управлении личными деньгами 
и инвестициями, а 30% опрошенных, ко-
торые еще не использовали небанковскую 
платформу, заявили, что готовы протести-
ровать ее. 

Альтернативные кредиторы особенно 
привлекают внимание малых и средних 
предприятий. По данным форума по фи-
нансированию SMBs, в 2018 году между 
потребностями предприятий малого и 
среднего бизнеса и доступным для них 
финансированием на уровне банковских 
учреждений возник разрыв в размере $5 
трлн. Альтернативные кредиторы исполь-
зуют такие технологии, как искусствен-
ный интеллект и машинное обучение для 
сбора общих данных и данных о клиентах. 
И если сотрудники банков не будут изу-
чать эти технологии, альтернативные кре-
диторы могут начать занимать большую 
долю рынка.

Виды небанковских 
альтернативных кредитов
Небанковские учреждения предлагают 
различные варианты кредитования, в том 
числе ипотеку, займы для бизнеса и одно-
ранговые кредиты.

Небанковский ипотечный кредит
Сотрудникам банков иногда бывает труд-
но оцифровать процесс кредитования, в 
том числе из-за регуляторных требований. 
Неспособность классических банков адап-
тироваться к цифровизации привела к уве-
личению числа альтернативных компаний, 
предоставляющих ипотечные кредиты.

В онлайн-отчете по ипотечному креди-
тованию Business Insider Intelligence было 
обнаружено, что на пять крупнейших 
банков США – Wells Fargo, Bank of America 
и JPMorgan Chase, US Bancorp и Citigroup 
– общий объем ипотечных кредитов со-
ставил лишь 21%, что является огромным 
снижением по сравнению с их 50% сово-
купной долей на рынке в 2011 году.

Альтернативные кредиторы представ-
ляют угрозу для банковского сектора, так 
как могут предоставить традиционные 
финансовые услуги, такие как ипотечные 

кредиты, потребителям по более низким 
процентам с более приемлемыми требо-
ваниями. Это в сочетании с их технологи-
ческими предложениями позволяет заво-
евывать рынок. 

Альтернативный кредит  
для малого бизнеса
Заявки на займы от микро- и малого биз-
неса обычно отклоняют традиционные 
финансовые учреждения из-за несоответ-
ствия жестким требованиям. Альтерна-
тивные кредитные платформы более при-
влекательны в этом случае.   

Согласно опросу Федерального резерв-
ного банка Ричмонда, в 2016 году лишь 
58% запросов от малого бизнеса были одо-
брены банками, тогда как в том же году 
71% заявок одобрено альтернативными 
кредиторами.

Одноранговый (P2P) кредит
Одноранговые кредиты – этим терми-
ном обозначают выдачу и получение за-
ймов физическими лицами напрямую, 
без использования в качестве посредника 
традиционных финансовых институтов 
(банков, кредитных союзов). Обычно P2P-
кредитование реализуется с помощью 
специальных интернет-сайтов, где пользо-
ватель может выступать и в качестве кре-
дитора, и в качестве заемщика.

Большинство выдаваемых в рамках 
подобных сервисов кредитов (займов) 
являются необеспеченными частными 
займами (выдаваемыми и получаемыми 
физическими лицами), но в отдельных слу-
чаях возможно участие в данном процессе 
и юридических лиц. P2P-кредитование от-

личается от традиционного повышенным 
уровнем риска, так как в большинстве слу-
чаев невозможно проверить кредитную 
историю заемщика и провести качествен-
ный скоринг. Соответственно, и ставки по 
подобным кредитам высоки. Кредиторы 
могут понизить риск невозврата средств, 
выдавая массу мелких кредитов разным 
заемщикам.

Ставки по P2P-кредитам могут быть 
как фиксированными, так и определяе-
мыми на основе обратного аукциона. В по-
следнем случае потенциальный заемщик 
устанавливает максимальный уровень 
ставки, под которую он согласен взять 
кредит, а потенциальные кредиторы тор-
гуются между собой, предлагая деньги по 
меньшей ставке.

Варианты альтернативного 
кредитования

SoFi: это онлайн-кредитор, который фоку-
сируется на рефинансировании студенче-
ских кредитов и ипотечных кредитов для 
заемщиков с низким уровнем риска. Ком-
пания предлагает новый тип кредитова-
ния за пределами традиционных банков. 
SoFi оценен в $4,4 млрд после привлече-
ния $500 млн в феврале 2017 года. В общей 
сложности компания привлекла более $2 
млрд, $1 млрд из которых вложил SoftBank 
в 2015 году. 
 
Quicken Loans: крупнейший кредитор в 
США, не являющийся банком. Онлайн-
приложение Quicken Loans занимает ме-
нее 10 минут, чтобы оформить ипотеку. 
В четвертом квартале 2017 года Quicken 

Loans стал крупнейшим по объему заем-
щиком в США, опередив банк Wells Fargo. 

Kabbage: кредитная платформа, благода-
ря которой начинающие предпринимате-
ли забудут о бумажной волоките. Банки 
часто просят целые кипы документов и мо-
гут отказать в ссуде из-за несоответствия 
параметров, которые даже не влияют на 
бизнес. Kabbage подходит к этому вопро-
су творчески: он замеряет нестандартные 
важные параметры. Компания уже помог-
ла более 150 тыс. предпринимателям, вы-
дав кредиты в общей сумме на $5,6 млрд. 
Минимальные требования: бизнес должен 
приносить $50 тыс. ежегодно или $4200 в 
месяц в течение последних 3 месяцев.

Рынок альтернативного 
кредитования
Несмотря на то, что наибольшая доля рын-
ка кредитования бизнеса по-прежнему 
принадлежит традиционным банкам, их 
рост замедляется. Спрос на альтернатив-
ные кредитные платформы, напротив, 
растет. Согласно отчету по кредитованию 
малого и среднего бизнеса Business Insider 
Intelligence, малые и средние предприятия 
составляют почти все предприятия част-
ного сектора в США и нанимают 60% всех 
работников в стране. Однако у малого и 
среднего бизнеса обычно возникают про-
блемы при подаче заявки на кредиты в дей-
ствующих банках, и вместо этого они об-
ращаются к альтернативным платформам.

Если традиционные банковские учреж-
дения не обновят свои методы работы, 
технологичные компании могут занять 
большую часть рынка. 

 ▀ Реальность 5G удивила
Популярность сетей пятого поколения превзошла ожидания Huawei

Ксения Бондал

Уже пора переводить разговоры о вне-
дрении сетей пятого поколения из 
области теории в практическую пло-

скость, поскольку за последний год объем 
продаж базовых станций  5G операторам и 
предварительных заказов на их поставку 
превысил все ожидания производителей. 
Об этом корреспонденту «Капитал.kz» 
рассказал старший советник по стратегии 
компании Huawei Евразийского региона 
Дмитрий Полпуденко. Он также поделил-
ся информацией о том, как изменилась 
цена на устройства, поддерживающие ра-
боту сетей пятого поколения.

Еще год назад использование 5G выгля-
дело как сказка, но в этом году ситуация 
другая и можно смело заявить, что ее вне-
дрение состоялось. В мире появилось бо-
лее 40 коммерческих сетей, из них 27 – за-
казчики Huawei. Ни одно поколение сетей 
не показывало такой скорости развития. 
Только за 4 месяца у 5G появился 1 млн 
подписчиков, в то время как сетям 4G на 
это потребовалось больше года, рассказал 
наш собеседник.

По его информации, с января по ок-
тябрь Huawei  реализовал более 400 тыс. 
базовых станций по всему миру и это бо-
лее 80% поставок оборудования такого 
типа. Сети 5G произведут революцию не 
только в сфере услуг для населения, они 
должны стать базой для развития новых 

отраслей промышленности. В свою оче-
редь Huawei прикладывает большие уси-
лия для того, чтобы найти новые точки 
использования сетей пятого поколения, 
добавил он. Однако для развития 5G во 
всем мире по-прежнему важен вопрос вы-
деления соответствующих частот регуля-
торами, заметил Дмитрий Полпуденко.

«В Казахстане, как и в других странах 
СНГ, на повестке дня стоит вопрос по вы-
делению частот в самом востребованном 
диапазоне С (3.4-3.8 ГГц), необходимых 
для наиболее быстрого и доступного спо-
соба развертывания сетей и сервисов пя-
того поколения», – подчеркнул он.

Наиболее многообещающим примене-
ние сетей 5G будет при создании умных и 
безопасных городов. Основой для безопас-
ного города является видеонаблюдение, 
которое требует работы камеры в высоком 
качестве, и сети пятого поколения в этом 
смысле на голову выше всех других сетей 
предыдущих поколений, пояснил Дми-
трий Полпуденко.

«Опыт внедрения систем умного и без-
опасного города показывает, что уличная 
преступность исчезает, так как полиция 
сейчас работает с небывалой скоростью. 
Недавно у друга моего сына украли коше-
лек перед магазином, он обратился в по-
лицию и с помощью камеры видеонаблю-
дения этого человека опознали и нашли в 
течение двух часов. Раньше о таком и меч-
тать нельзя было», – привел он пример.

Также использование 5G обеспечива-
ет безопасность на дорогах. Учитывая, 
что ДТП являются причиной смертности 
«номер один» в мире, то в 2020 году в Ев-
ропе и Китае ни одна машина не должна 
продаваться без электронной поддержки 
интеллектуальной транспортной систе-
мы. Это электронный помощник, который 
предупреждает, с какой скоростью нужно 
двигаться по «зеленой волне», чтобы не за-
стрять в пробке, что кто-то из участников 
дорожного движения совершил экстрен-
ное торможение, что автобус начинает 
отъезжать от остановки, что человек на-
чал движение по пешеходному переходу.

Еще одной отраслью для эффективно-
го использования 5G является добываю-
щий сектор. В проектах «умный карьер», 
«умная шахта» цифровые системы так же 
выступают в роли помощников. Автома-
тизированная логистика, когда грузовику 
задается точка погрузки и разгрузки сы-
рья, дает невероятную выгоду, продолжил 
Дмитрий Полпуденко.

«Внедрение сетей пятого поколения ве-
дет к следующему этапу: человек вообще 
не будет присутствовать в карьере, кото-
рый относится к вредному производству, 
что позволит полностью автоматизиро-
вать разработку месторождений полезных 
ископаемых. Это имеет доказанный эко-
номический эффект – компании добыва-
ющего сектора экономят миллионы долла-
ров», – заметил эксперт.

Еще одна сфера приложения возмож-
ностей 5G –  энергетика, которая имеет 
огромную распределенную инфраструк-
туру. Сети позволяют снимать показания 
счетчиков в автоматическом режиме, ос-
мотр делают дроны, которые летают над 
линиями связи, и с помощью специальных 
приложений можно снять на видео ин-
фраструктурный объект, оценить его со-
стояние, правильно ли выполнен монтаж. 
Это также дает колоссальную экономию 
средств, пояснил наш собеседник.

Говоря о том, насколько для компаний 
затратно использование 5G, Дмитрий 
Полпуденко заметил, что сейчас вопрос 
цены не является приоритетным, так как 
во главе угла стоит выделение частот опе-
раторам. Однако, подчеркнул он, цена тер-
миналов за год заметно снизилась. 

«Мы думали, что в течение нескольких 
лет 5G будет доступна только очень богатым 
людям. Например, мы считали, что смарт-
фоны с поддержкой 5G будут стоить около 
$1000, но оказалось, что мы ошиблись, сей-
час их можно купить за $500 и численность 
таких устройств будет расти. А стоимость 
смартфонов и терминалов сокращаться», – 
заметил Дмитрий Полпуденко.

С развертыванием сетей пятого 
поколения связано и развитие ИКТ-
инфраструктуры, добавил он.  

«Мы вступили в четвертую промыш-
ленную революцию, поэтому жизнь будет 
наполнена вещами, которые смогут чув-
ствовать наше присутствие, оценивать, 
насколько полезна обстановка, в которой 
мы находимся, будут предупреждать нас 
о возможных рисках. Это станет возмож-
ным благодаря тому, что умные вещи бу-
дут подключены к интернету, к огромным 
по вычислительным мощностям платфор-
мам», – пояснил Дмитрий Полпуденко.

Объем цифровой экономики в 2025 
году оценивается в $23 трлн. В Китае было 
проведено исследование, по результатам 
которого инвестиции в промышленность 
в сфере ИКТ оказались в 6,7 раза выше, 
чем в промышленность, не связанную с 
ИКТ-инфраструктурой.  «В КНР $40 трлн 
ежегодно поступает в систему электрон-
ных платежей. Байкшеринговые сервисы 
предлагают более 200 млн велосипедов 
в аренду, в инфраструктуру умных и без-
опасных городов было инвестировано $75 
млрд», – привел примеры наш собеседник. 
Ключевую роль в создании этой экосисте-
мы и сервисов сыграли три волны строи-
тельства и модернизации фиксированных 
и мобильных широкополосных сетей, 
которые были включены в пятилетние 
планы экономического развития Китая, и 
КНР не планирует на этом останавливать-
ся, заметил Дмитрий Полпуденко. И если 
уж страна со столь огромной экономикой 
уделяет большое внимание развитию в 
этом направлении, то другим государ-
ствам также не стоит отставать. 
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 ▀ Рекордная прибыль Toyota, Cullinan Black Badge 
и новый рекордсмен Нюрбургринга

Китай: полку электромобилей 
прибыло

На заводе SAIC Volkswagen в китайском 
городе Аньтин близ Шанхая старто-

вало пилотное производство электромо-
билей семейства Volkswagen ID. Выпуск 
товарных машин намечен на октябрь сле-
дующего года. В компании рассчитывают, 
что к 2028 году 50% всех произведенных 
электромобилей будут покупать в Китае. 
Поэтому новое предприятие мощностью 
300 тыс. электромобилей в год считается 
стратегически важным. По плану к 2025 
году в КНР будут выпускать 15 моделей 
под различными брендами концерна VW 
на электрической платформе MEB.

Тем временем на китайском заводе 
Gigafactory 3 начался тестовый выпуск 
электромобилей Tesla Model 3. Местные 
седаны отличаются от американских 
только шильдиками с иероглифами и 
черными материалами отделки инте-
рьера. Но на конвейере пока только про-
стые версии с задним приводом. Мощные 
полноприводные варианты пока будут 
поставлять в Китай из США. Цены на ло-
кализованные Model 3 начинаются от 328 
тыс. юаней ($47500).

Toyota: рекордная прибыль

Корпорация Toyota отчиталась за пер-
вую половину 2019 финансового года, 

который по японским законам начинается 
1 апреля и заканчивается 30 сентября. Про-
дажи автомобилей всех брендов (Toyota, 
Lexus, Daihatsu и Hino) по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года вырос-
ли на 3%, до 5,45 млн экземпляров. Доход 
увеличился на 4%, $до 139 млрд, а чистая 
прибыль составила рекордные для компа-
нии 11,7 млрд, +2,6%. При этом в Toyota 
отмечают, что одной из причин роста при-
были стало сокращение расходов.

Cullinan Black Badge

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan обзавел-
ся топовой версией Black Badge. Такую 

приставку британцы дают самым мощным 
и драйверским исполнениям своих моде-
лей.

В случае с Cullinan отдача двигателя 
V12 6.75 битурбо выросла с 571 л.с. и 850 
Нм до 600 л.с. и 900 Нм. Это достигнуто за 
счет установки нового блока управления 
и иной выхлопной системы с более басо-
витым звучанием. Вдобавок изменены 
настройки шасси и доработана тормозная 
система (улучшена вентиляция меха-
низмов, а ход педали сокращен для более 
острой реакции).

Внешне версию Black Badge можно от-
личить по оригинальным 22-дюймовым 
дискам, а в интерьере по умолчанию до-
минирует черный цвет. В отделке салона 
использован карбон, покрытый шестью 
слоями лака.

Заказы на Rolls-Royce Cullinan Black 
Badge уже принимаются.

M2 CS

До последнего времени самой мощной 
версией удачного спорткупе BMW M2 

была M2 Competition с рядной «шестеркой» 
3.0 битурбо мощностью 410 л.с. Но теперь 
этот титул перешел к еще более «злой» M2 
CS (Club Sport).

Снаружи ее можно опознать по разви-
тому аэродинамическому обвесу из угле-
пластика: в переднем бампере появился 
дополнительный сплиттер, в капоте – вен-
тиляционная прорезь, а на крышке багаж-
ника – увеличенный спойлер. Капот, кры-
ша, корпуса зеркал и некоторые мелкие 
детали также углепластиковые.

Однако автомобиль не стал легче: вместе 
с остальными доработками эти меры по-
зволили лишь сохранить прежнюю снаря-
женную массу (1550 кг у базовой версии). 
Хотя центр тяжести все же понизился.

Интерьер обильно отделан замшей: ей 
обтянуты даже руль и центральная кон-
соль. Хотя можно заказать и другую от-
делку.

По сравнению с версией Competiton, на 
CS рядная «шестерка» 3.0 битурбо форси-
рована с 410 до 450 л.с. То есть это тот же ва-
риант двигателя, что ставят на «старшие» 
BMW M3 Competition и M4 Competition. Со-
хранен выбор между 6-ступенчатой «меха-
никой» и 7-скоростным «роботом» с двумя 
сцеплениями.

Время разгона «до сотни» сократилось на 
0,2 секунды: 4,2 секунды с механической 
коробкой и 4,0 с роботизированной. Огра-
ничитель скорости настроен на 280 км/ч, 
тогда как у M2 Competition – на 250 км/ч.

Подвеска с жесткими шаровыми опора-
ми вместо сайлент-блоков перенастроена 
и получила адаптивные амортизаторы 
с тремя режимами работы. Составные 
тормоза M Sport, которые для Competition 
являются опцией, здесь включены в стан-
дартную комплектацию. Спереди уста-
новлены 6-поршневые механизмы и диски 
диаметром 400 мм, сзади –4-поршневые и 
диски на 380 мм. За доплату предложены 
углерод-керамические тормоза. Калибров-
ки усилителя руля, дисковой блокировки 
дифференциала с электронным управле-
нием и системы стабилизации стали более 
«жесткими».19-дюймовые диски обуты в 
шины Michelin Pilot Sport Cup 2, но вместо 
них можно бесплатно выбрать Michelin 
Pilot Super Sport.

BMW M2 CS будут выпускать мелкосе-
рийно, потому не стоит удивляться цене 
от 95 тыс. евро в Германии, тогда как ис-
ходная M2 Competition стоит от 62 тыс.

Audi: заднеприводные R8  
и рекордный RS Q8

У среднемоторного суперкара Audi R8 
уже была версия RWS (Rear Wheel 

Series) с приводом только на заднюю ось, 
но она была ограниченной (выпущено 999 
купе и спайдеров). Теперь же, после об-
новления семейства R8, заднеприводная 
модификация возвращается на постоян-
ной основе. Audi R8 V10 RWD предложен 
с двумя типами кузова и без ограничения 
тиража.

Машины с двумя ведущими колесами 
сохранили прежний вариант атмосфер-
ного мотора V10 5.2 мощностью 540 л.с., 
тогда как на полноприводных R8 он теперь 
развивает минимум 570 л.с. Коробка пере-
дач – тот же 7-соростной преселективный 
«робот».

Заднеприводные версии ожидаемо 
легче полноприводных: купе R8 V10 RWD 
в снаряженном состоянии сбросило 65 кг 
(до 1595 кг), а спайдер – 55 кг (до 1695 кг). 
Но даже с таким преимуществом RWD-
версии чуть уступают полноприводным 
по динамике: купе может разогнаться до 
100 км/ч за 3,7 секунды, а Spyder – за 3,8 
секунды (против 3,4 секунды и 3,5 секун-
ды соответственно). Максимальная ско-
рость – 320 км/ч у купе и 318 км/ч у спай-
дера, что на 4 км/ч меньше, чем у машин с 
полным приводом.

Внешне Audi R8 V10 RWD отличается 
боковыми воздухозаборниками: у задне-
приводных машин они окрашены в цвет 
кузова, тогда как у полноприводных – чер-
ные.

Отказ от полного привода снизил цены 
на 22 тыс. евро: в Европе R8 RWD-купе сто-
ит 144 тыс. евро, а Spyder – 157 тыс. евро.

Еще одна новость от «четырех колец»: 
не рассекреченный «заряженный» крос-
совер Audi RS Q8 установил рекорд леген-
дарной трассы Нюрбургринг среди SUV. 
Прежним рекордсменом был Mercedes-
AMG GLC 63 S, однако RS Q8 обошел его 
более чем на 7 секунд. Тест-пилот Audi 
Фрэнк Стипплер на закамуфлированном 
прототипе проехал круг длиной 20,6 км за 
7 минут и 42,253 секунды.

Грядущая новинка оснащена тем же 
двигателем V8 4.0 битурбо (600 л.с., 800 
Нм), который ставят на универсал Audi 
RS6 Avant нового поколения. По данным 
издания Autocar, RS Q8 набирает «сотню» 
за 3,8 секунды, а его максимальная ско-
рость – 306 км/ч.

За основу инженеры взяли полноуправ-
ляемое шасси «подогретого» кроссове-
ра Audi S Q8 с активными стабилизато-
рами, но пневмоподвеска для RS-версии 
настроена иначе и на 10-15% жестче.

Снаружи RS Q8 можно будет отличить 
по 23-дюймовым дискам на резине Pirelli 
P Zero размерности 295/35 ZR 23, более 
агрессивному обвесу, а также фамильным 
для RS-моделей серебристым акцентам на 
кузове и овальным патрубкам выпускной 
системы.

Представители Audi заявили, что пре-
мьера серийной машины состоится уже в 
этом месяце. Вероятно, речь идет о гряду-
щем автосалоне в Лос-Анджелесе.


