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Именно поэтому  
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больше инвестировать  

в его развитие», 
– Олжас Тулеуов,  
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Мы в сети

 ▀ Мурат Кастаев: На второе 
полугодие я смотрю более 
оптимистично, чем на первое 
Глава DAMU Capital Management об ужесточении карантина, 
коронаопыте Швеции и о том, что не стоит переоценивать 
нынешний кризис  

Ксения Бондал 

У Казахстана не было иного пути, 
кроме как второй раз объявить 
жесткий карантин. Хотя есть опыт 

Швеции, правительство которой не объ-
являло никаких ограничений в связи с 
пандемией коронавируса, РК не могла 
позволить себе реализовать такой сце-
нарий. Об этом в интервью корреспон-
денту «Капитал.kz» сказал генеральный 
директор DAMU Capital Management Му-
рат Кастаев и пояснил свою позицию. 
Кроме того, наш собеседник поделился 
мнением о том, почему нет практиче-
ского смысла в комплексном плане пра-
вительства по поддержке экономики в 
период эпидемии.  

– Мурат, начался второй этап жест-
кого карантина. Как вы к этому относи-
тесь? Некоторые экономисты считают, 
что сценарий Беларуси, которая не объ-
являла изоляцию, стоит применить и в 
Казахстане.

– Динамика заболеваемости подсказы-
вала, что Казахстан вернется к жесткому 
карантину, поэтому я воспринял данную 
новость нейтрально. Однако опыт Шве-
ции мне импонирует больше, чем Белару-
си. Она первая встала на этот путь, решив, 
что нужно сформировать коллективный 
иммунитет у населения, что коронави-
русом должны переболеть как минимум 
70% жителей страны. Швеция не уходила 
в жесткий карантин, не закрывала дет-
ские сады и школы. Мой бывший коллега 
живет и работает последние несколько 
лет в этой стране, он рассказал, что люди 
там болеют, как и везде, но у них нет пани-
ки, нет трагедии, поступают регулярные 
сводки о количестве зараженных, но они 
не являются повесткой дня. Люди сохра-
няют социальное дистанцирование, но-
сят маски, чаще проводят обработку по-
мещений, многие перешли на удаленную 
работу. 

Но ради объективности стоит озвучить 
и другую позицию. Массачусетский техно-
логический институт провел объемное и 
фундаментальное исследование, в резуль-
тате которого ученые пришли к выводу, 
что карантин нужно вводить, потому что 
долгосрочные потери в результате ухудше-
ния здоровья населения и гибели людей от 
коронавируса будут выше, чем экономиче-
ский урон стране в краткосрочном перио-
де. 

В наших условиях карантин, наверное, 
было нужно вводить, потому что нагруз-
ка на систему здравоохранения близка к 
предельной. И показатель заболеваемости 
выше того, к которому мы пришли сей-
час, Казахстан не может себе позволить. 
Как бы мы внутренне не сопротивлялись 
закрытию некоторых субъектов МСБ, это 
было необходимо сделать, и государство 
приняло компромиссное решение – за-
крыть не все, как это было весной, а только 
часть объектов.

– Вы упомянули Швецию, но ведь там 
и система здравоохранения развита 
лучше, чем в Казахстане. 

– Да, они могут позволить себе не объ-
являть карантин, мы же с учетом наших 

ресурсов приблизились к пределам воз-
можностей здравоохранения и не можем 
позволить заболеваемости расти – лечить 
людей будет некому и нечем. 

– Вы говорили в одном из интервью, 
что за 2 недели нынешнего карантина 
ВВП сократится на 0,5%. Это все еще ак-
туальные ожидания?

– На дополнительные 0,5% к прогнозу, 
который у нас был раньше. По итогам ве-
сеннего карантина и режима ЧП мы ожи-
дали падения ВВП до минус 3-5% в этом 
году. С учетом текущего карантина мы 
предполагаем, что ВВП просядет до минус 
3,5-5,5%.

– Руслан Даленов говорил, что паде-
ние будет до минус 0,9%. 

– Мы считаем, что это оторванный от 
реальности прогноз. Даже если мы оши-
баемся, то при самом оптимистичном рас-
кладе ВВП снизится до минус 2,5-3%, но 
никак не до минус 0,9%. Возможно, в Мин-
нацэкономики считают, что осенью пан-
демия во всем мире сойдет на нет, цены 
на нефть взлетят, и экономика сможет бы-
стро разогнаться и частично компенсиро-
вать потери, которые понесла весной. Но 
пока нет никаких предпосылок для этого, 
5 июня был новый пик ежесуточного при-
роста заболевших, то есть пандемия не 
идет на спад.

– Она не идет на спад в тех странах, 
где либо не было карантина, либо его 
тоже рано отменили. Есть примеры не-
которых штатов Индии, которые до сих 
пор не вышли из карантина, и там по 3 

случая заражения в неделю, и то не сре-
ди местного населения, а среди редко 
приезжающих из других штатов.

– В нынешний период каждая страна 
выбирает собственную стратегию по-
ведения. Но всплеск заражаемости – это 
нормальный процесс после снятия огра-
ничений. Мир ожидал, что пандемия за-
кончится во втором квартале этого года, 
уже третий квартал, но масштаб распро-
странения коронавируса не сократился. 
Только некоторые развитые страны поти-
хоньку открываются и начинают восста-
навливать свои экономики, однако темпы 
очень низкие.

– Какие лично у вас ожидания по раз-
витию эпидемиологической ситуации в 
Казахстане?

– Я остаюсь оптимистом и думаю, что 
двухнедельный карантин позволит сни-
зить темпы роста заболеваемости и при-
вести ситуацию в управляемое русло, 
что осенью не будет очередной волны. На 
второе полугодие я смотрю более оптими-
стично, чем на первое. 

– То есть вы считаете, что осенняя 
волна, которой многие ждали, накрыла 
Казахстан сейчас?

– Да. Весенний карантин соблюдали 
достаточно жестко, я сужу по себе и сво-
им знакомым. Сейчас же заражаются те, с 
кем этого не произошло в марте и апреле. 
Частично ответственность за нынешнюю 
ситуацию лежит и на правительстве, ко-
торое слишком рано отменило изоляцию.

[Продолжение на стр. 2]
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  
СУДА МФЦА СТАЛ  
ЛОРД МАНС

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев принял участие в официальной церемо-
нии принятия присяги назначенным предсе-
дателем Суда Международного финансового 
центра «Астана» Лордом Мансом, проводив-
шейся в онлайн-формате, сообщает пресс-
служба Акорды. В своем выступлении глава 
государства отметил, что Казахстан всегда 
уделяет особое внимание формированию 
современной, профессиональной и незави-
симой судебной системы, соответствующей 
международным стандартам. В этой связи уч-
реждение Суда МФЦА по инициативе Первого 
Президента – Елбасы еще раз доказывает глу-
бокую приверженность страны структурным 
реформам в судебной системе. «Суд МФЦА 
предоставляет возможность инвесторам, ра-
ботающим в Казахстане или планирующим 
прийти в регион, встретить на его площад-
ке достойных судей, процедуры, практики 
и стандарты, идентичные своим аналогам 
в других крупных финансовых центрах по 
всему миру. Опытные судьи общего права, 
известные своей беспристрастностью, чест-
ностью и неподкупностью, также являются 
гарантией стабильной судебной системы и 
верховенства права», – подчеркнул прези-
дент. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в 
условиях глобальных потрясений, вызванных 
пандемией и падением цен на нефть, роль и 
значение Центра в восстановлении экономи-
ки становятся все более актуальными, в том 
числе в вопросах привлечения инвестиций. 
«МФЦА должен стать синонимом надежной 
финансовой платформы и повысить уверен-
ность и доверие к Казахстану со стороны ино-
странных инвесторов. В свою очередь, будучи 
ключевой частью структуры Центра, незави-
симой судебной системе общего права в лице 
Суда отводится важная роль в функциониро-
вании МФЦА и, соответственно, в эффектив-
ной реализации казахстанской инвестицион-
ной программы», – сказал глава государства. 
В завершение мероприятия президент вы-
разил благодарность Лорду Вульфу за его 
личный вклад в процесс создания судебной 
системы Центра, а также пожелал успехов и 
плодотворной работы Лорду Мансу в качестве 
председателя Суда МФЦА (Akorda.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 
ПТИЦЫ РАСТЕТ 

С января по май 2020 года в Казахстане 
произведено почти 100 тыс. тонн мяса пти-
цы. За 5 месяцев показатель вырос на 6,3% 
по сравнению с тем же периодом прошлого 
года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. 
Мясо птицы в Казахстане производят 24 пти-
цефабрики. Ежедневно они выпускают более 
800 тонн продукции (в Акмолинской области 
– более 200 тонн, Алматинской – около 350, 
Актюбинской и Атырауской – около 7 тонн, 
Восточно-Казахстанской – 130, Западно-Ка-
захстанской,  Жамбылской и Карагандинской 
– более 20, Костанайской и Павлодарской – 14, 
Северо-Казахстанской – 6,  Туркестанской – 
почти 45 тонн). Ожидается, что до конца года 
все категории хозяйств произведут почти 300 
тыс. тонн мяса. В 2019 году в республике вы-
пустили 223 тыс. тонн мяса птицы, а в 2018-м 
– 192 тыс. тонн. Благодаря неуклонному росту 
производства на 4% сократилась доля импор-
та мяса птицы – с 49% в 2018 году до 45% в 
2019-м. Сегодня в Казахстане продолжается 
строительство 5 птицефабрик.  (kapital.kz)

«КАЗАТОМПРОМ» 
ПРОДЛИЛ ПЕРИОД 
СНИЖЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Национальная атомная компания «Каза-
томпром» продлила период сниженной произ-
водственной деятельности еще на один месяц, 
сообщает пресс-служба компании. «В апреле 
мы объявили о предпринятых для защиты 
нашего персонала мерах по снижению коли-
чества работников на производстве до мини-
мально возможного уровня на трехмесячный 
период. В течение данного периода компания 
следовала введенным правительством огра-
ничениям и медицинским рекомендациям, 
однако мы считаем, что риски, связанные с 
пандемией, сохраняются на достаточно вы-
соком уровне для полного возвращения про-
изводственного персонала на места. В связи с 
этим компания продлевает период сниженной 
производственной деятельности еще на один 
месяц и намерена постепенно увеличивать 
численность персонала на рудниках с начала 
августа, если это будет сочтено безопасным», 
– прокомментировал решение председатель 
правления «Казатомпрома» Галымжан Пир-
матов. Продление превентивных мер еще на 
один месяц, как ожидается, не окажет суще-
ственного влияния на прогнозы компании 
на 2020 год по производству, объем которого 
прогнозируется на уровне от 19 тыс. до 19 тыс. 
500 тонн урана на 100% основе (объем произ-
водства пропорционально доле участия ожи-
дается на уровне 10 тыс. 500 – 10 тыс. 800 тонн 
урана). (kapital.kz)

ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 

Украина завершила защитные расследова-
ния по импорту удобрений из Казахстана без 
применения мер, сообщили в пресс-службе 
Министерства торговли и интеграции РК. 
«Украинский рынок является одним из ос-
новных рынков сбыта для удобрений, произ-
водимых казахстанскими компаниями ТОО 
«Казфосфат» и АО «КазАзот». Среднегодовой 
экспорт минеральных удобрений из Казах-
стана в Украину составляет 110 тыс. тонн на 
сумму около $41 млн. Закрытие такого рын-
ка могло крайне негативно отразиться на от-
ечественных предприятиях», – рассказали в 
министерстве. В ведомстве добавили, что по 
инициативе казахстанского торгового мини-
стерства рассматривался вопрос предостав-
ления квот для казахстанских удобрений или 
выведения казахстанского товара из-под дей-
ствия этой меры. Также казахстанская сторо-
на не исключала возможность оспаривания 
решения уполномоченного органа Украины в 
судебном порядке. «Однако приведенные до-
воды и ситуация в украинской отрасли возы-
мели свое действие, и защитные меры в итоге 
не были приняты. В результате проведенной 
работы казахстанские компании смогут про-
должать экспорт на традиционный рынок сбы-
та», – пояснили в министерстве. (kapital.kz)

КГД: АПТЕКИ 
ЗАНИЖАЮТ ДОХОДЫ 

Комитет государственных доходов про-
вел анализ фармдеятельности без выездных 
проверок: только за первые две недели лета 
казахстанские аптеки заработали свыше 10 
млрд тенге, сообщили в пресс-службе КГД. Ре-
ализация медикаментов не облагается НДС, 
поэтому оборот лекарственных средств не 
входит в систему прослеживаемости товаров. 
Анализ был построен на показателях онлайн-
ККМ, по которым можно отслеживать, какую 
выручку получила аптека за определенный 
период. Всего по республике 3527 предпри-
нимателей зарегистрировали 7674 онлайн-
ККМ с указанием вида деятельности «Аптека». 
«Внедрение онлайн-ККМ позволяет проводить 
мониторинг суммы оборотов, не дожидаясь 
налоговой отчетности. Также выявляются 
предприниматели, не применяющие ККМ 
при расчетах за произведенную реализацию. 
Например, установлено, что 868 владельцев 
аптек вовсе не применяют онлайн-ККМ, при 
этом деятельность свою не приостанавлива-
ли. 239 аптек выбивают чеки в определенные 
дни, в некоторые дни онлайн-ККМ не исполь-
зуется. Зафиксировано 99 аптек, дневная вы-
ручка которых составляет менее 5 тыс. тенге. 
Есть аптеки, которые каждый день отражают 
одну и ту же выручку, например, ровно 700 или 
1 тыс. тенге. В итоге наиболее добросовестны-
ми и законопослушными оказались 60%, или 
2137 аптек из 3527, которые отразили реаль-
ные обороты», – указывается в сообщении КГД. 
В комитете отметили, что возникает вопрос 
целесообразности введения электронных сче-
тов-фактур (ЭСФ) без НДС для лекарственных 
средств. Это позволит отслеживать как оборот, 
так и ценообразование. Данный вопрос КГД 
проработает с заинтересованными государ-
ственными органами и бизнесом. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

– Декан факультета экономики МГУ 
Александр Аузан сказал во время Astana 
Finance Day, что в XIV веке эпидемия 
чумы такого же сильного воздействия 
изменила Европу и весь мир. В некото-
рых ее странах сформировались новые 
институты, которые привели к ренес-
сансу, промышленной революции, 
экономическим успехам. Стоит ли нам 
ожидать таких же последствий от ны-
нешней эпидемии?

– Экономика – это концентрат реше-
ний, которые принимаются каждый день. 
Пандемия на кого-то повлияла больше, 

на кого-то меньше и этот кризис будет 
важной вехой в развитии глобальной эко-
номики и человечества. Но не нужно его 
переоценивать. У людей есть способность 
забывать плохое и хорошее. Если не будет 
третьей волны коронавируса, то глобаль-
ных перемен, таких, например, как ожи-
дают борцы за экологию, которые верят, 
что после пандемии люди будут меньше 
потреблять, заводы меньше дымить, не 
будет. Во время изоляции мы поняли, что 
на самом деле много одежды не нужно, что 
можно питаться дома, а не в ресторанах, и 
обойтись без дорогих покупок, но челове-
чество может очень быстро вернуться к 
привычному укладу жизни. 

– Руслан Даленов сказал, что прави-
тельство разработало комплексный 
план поддержки экономики. Это созда-
ние Фонда развития промышленности, 
кредитование предприятий обраба-
тывающего сектора по льготной став-
ке 3%, расширение «Дорожной карты 
бизнеса-2025», упрощение процедур 
кредитования. Насколько эффективны 
такие планы сейчас, когда нет никакой 
стабильности?

– Сейчас практического смысла в та-
ких программах нет. Раньше стратегии 
разрабатывались на годы вперед. Сегодня 
даже на несколько месяцев вперед никто 
не может построить более-менее внятные 

и обоснованные планы. Меры, которые 
предлагает правительство, звучат непло-
хо, но оно упускает из виду самую важную 
деталь: какой бы ни была поддержка МСБ, 
какими бы льготными ни были кредиты, 
если то, что бизнес производит, некому по-
купать, то любая помощь ему будет беспо-
лезной. Поэтому правительству нужно со-
средоточиться на том, чтобы поддержать 
покупательскую способность населения. 

– Как это можно сделать? 
– Есть краткосрочные и долгосрочные 

методы. Краткосрочные – компенсировать 
выпадающие доходы населения. Прави-
тельство собственно это и делало во время 
ЧП, выдавая социальное пособие в разме-
ре 42500 тенге. Только выплачивать эти 
деньги нужно было всем без исключения 
и быстро, а не так, как это происходило в 
марте и апреле: долгая обработка данных, 
одобрение заявок, задержки выплат. Таким 
образом в экономике формируется плате-
жеспособный спрос, который в свою оче-
редь обеспечивает предложение на рынке. 
Раздавая деньги населению, правительство 
наносит меньше ущерба экономике, чем 
тогда, когда покупать товары и услуги у биз-
неса некому, предприниматели не могут 
платить налоги в казну. Люди, получая та-
кую АСП, тратят эти же деньги внутри стра-
ны, тем самым поддерживая экономику.

 – А остались ли у нас в бюджете день-
ги на выплаты населению? Есть опасе-
ния, что страна уже обеднела, просто 
этого никто не констатирует.

– Деньги в стране есть и их много. Есть 
Национальный фонд, есть золотовалют-
ные резервы Национального банка, у БВУ 
более 3 трлн тенге, которые они кроме как 
в ноты Нацбанка не находят, куда разме-
стить. Есть деньги у населения и бизнеса: 
на депозитах юридических и физических 
лиц в банках лежит около $46 млрд, из ко-
торых $24 млрд – депозиты физлиц и $22 
млрд – депозиты юрлиц. Другое дело, что 
эти средства распределены неравномерно, 
но факт в том, что деньги есть. Казахстан 
– богатая страна и, учитывая численность 
населения, мы можем хорошо жить и мо-
жем начать хорошо жить через 4-6 лет, ко-
торых хватит на серьезные экономические 
преобразования.

[Начало На стр. 1]

 ▀ Мурат Кастаев: На второе 
полугодие я смотрю более 
оптимистично, чем на первое

 ▀ Инвесторы адаптируются  
к вызовам пандемии?
По мнению управляющего директора Osquared Capital Тимура Омоева,  
роста инвестиций на развивающихся рынках ждать не приходится

Мариям Бижикеева

В условиях пандемии как институци-
ональные, так и частные инвесторы 
стремятся диверсифицировать свои 

вложения и особенно тщательно следят за 
мировыми трендами на рынках. Почему 
важно обозначить инвестиционные прио-
ритеты и как поменялась оценка потенци-
альных выгод от проектов, корреспонден-
ту «Капитал.kz» рассказал управляющий 
директор финансово-инвестиционной 
компании Osquared Capital Тимур Омоев.

– Тимур, какими проектами на сегод-
ня заинтересован инвестор, для того 
чтобы диверсифицировать свой капи-
тал?

– Диверсификация инвестиций – важ-
ный фактор для каждого инвестора на 
любом этапе экономического цикла. Со-
став инвестпортфеля каждого фонда или 
индивидуального инвестора зависит от 
его толерантности к риску и целевой до-
ходности.

В период экономического спада значи-
тельная часть инвесторов перемещают 
большую часть своего портфеля в менее 
рискованные проекты, сокращают долю 
средств, вложенных в активы, стоимость 
которых, по ожиданиям инвестора, будет 
падать. У нашей компании на данный мо-
мент в приоритете проекты двух типов. 
Первый – это новые форматы бизнеса, 
которые могут быть запущены в корот-
кие сроки, способны зарабатывать даже 
в условиях пандемии и сохранить свою 
инвестиционную привлекательность по-
сле ее завершения. Второй – интересные 
проекты, которые столкнулись с трудно-
стями на фоне экономического кризиса и 
предлагаются по привлекательной цене, 
адекватно отражающей риски, связанные 
с их выживанием как в период пандемии, 
так и после ее окончания.

– Насколько вероятно, что интерес 
инвесторов к отрасли здравоохранения 
возрастет и станет толчком, для того 
чтобы на рынке начали разрабатывать 
и запускать новые проекты?

– Я достаточно осторожно оцениваю 
инвестиционную привлекательность про-
ектов в сфере здравоохранения в Казах-
стане. В первую очередь потому, что мне 
пока неясен долгосрочный эффект пан-
демии на этот сектор экономики. Но я не 
исключаю, что доля проектов в области 
здравоохранения среди новых бизнес-про-
ектов в целом по Казахстану в 2020-2021 
годы увеличится.

– А если взять сектор фармацевтики, 
то какими идеями в этом направлении 
можно заинтересовать инвестора?

– Возможно, некоторые инвесторы в Ка-
захстане готовы вкладывать в фармацев-
тические проекты. Мне кажется, что на 
местном рынке они будут разрабатывать-
ся в первую очередь с расчетом на даль-
нейшее участие в государственных тенде-

рах. Однако мы основной упор делаем на 
востребованность проекта рынком, не фо-
кусируясь на каких-то конкретных отрас-
лях, и готовы рассматривать бизнес-идеи, 
связанные с медициной, если они имеют 
хорошие перспективы и после завершения 
коронакризиса.

– Как с учетом пандемии оценивается 
потенциальная выгода проекта? Какие 
факторы отбора уже появились, а какие 
появятся в последующие 1-3 года?

– Каких-то принципиальных измене-
ний в методах или критериях отбора за 
период пандемии в целом не произошло. 
Случилась скорее корректировка про-
гнозируемых значений коэффициентов, 
направленных на оценку степени риска и 
перспектив каждого отдельного проекта. 
Чистым итогом в среднем по портфелю 
на данный момент является некоторое 
снижение величины оценки проектов. 
Эти значения будут корректироваться и в 
дальнейшем по мере развития экономиче-
ской ситуации и нашего понимания того, 
какие долгосрочные эффекты будет иметь 
пандемия.

– Из-за пандемии изменились ли ин-
вестпотоки в мире и Казахстане?

– Многие инвесторы переводят свои ак-
тивы в наиболее безопасные финансовые 
инструменты. Если смотреть усредненно, то 
на данном этапе восстановления, а тем более 
значимого роста инвестиций на развиваю-
щихся рынках ждать не приходится. Но это 
утверждение лучше расценивать как «сред-
нюю температуру больных в палате». Многое 
зависит от ожиданий, прогнозов и инвести-
ционной стратегии конкретного инвестора. 
Даже в сложившихся условиях можно найти 
такого, кто готов поддержать привлекатель-
ный для него проект. В Казахстане картина 
в целом не отличается от общемировой, од-
нако многие крупные местные инвесторы 
имеют собственный бизнес и предпочитают 
держать более существенную долю активов 
в ликвидных инструментах на тот случай, 
если поддержка понадобится их собствен-
ным компаниям.

– Сколько понадобится времени, 
чтобы перефокусировать внимание ин-
весторов, как частных, так и институ-
циональных, на новые возможные вен-
чурные проекты? Вообще, какие шансы 
есть у венчурных проектов?

– Хороший инвестор всегда имеет це-
лый ряд проектов на разных этапах рас-
смотрения. Поэтому скорректировать 

список может быть достаточно просто, 
особенно если на радаре инвестора уже 
были такие проекты, которые, по его про-
гнозам, будут востребованы и успешны в 
резко изменившихся экономических ус-
ловиях и/или в посткризисный период. С 
другой стороны, в некоторых фондах воз-
никает дилемма – направить средства на 
поддержку уже профинансированного, но 
в настоящее время испытывающего труд-
ности бизнеса или переключить внимание 
на новые идеи, которые, по ожиданиям 
инвестора, будут иметь большие шансы на 
успех и доходность в новых реалиях.

Что касается сроков, то они, конечно, 
сильно варьируются в зависимости от 
специфики каждого отдельного проекта, 
процессов и процедур, применяемых ин-
весторами. В нашем фонде на изучение 
проекта, переговоры с его основателями, 
принятие решения и финансирование 
обычно уходит от 3 до 6 месяцев.

– Есть ли данные о снижении инвест-
привлекательности проектов в Казах-
стане? И страны в целом?

– О конкретных цифрах и показателях 
говорить пока рано, в том числе и потому, 
что статистики за первое полугодие у нас 
еще нет. 

 ▀ Убежать в активы
Какие инструменты для инвестирования могут стать  
актив-убежищем?

Мариям Бижикеева

Вариантов актив-убежищ в условиях 
коронакризиса как для частных, так и 
для институциональных инвесторов 

не очень много. В их число входят акции 
крупных компаний, у которых наблюда-
ются стабильные фундаментальные пока-
затели, сильные финансовые данные, спо-
собные пережить кризис и восстановиться 
в скором времени после него. На сегодня 
список пополнился и акциями компаний, 
предоставляющих дистанционную работу, 
и разработчиков программного обеспе-
чения, связанного с кибербезопасностью. 
Какие отечественные инструменты, с уче-
том имеющихся трендов на фондовых рын-
ках, могут быть интересны казахстанским 
инвесторам, и какой стратегии им стоит 
придерживаться, в интервью корреспон-
денту «Капитал.kz» рассказала директор 
аналитического департамента, член прав-
ления АО «Сентрас Секьюритиз» Маржан 
Меланич.

– Какими сегодня, в условиях корона-
кризиса, выглядят актив-убежища для 
управляющих компаний или институ-
циональных инвесторов? 

– Традиционно, в условиях кризиса воз-
растает спрос на «безопасные» активы, та-
кие как суверенные облигации развитых 
стран – казначейские облигации США, 
Японии, драгоценные металлы (золо-
то), акции нецикличных секторов – ком-
мунальные услуги, продукты питания, 
напитки, товары, связанные со здраво-
охранением. Кроме того, хотелось бы от-
метить, что в условиях текущего кризиса, 
связанного с локдауном из-за пандемии, 
во всем мире большинство компаний 
переходят на удаленную работу, образо-
вательные учреждения – на дистанцион-
ное обучение, даже в медицине увеличи-
ваются онлайн-консультации врачей. В 
связи с чем, растет спрос на акции ком-
паний, предоставляющих удаленную/
дистанционную работу, разработчиков 
программного обеспечения, позволяю-
щего работать удаленно, и разработчиков 
программного обеспечения, связанного 
с кибербезопасностью. Также интересны 
акции фармкомпаний, занимающихся 
разработкой лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования и изделий 
медицинского назначения. Среди валют 
– традиционно считаются безопасными – 
доллар США, швейцарский франк и япон-
ская иена. 

– Насколько сегодня вырос/упал ин-
терес к отечественному фондовому рын-
ку? Какие инструменты, в период панде-
мии, могут стать гарантами сохранности 
вложений или прибыльности?

– На сегодняшний день наблюдается 
небольшое снижение интереса к акциям 
отечественных компаний из-за «ухода» 
инвесторов в более «безопасные» активы 
и денежные средства. Но, тем не менее, 
инвестиционная привлекательность ка-
захстанских компаний остается высокой 
на фоне дивидендных выплат в первом по-
лугодии текущего года. К таким можно от-
нести акции «Казатомпрома»: у компании 
есть акции, номинированные как в тенге, 

так и в иностранной валюте, что является 
своего рода защитой от высокой волатиль-
ности национальной валюты. Или «Каз-
трансойл», где дивидендная доходность 
на уровне более 10%, Народный банк Ка-
захстана, «Казахтелеком». Интересны и 
акции медедобывающей компании «Ка-
захмыс» на фоне позитивной динамики 
цен на медь, финансовых показателей, а 
также у нее есть акции, номинированные 
в иностранной валюте, что также обеспе-
чивает защиту от высокой волатильности 
нацвалюты. 

В условиях пандемии мы придержи-
ваемся инвестирования в «безопасные» 
активы, акции крупных компаний, у кото-
рых наблюдаются стабильные фундамен-
тальные показатели, сильные финансовые 
данные, которые могут позволить пере-
жить кризис и восстановиться в скором 
времени. А также интересны акции ком-
паний, которые позволяют вести удален-
ную/дистанционную деятельность, ком-
паний, занимающихся доставкой товаров 
и продуктов питания, так как спрос на их 
деятельность значительно вырос в услови-
ях локдауна. Кроме того, нам интересны 
компании, занимающиеся производством 

альтернативных источников энергии (сол-
нечная энергетика). 

– Стала ли инвестиционная страте-
гия управляющих компаний на сегодня 
еще более консервативной? Есть ли дру-
гие варианты? Какие? Почему?

– Я считаю, что большинство управля-
ющих компаний (УК) с началом кризиса 
перешли на более консервативную стра-
тегию инвестирования. В первую очередь, 
возможно, были закрыты позиции по ри-
скованным активам и инвестированы в 
более «безопасные» активы, а также сроки 
инвестирования сокращены до кратко-
срочных инвестиций. Хотя в условиях вы-
сокой волатильности на фондовых рынках 
стоит также воспользоваться спекулятив-
ными краткосрочными инвестиционны-
ми идеями, которые могут принести не-
плохую доходность. 

– С какими мировыми тенденциями 
стратегий актив-убежищ вы согласны? 
Почему? Насколько они приемлемы для 
отечественных инвесторов?

– Мы считаем, что в условиях кризиса 
набор финансовых инструментов подвер-

гается изменениям в соответствии с вы-
бранной стратегией инвестирования. Как 
я уже говорила, есть традиционные «без-
опасные» активы, которые на протяжении 
нескольких кризисов продемонстрировали 
свою инвестиционную привлекательность, 
показывая средний уровень доходности. 
Помимо традиционной стратегии инве-
стирования, стоит обратить внимание на 
акции тех секторов, которые могут, наобо-
рот, подрасти в связи с возросшим спросом 
на их деятельность. В любом случае, мы ре-
комендуем, в первую очередь, инвесторам 
определиться со своей стратегией инвести-
рования в условиях пандемии, определить 
список «безопасных» активов и придержи-
ваться назначенных stop-loss и take-profit.

– Можете ли вы прогнозировать соз-
дание индексов с портфелем наиболее 
популярных и востребованных инстру-
ментов, которые входят в список актив-
убежищ в ближайшие нескольких лет 
на ФР Казахстана и мировых рынках?

– Такой прогноз дать сложно. О планах 
создания индексов защитных активов в РК 
нам известно мало. Не так много известно 
и о международных индексах. Инвестиро-
вать по примеру такого индекса интереса 
нет, потому что роль подобных активов – 
сугубо защитная, а 95% всего времени ин-
весторы нацелены на рост.

На отечественном рынке существуют 
паевые инвестиционные фонды, создан-
ные управляющими компаниями, стра-
тегия инвестирования которых предпо-
лагает более или менее консервативные 
подходы. Обычно ПИФы с консервативной 
стратегией имеют низкую доходность, но 
могут обеспечить стабильность инвести-
ций. Рекомендуем присмотреться к пае-
вым инвестиционным фондам тоже, так 
как экспертиза управляющей компании 
дает еще один уровень защиты, если срав-
нить с самостоятельным подходом.

– С какими механизмами управления 
придется расстаться УК и институцио-
нальным инвесторам в случае затяжно-
го коронакризиса в стране? 

– Вероятно, в условиях затяжного кри-
зиса стоит придерживаться краткосроч-
ной, среднесрочной стратегии инвести-
рования. Соответственно, спрос может 
упасть на корпоративные и суверенные 
облигации с длинной дюрацией и на ак-
ции компаний малого и среднего размера.

Возможно, большее внимание при 
выборе финансовых инструментов 
компаний будет уделяться устойчивости 
бизнес-модели, актуальности продуктов и 
сервисов.

– Насколько важно сегодня ориенти-
роваться инвесторам на поведение неф-
ти на мировых рынках и, как следствие, 
нефтегазовый сектор? Насколько ЦБ на-
ходится в списке высоко рискованных 
инвестиций? Изменится ли тренд? 

– Мы считаем, что актуальность ориен-
тации инвесторов на динамику нефтяных 
котировок будет высокой. В отношении 
Казахстана это очень актуально, так как 
мы являемся сырьевой страной, и денеж-
ные потоки от экспорта нефти оказывают 
значительное влияние на нашу экономику. 

Стоит привыкнуть к новой реальности 
по отношению к сырьевым ценам, так как 
мы не ожидаем возврата цен на нефть до 
докризисных времен (имеется в виду до 
мирового финансового кризиса). И в свя-
зи с оказанием значительного влияния 
геополитической ситуации в добываю-
щих странах и в мире, в целом, акции не-
фтегазового сектора, скорее всего, будут 
относиться к рискованным инструментам 
инвестирования.

АЙГУЛЬ ШАИМОВА
назначена вице-министром 
национальной экономики РК

АЙДАР АРИФХАНОВ
исключен из состава совета 
директоров АО «Жилищный 
строительный сберегательный банк 
Казахстана»

АКАН САТАЕВ
назначен президентом АО 
«Казахфильм»

АЛИХАН СМАИЛОВ
исключен из совета директоров 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»

БОЛАТ ЖАМИШЕВ
исключен из совета директоров АО 
«First Heartland Jýsan Bank»

ДИНА КАТЕКОВА
исключена из состава правления АО 
«Евразийский банк»

ЕРУЛАН ЖАМАУБАЕВ
избран членом совета директоров 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»

КАИРБЕК УСКЕНБАЕВ
избран членом совета директоров 
АО «Жилищный строительный 
сберегательный банк Казахстана»

МАДИНА 
ЖУНУСБЕКОВА 

освобождена от должности вице-ми-
нистра национальной экономики РК

МАРЖАН МУРАТ
назначена руководителем 
управления координации 
занятости и социальных программ 
Алматинской области

НАРИМАН МУКУШЕВ 
освобожден от должности вице-
министра труда и социальной 
защиты населения РК

ПАТРИК 
ВОЗГИМОРУКЯН

избран членом совета директоров АО 
«First Heartland Jýsan Bank» 

 ▀ Как будут отбирать 
зарубежных управляющих 
активами ЕНПФ

Анна Видянова

Стали известны правила управления 
частью активов ЕНПФ для внешних 
компаний. Аналитики по-разному 

оценили предложенные критерии отбора 
зарубежных игроков. 

«На наш взгляд, помимо размера акти-
вов и рейтинга важны исторический пер-
форманс управляющего и более широкое 
обсуждение бенчмарка», – считает глава 
отдела по работе с финансовыми инсти-
тутами «Фридом Финанс» Станислав Ким. 

Согласно требованиям, одному за-
рубежному управляющему может быть 
передано не более 10% портфеля фонда в 
иностранной валюте. Об этом говорится 
в постановлении об утверждении Правил 
выбора зарубежных организаций, управ-
ляющих пенсионными активами ЕНПФ.

Лимит в 10% отражает умеренно кон-
сервативный подход при выборе ценной бу-
маги или контрагента, считает Станислав 
Ким. «Не всегда данное решение по лимиту 
может привести к желаемой доходности. 
Но оправдывает социально значимые мо-
ральные риски самого фонда», – сказал он. 

Если основываться на данных отчетно-
сти ЕНПФ, на 1 июня активы фонда в ино-
странной валюте составляют в тенговом 
эквиваленте 3,9 трлн тенге (33,7% активов 
ЕНПФ). Пенсионные активы в долларовых 
инструментах не превышают 3,7 трлн тен-
ге (32,4% активов фонда). 

Получается, что потенциально одному 
внешнему управляющему может быть пе-
редано не более $951,2 млн (или 390 млрд 
тенге). Таким образом, сумма переданных 
активов одному внешнему управляющему 
не будет превышать 3% всех активов фонда, 
заметили в Ассоциации финансистов Ка-
захстана. «Установленная планка в 10%, ве-
роятно, является оптимальной с точки зре-
ния как диверсификации портфеля, так и 
минимизации риска. В постановлении Нац-
банка приведен целый ряд требований по 
мониторингу деятельности управляющей 
компании. В том числе отчетность по со-
вершенным за предыдущий рабочий день 
операциям на ежедневной основе», – про-
должили в АФК. Таким образом, слишком 
большое количество внешних управляв-
ших может усложнить процесс мониторин-
га и привести к дополнительным расходам. 

Если основываться на Правилах, требо-
вания к компаниям по глобальным и спе-

циализированным мандатам отличаются. 
Управляющие по глобальным мандатам 
(инвестиции за пределами одной страны) 
должны соответствовать нескольким ус-
ловиям.

Одно из них – их опыт работы с финан-
совыми инструментами, в которые плани-
руется инвестировать активы ЕНПФ, дол-
жен быть не менее 10 лет. «Совокупный 
размер активов клиентов, имеющихся под 
управлением у потенциального внешнего 
управляющего (в том числе активы на кон-
сультационном обслуживании), должен 
быть эквивалентен не менее $25 млрд», – 
отмечается в постановлении. 

Требования к опыту работы управля-
ющих по специализированным мандатам 
ниже – не более 5 лет. «Объем активов 
клиентов, имеющихся под управлением у 
потенциального внешнего управляющего 
(в том числе активы на консультационном 
обслуживании), должен быть эквивален-
тен не менее $1 млрд», – указывается в 
Правилах. 

Требования к управляющим по опы-
ту работы, объему активов в управлении 
являются минимальными. «Сами по себе 
эти требования не исчерпывающие. При 
соответствии данным обязательным тре-
бованиям, согласно Правилам, прово-
дится дальнейший анализ предложений 
потенциальных внешних управляющих. 
Анализ осуществляется, опираясь на раз-
работанные оценочные критерии, по ко-

торым управляющим присваиваются бал-
лы. Оценочные критерии являются как 
количественными, так и качественными. 
Итоговая оценка управляющей органи-
зации представляет собой сумму баллов 
по оценочным критериям. Пока сложно 
сказать, насколько такая система оценки 
является эффективной», – отмечает дирек-
тор департамента аналитики «Private Asset 
Management» Дамир Сейсебаев.

Он считает, что в Правила можно было 
бы включить требования по соответствию 
внешних управляющих международным 
стандартам GIPS. Они представляют со-
бой этические стандарты для расчета и 
предоставления результатов доходности 
инвестиций. 

Согласно Правилам, Нацбанк имеет 
право досрочно расторгнуть соглашение об 
инвестиционном управлении. Например, 
если внешний управляющий не достигнет 
сверхдоходности по управлению портфе-
лем по сравнению с эталонным портфелем. 

В документе не указано, что можно 
считать эталонным портфелем. Но, напри-
мер, для внешнего управляющего частью 
активами ЕНПФ Aviva Investors эталонной 
является доходность индекса Custom Index 
(Q979). Этот индекс включает государ-
ственные и квазигосударственные обли-
гации развивающихся стран с рейтингом 
не менее «ВВ», за исключением ценных 
бумаг эмитентов Казахстана и Азербайд-
жана.

Во «Фридом Финанс» поясняют, что 
главная задача любого управляющего – за-
работать доходность выше индикативных 
ожиданий, не выходя за пределы страте-
гии фонда. 

«Ключевой вопрос – это бенчмарк до-
ходности, на которую ориентируется 
управляющий. Если обратим внимание на 
результаты управляющих хедж-фондов, 
то многие из них не смогли обогнать те-
кущие индексы. На наш взгляд, помимо 
размера активов и рейтинга важны исто-
рический перформанс управляющего и 
более широкое обсуждение бенчмарка. 
Зачастую требования к финансовому со-
стоянию управляющего крайне высоки 
для любой юрисдикции», – отмечает глава 
отдела по работе с финансовыми институ-
тами компании Станислав Ким. 

В АФК пояснили, что в качестве эталон-
ного портфеля чаще всего используются 
индексы, разработанные и отслеживае-
мые ведущими мировыми финансовыми 
компаниями. Эталонный портфель будет 
определяться в зависимости от типа акти-
вов и параметров риска. «Например, когда 
Нацбанк в 2012 году проводил тендер по 
выбору внешних управляющих по ман-
дату «Глобальные пассивные акции» для 
активов Национального фонда, эталон-
ным портфелем для мандата был выбран 
индекс MSCI World. А при тендере по вы-
бору внешних управляющих по мандату 
«Суверенный долг Латинской Америки» 
для активов Нацфонда эталонным портфе-
лем служил индекс Merrill Lynch USD Latin 
America (BR,CL,PE,CO,MX) – Q610», – отме-
тили аналитики АФК. 

Кстати, пока не известны критерии 
отбора казахстанских управляющих, ко-
торые также готовы побороться за часть 
активов ЕНПФ. Ранее аналитики выража-
ли надежду, что Нацбанк не будет предъ-
являть сверхвысокие требования к инве-
стиционным компаниям по собственному 
капиталу. 

«Квалификационные требования к 
управляющим должны быть определены 
Агентством по регулированию и разви-
тию финансового рынка. На нашем рынке 
нужно определить свой бенчмарк или эта-
лонную доходность. Она должна зависеть 
от вида инвестиционной стратегии: кон-
сервативной, умеренной или агрессивной. 
Передача пенсионных активов в довери-
тельное управление будет происходить 
по заявлению вкладчика управляющим 
компаниям, лицензируемым и контроли-
руемым АРРФР», – заметили в АФК. 

Поэтому, считают аналитики ассоциа-
ции, общий подход к квалификации управ-
ляющих, которым могут быть переданы 
активы, должен быть схож с подходом к 
международным управляющим. «Необхо-
дима оценка опыта в управлении активами 
и размера активов в управлении. В даль-
нейшем уже вкладчики будут выбирать 
управляющего на основании его опыта, ин-
вестиционной стратегии, комиссионного 
вознаграждения и т.д.», – пояснили в АФК. 



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

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ, 2020 ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ, 20204 5

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ВБ ВЫДАСТ КРЕДИТ 
НА РАЗВИТИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Совет директоров Всемирного банка утвер-
дил кредит в размере $500 млн для Програм-
мы устойчивого развития животноводства. 
Об этом сообщает пресс-служба ВБ. Финан-
сирование будет направлено на поддержку 
Государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Казахстана в 
области совершенствования ветеринарных 
услуг и систем регистрации животных, рас-
ширения модели предоставления услуг, ори-
ентированных на фермеров, и совершенство-
вания агроэкологической политики в данном 
секторе. В течение пяти лет реализации про-
граммы ожидается увеличение на 10% доли 
государственных расходов на устойчивое про-
изводство и переработку говядины, а также 
трехкратное увеличение стоимости экспорта 
говядины. Кроме того, около 20 тыс. мелких и 
средних фермерских хозяйств станут полно-
ценными участниками экспортных  произ-
водственно-сбытовых цепочек. Программа 
также будет способствовать привлечению 
частных инвестиций в развитие мясоперера-
батывающих, упаковочных и логистических 
компаний. Пятилетняя Программа устойчи-
вого развития животноводства (2021-2025 
годы)  финансируется за счет кредита Между-
народного банка реконструкции и развития 
(МБРР) в размере $500 млн, с применением 
финансового инструмента «Программа, ори-
ентированная на результат». (kapital.kz)

ВКЛАДЧИКАМ QAZAQ 
BANKI ПРОДЛИЛИ 
СРОК ВЫПЛАТ 

Вкладчики Qazaq Banki смогут обратиться 
в банк-агент за выплатой гарантийного воз-
мещения по депозиту до 24 декабря 2020 года, 
об этом сообщили в пресс-службе КФГД. «Ка-
захстанский фонд гарантирования депозитов 
принял решение о продлении срока действие 
соглашения с банком-агентом в лице ДО АО 
«Банк ВТБ (Казахстан)» еще на полгода. Вы-
плата возмещения вкладчикам АО «Qazaq 
Banki» через банк-агент производится с 24 
декабря 2018 года. В связи с тем, что не все 
вкладчики обратились за возмещением, срок 
выплат через банк-агент продлевался до 24 
июня 2020 года», – указывается в сообщении. 
За прошедшие полтора года банк-агент выпла-
тил вкладчикам Qazaq Banki возмещение на 
сумму 20,3 млрд тенге, что составило 99% от 
общей суммы обязательств. На сегодняшний 
день остаток обязательств перед вкладчиками 
Qazaq Banki, которые не обратились за получе-
нием гарантийного возмещения, составляет 
218 млн тенге. Всего возмещение получил 5 
871 вкладчик, что составляет 33% от общего 
числа вкладчиков банка.  (kapital.kz)

УТВЕРЖДЕНЫ СТАВКИ 
ПО ДЕПОЗИТАМ  
НА АВГУСТ

Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов (КФГД) утвердил максимальные 
рекомендуемые ставки по депозитам в тенге 
на август 2020 года, сообщает пресс-служба 
фонда. В августе максимальные ставки по 
сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца 
с пополнением составят 12,4% и 12,3%, без 
пополнения – 14,5% и 14,3%, соответственно. 
Максимальные рекомендуемые ставки по 
срочным вкладам на 12 месяцев, рассчитан-
ные на основе средневзвешенных ставок воз-
награждения, останутся на прежнем уровне. 
При этом ставки по вкладам со сроком раз-
мещения на 24 месяца, также рассчитанные 
на основе средневзвешенных ставок возна-
граждения,  снизятся и составят 9,5% без пра-
ва пополнения и 8,7% с правом пополнения. 
Снижение в августе максимальных рекомен-
дованных ставок по несрочным и краткосроч-
ным депозитам в тенге – это завершающий 
этап плавного снижения ставок, начатый 
КФГД в мае 2020 года. Данная мера необхо-
дима для недопущения негативного влияния 
изменений базовой ставки на доходность по 
этой категории депозитов. В результате в ав-
густе максимальная ставка по несрочным де-
позитам в тенге установится на уровне 9,5% 
годовых, что соответствует базовой ставке 
НБРК. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 
месяцев с правом пополнения также составят 
9,5%, без права пополнения – 10,0%. Ставки по 
сберегательным депозитам на аналогичные 
сроки составят 10,5% с пополнением и 11,0% 
без пополнения. (kapital.kz)

КОЛИЧЕСТВО 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
ВЫРОСЛО 

К началу июня в Казахстане числилось 
38,8 млн платежных карточек в обращении 
— на 54,7% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года (25,1 млн кар-
точек). Число держателей карт увеличилось 
за год на 52,3% и составило 33,2 млн. Наибо-
лее распространенными являются дебетовые 
карты, их доля составляет 79,6% от общей чис-
ленности карт в обращении, или 30,9 млн еди-
ниц. Доля кредитных карт составила 17,0%, 
или 6,6 млн единиц. За январь-май текущего 
года объем транзакций с использованием 
платежных карточек составил 16 трлн тенге 
– на 53,9% больше, чем в соответствующем 
периоде 2019 года. Количество транзакций 
за аналогичный период 2020 года составило 
937,8 млн при увеличении на 73,2% за год. 
Вместе с тем активно расширяется сеть дис-
танционного обслуживания – значительно 
выросло количество POS-терминалов, бан-
коматов, терминалов моментальной оплаты 
и др. Так, по состоянию на конец марта 2020 
года 96,3 тыс. предпринимателей разместили 
160,7 тыс. POS-терминалов в 133,1 тыс. торго-
вых точках. Количество POS-терминалов за 
год возросло на 15,7%, а среднегодовой рост 
за последние пять лет составил 22,5%. Отме-
тим, что более 54% POS-терминалов поддер-
живают функцию NFC (ближняя бесконтакт-
ная связь). (ranking.kz) 
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В РК ВВЕЛИ ПЯТЬ 
НАЦСТАНДАРТОВ 
«ХАЛАЛ»

В Казахстане с 1 июля 2020 года приняты 
пять новых национальных стандартов в об-
ласти «Халал», сообщает пресс-служба мини-
стерства торговли и интеграции. «Принятые 
стандарты имеют пакетный принцип при-
менения, поэтому при производстве продук-
ции «Халал» необходимо руководствоваться 
требованиями данных стандартов одновре-
менно», – пояснили в ведомстве. Стандарт 
3483-2019 «Продукция «Халал». Основные по-
ложения» устанавливает основные положения 
к продукции и к процессам ее производства, 
хранения, транспортирования и маркировки, 
а также четко определяет, какая продукция 
относится к «Халал». 3453-2019 «Продукция 
«Халал». Организации, осуществляющие де-
ятельность по убою сельскохозяйственных 
животных и птиц» – это стандарт для орга-
низаций, осуществляющих деятельность по 
убою сельскохозяйственных животных и птиц 
для производства пищевой продукции. Также 
приняты стандарты 3485-2019 – «Продукция 
«Халал». Порядок проведения подтверждения 
соответствия» и 3484-2019 «Национальный 
знак соответствия продукции «Халал». Техни-
ческие требования и порядок маркирования». 
Стандарт устанавливает требования к форме, 
размеру и технические требования к нацио-
нальному знаку соответствия производства 
продукции «Халал», а также порядок мар-
кирования продукции. Стандарт 3454-2019 
разработан для предприятий общественного 
питания всех форм собственности, различных 
типов и классов. (kapital.kz)

НА СУБСИДИРУЕМЫЕ 
РЕЙСЫ ВЫДЕЛЯТ  
385,1 МЛН ТЕНГЕ

На субсидируемые рейсы по внутренним 
туристическим направлениям перераспре-
делят средства в объеме 385,1 млн тенге. Это 
связано с временным приостановлением 
выполнения субсидируемых рейсов по авиа-
маршруту  Нур-Султан – Токио из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-
службе Комитета гражданской авиации. «Для 
удовлетворения потребности в перевозках по 
внутренним туристическим направлениям 
министерством индустрии и инфраструктур-
ного развития был проведен дополнительный 
конкурс на субсидируемые авиамаршруты 
Нур-Султан – Балхаш, Нур-Султан – Ушарал и 
Алматы – Жезказган», – сообщили в КГА.  Для 
участия в конкурсе подали заявления авиа-
компании SCAT, Qazaq Air, «Южное небо» и 
«Жезказган Эйр». «По итогам конкурса по всем 
трем авиамаршрутам победителем определе-
на авиакомпания Qazaq Air», – указывается в 
сообщении. Авиакомпания будет выполнять 
полеты по маршруту Нур-Султан – Балхаш 
с частотой 4 рейса в неделю с тарифом 9 тыс. 
тенге (количество полетов увеличится до 10 
рейсов в неделю), по маршруту Нур-Султан – 
Ушарал с частотой 4 рейса в неделю с тарифом 
16 тыс.  тенге (количество полетов увеличится 
до 11 рейсов в неделю), по маршруту  Алма-
ты – Жезказган с частотой 2 рейса в неделю с 
тарифом 20 тыс. тенге (количество полетов 
увеличится до 4 рейсов в неделю). Рейсы будут 
выполняться на воздушных судах Bombardier с 
вместимостью от 76 до 86 кресел. (kapital.kz)

ГОСОРГАНАМ 
ЗАПРЕТИЛИ 
ПОКУПАТЬ 
АВТОМОБИЛИ

По распоряжению правительства на 3 года 
введен мораторий на закупку легковых, спе-
циальных и оперативно-служебных автотран-
спортных средств, а также офисной мебели 
для всех госорганов и субъектов квазигосу-
дарственного сектора, сообщает пресс-служба 
Минфина. «Ведомство продолжает работу по 
оптимизации бюджета на текущий год и на 
период до 2023 года», – указывается в сообще-
нии министерства на Facebook. В Минфине 
пояснили, что параметры республиканского 
бюджета корректируются для экономного 
расходования бюджетных средств и более 
эффективного использования. Расходы на 
сумму 532,8 млрд тенге, оптимизированные 
при уточнении республиканского бюджета 
на текущий год, были направлены на борьбу 
с COVID-19, предотвращение негативных по-
следствий пандемии, поддержку граждан и 
бизнеса.  (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО 
БЕНЗИНА ВЫРОСЛО

За 5 месяцев 2020 года в стране было про-
изведено 1,8 млн тонн бензина, включая ави-
ационный, – на 11,8% больше, чем в январе-
мае прошлого года. Производство дизельного 
топлива, напротив, сократилось на 8,3% за 
год, до 1,8 млн тонн. Наибольший объем вы-
пуска бензина пришелся на Шымкент: 781,5 
тыс. тонн (плюс 25,5% за год). В Шымкенте 
расположен нефтеперерабатывающий за-
вод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 
(ПКОП). Лидером в производстве дизтоплива 
по итогам пяти месяцев стал Атырауский не-
фтеперерабатывающий завод (АНПЗ): 627,3 
тыс. тонн. Еще 586,3 тыс. тонн выпустили 
на Павлодарском нефтехимическом заводе 
(ПНХЗ). По итогам четырех месяцев текуще-
го года казахстанские компании обеспечи-
ли 92,2% спроса (экспорт плюс реализация 
на рынке) на дизельное топливо. На фоне 
спада производства заметно вырос импорт 
в секторе – на 40,6%. По бензину спрос был 
полностью обеспечен казахстанскими ком-
паниями. На экспорт было отправлено 148,7 
тыс. тонн бензина – в 82,8 раза больше, чем 
в аналогичном периоде годом ранее. В мае 
2020 года бензин марки АИ-92 в среднем в 
городах РК стоил 152 тенге за литр – на 2,9% 
больше, чем годом ранее. Бензин АИ-95/96 
подорожал на 2%, до 172 тенге за литр, АИ-98 
– на 2,7%, до 191 тенге. Летнее дизельное то-
пливо, напротив, подешевело на 3,8%, до 185 
тенге. (energyprom.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ Карачаганак: работа  
в прежнем режиме

Арман Кусаинов

Несмотря на вызовы, связанные с 
пандемией коронавируса и сниже-
нием мировых цен на нефть, компа-

ния «Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В.» продолжает свою производственную 
деятельность в обычном режиме.

Эксплуатация производственных объ-
ектов КПО осуществляется в строгом соот-
ветствии с планами добычи на 2020 год и 
всеми требованиями техники безопасно-
сти. «Начало формы

«Наш коллектив планирует выполнить 
свои обязательства по добыче жидких 
углеводородов и газа в соответствии с ут-
вержденной ежегодной Рабочей програм-
мой и бюджетом на 2020 год, – говорит 
генеральный директор КПО Эдвин Блом. 
– С учетом рисков, связанных с коронави-
русом, и исходя из возможных сценариев 
нефтяных цен, принимаются все необхо-
димые меры для обеспечения рентабель-
ности. Мы также должны воспользоваться 
возможностью внедрения новых цифро-
вых технологий и площадок для упорядо-
чения существующих бизнес-процессов. 
Сегодня требуются не только технологии, 
но и выдержка, неординарное мышление, 
работа с полной отдачей. Я уверен, что из 
этого кризиса КПО выйдет еще более силь-
ной компанией, лучше подготовленной к 
тому, что ждет ее в будущем».

Наиболее актуальными остаются во-
просы профессионального роста и по-
вышения квалификации казахстанских 
сотрудников. Несколько лет назад в КПО 
начала осуществляться программа уско-
ренного развития персонала, ставящая 
целью определить наиболее способных и 
перспективных работников.

Программа позволила четко опреде-
лить карьерные цели и оказать поддержку 
каждому из ее участников в подготовке 
эффективных планов профессионального 
роста. При этом более половины из них 
уже получили повышение в соответствии 
с заявленными планами.

Никогда не ослабевало внимание КПО 
и к вопросам экологии. Поэтому плано-
мерно, с соблюдением всех условий при-
родопользования компанией выполняют-
ся как краткосрочные, так и долгосрочные 
природоохранные мероприятия. Немало-
важно, что специалисты компании охотно 
и заинтересованно принимают участие в 
обсуждении проекта нового Экологиче-
ского кодекса Республики Казахстан.

Несмотря на ограничения, связанные 
с карантином, КПО в полном объеме про-
должает проводить мониторинг выбросов 
в окружающую среду. Эта работа вклю-
чает в себя контроль над выбросами в ат-
мосферу, сбросами промышленных сто-
ков, хранением и переработкой отходов, а 

также мониторинг чистоты атмосферного 
воздуха, почвы, поверхностных и подзем-
ных вод.

Под особым контролем находится каче-
ство воздуха в санитарно-защитной зоне 
и населенных пунктах, расположенных 
в районах, примыкающих к Карачага-
накскому месторождению. Контрольные 
замеры воздуха в режиме онлайн прово-
дятся стационарными станциями эколо-
гического мониторинга с привлечением 
аккредитованной лаборатории. Отбор 
проб и их анализ проводятся круглосуточ-
но.

Полным ходом ведется энергоаудит 
компании, призванный выявить степень 
рационального использования энерго-

ресурсов и указать новые возможности 
для их более эффективного применения. 
Следующим этапом должна стать реали-
зация еще одного масштабного проекта 
– долгосрочного плана по использованию 
энергоресурсов и утилизации парнико-
вых газов.

Недавно для казахстанского персонала 
компании, а также работников подрядных 
организаций был проведен семинар по 
экологии. На нем в числе прочих обсуж-
дены мировые экологические проблемы, 
связанные, к примеру, с ростом потребле-
ния природных ресурсов и накопления 
пластиковых отходов. Был дан ряд полез-
ных рекомендаций, которые в повседнев-
ной жизни может использовать каждый, 
тем самым внося свою лепту в снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду.

В период карантина продолжается ра-
бота в режиме онлайн. Поэтому в ближай-
шее время будет подготовлен видеоурок 
на тему экологии и энергосбережения.

Нынешний кризис вызвал к жизни но-
вые глобальные тренды, заставив мировое 
бизнес-сообщество изменить подходы к 
работе. И КПО также не является исключе-
нием. Для того чтобы преодолеть трудно-
сти, связанные с пандемией коронавиру-
са, учитывая проблемы низких мировых 
цен на нефть, компания будет вынуждена 
пересмотреть свои приоритеты и бизнес-
процессы.

Это может затронуть многие области ее 
деятельности, включая подготовку бюд-
жета и планирование, организацию по-
ставок, инфраструктуру и обслуживание, 
взаимоотношения со своими работника-
ми и подрядчиками.

Сегодняшние и завтрашние риски, ве-
роятно, обусловят появление новых форм 
взаимодействия. Вместе с тем для объеди-
нения государственных интересов и клю-
чевых целей бизнеса КПО продолжит тес-
ное сотрудничество с контролирующими 
органами РК, областной исполнительной 
властью, отраслевыми партнерами и дру-
гими заинтересованными сторонами.

Коллектив «Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б.В.» с уверенностью и оп-
тимизмом смотрит в будущее. Он готов к 
выполнению масштабных планов по ос-
воению гигантского Карачаганакского 
месторождения в тесном партнерстве с Ре-
спубликой Казахстан. Это сотрудничество 
выдержало испытание временем. Благо-
даря ему все сложности, вызванные пан-
демией, будут преодолены. Конец формы

 ▀ Bitcoin еще не проявил себя  
как хеджирующий актив 

Дмитрий Чепелев

За минувшую неделю криптовалют-
ный рынок показал признаки стаби-
лизации, а к концу отчетного периода 

был продемонстрирован устойчивый рост. 
При этом стоит обратить внимание на тот 
факт, что основным драйвером стал не 
Bitcoin (BTC). У «первой криптовалюты» 
рост в два раза меньше общего по рынку. 

Налоговые службы США не знают по-
коя в поиске способов деанонимизиро-
вать криптовалюты. Издание The Block 
сообщает, что налоговое управление Со-
единенных Штатов (IRS) запустило пи-
лотный проект, в рамках которого будет 
привлекать специалистов для разработки 
инструментов для отслеживания различ-
ных типов криптовалютных транзакций. 
Основной акцент планируется сделать на 
Bitcoin (BTC), несколько популярных крип-
товалют с функциями усиленной приват-
ности и на протоколы второго уровня, та-
кие как Lightning Network. «Инструменты, 
которые упростят отслеживание приват-
ных монет и других протоколов, обеспе-
чивающих анонимность преступникам, 
повысят эффективность работы правоох-
ранительных органов, а также будут спо-
собствовать сдерживанию преступности, 
поскольку скрывать криминальную дея-
тельность будет сложнее», – обосновыва-
ют начало проекта в IRC.

За июньской волатильностью Bitcoin 
(BTC) стояли майнеры. С таким заявле-
нием выступил сооснователь Digital Assets 
Data Майкл Альфред. «Чертовски сложно 
сказать наверняка, но я думаю, что дей-
ствия майнеров имеют прямое и немед-
ленное воздействие на цену. Особенно 
это было видно по выпадающим из обще-
го ряда событиям, как это случилось 23 
июня. В этот день майнеры реализовали 
втрое больше биткоинов, чем добыли», – 
отметил эксперт.

«Цифровые валюты центральных 
банков (CBDC) являются одной из важ-
нейших тенденций развития экономики 
и самого концепта денег», – поделился 
мнением Кай Шеффилд, возглавляющий 
криптовалютное подразделение Visa. 
Он считает, что тот путь, который выбе-
рут государственные деятели в развитии 
CBDC, определит будущее для таких по-
нятий, как конфиденциальность, гео-
политика и финансовая доступность. А 

само по себе принятие населением CBDC 
будет иметь непосредственное принятие 
широкими слоями биткоина и других 
криптовалют. «Независимо от чьего-либо 
мнения о том, приведут ли они к чему-то 
хорошему или нет, реальность в том, что 
интерес к CBDC не уходит», – добавил Кай 
Шеффилд.

За отчетный семидневный период об-
щая капитализация криптовалютного 
рынка возросла на 4,09%. На утро среды, 8 
июля 2020 года, она составила $269,6 млрд 
против $259 млрд на конец прошлого се-
мидневного периода. 

Bitcoin (BTC)
Работники аналитического отдела швей-
царского банка SEPA представили раз-
работанную ими формулу справедливой 
цены на «первую криптовалюту», из ко-
торой следует, что Bitcoin (BTC) недо-
оценен. Представленная модель расчета 
базируется на четырех основных значе-
ниях: сеть, постоянность, денежная по-
литика и тип валюты. Первые два параме-
тра характеризуют технологию блокчейн 
и спрос на надежное хранилище, вторые 
два – рыночное предложение крипто-
валюты. Аналитики считают, что лишь 
полная комбинация из надежного блок-
чейна, хорошо разработанной валюты и 
понятной эмиссионной политики и спро-
са со стороны пользователей имеет цен-
ность. Bitcoin (BTC) они отнесли именно 
к такому типу ценных активов, а спра-
ведливая цена «цифрового золота», рас-
считанная по представленной методике, 

должна составлять $10670, что на $1391 
меньше актуальной.

Bitcoin (BTC) из бунтаря, строящего но-
вый мир, превратился в часть элиты мира 
старого? Специалисты аналитического 
портала Skew допускают такой вариант. 
По их данным, в конце июня корреляция 
цены на «цифровое золото» с «барометром 
экономики США», индексом S&P500 до-
стигла исторического максимума и за-
крепилась на отметке 66,2%. Перед этим 
событием, на протяжении предыдущих 
12 месяцев, данный показатель находился 
в диапазоне от 30 до 50%. Однако в элиту 
он еще все же не вошел. «Bitcoin во всех 
отношениях пока остается чрезмерно ри-
сковым активом. И хотя некоторые сопо-
ставляют его фундаментальные свойства 
с золотом, BTC еще не проявил себя как 
хеджирующий или безопасный актив в 
периоды повышенного риска», – пояснил 
Мэтью Диб, сооснователь Stack.

На утро среды, 8 июля 2020 года, сто-
имость «цифрового золота» достигла от-
метки $9279. За прошедшие семь дней она 
выросла на 1,74%. Рыночная капитализа-
ция Bitcoin (BTC) при этом увеличилась на 
$3 млрд и составила $170,9 млрд. Однако 
доля в общей рыночной капитализации 
упала на 1,4 процентных пункта и соста-
вила на конец прошедшего отчетного пе-
риода 63,4%.

Ethereum (ETH)
«Эфир» дождется долгожданных улучше-
ний. По крайней мере его создатель Ви-
талик Бутерин раскрыл подробности ап-

грейда. Следующая версия сети Ethereum 
(ETH), известная также как Ethereum 2.0, 
должна отличаться неслыханной по ны-
нешним меркам масштабируемостью. 
Однако, как стало известно, повышение 
пропускной способности сети будет про-
исходить не одномоментно, как предпола-
галось ранее, а поэтапно. В первую очередь 
разработчики увеличат масштабируемость 
данных, и только лишь после займутся оп-
тимизацией скорости общих вычислений. 
По словам Виталика Бутерина, на первой 
фазе Ethereum 2.0 скорость сети вырастет 
до 2-3 тысяч транзакций в секунду. А со вре-
менем, по мере внедрения всех запланиро-
ванных улучшений, скорость проведения 
транзакций будет доведена до целевого по-
казателя 100 тысяч в секунду.

На утро среды, 8 июля 2020 года, цена 
Ethereum (ETH) составила $239,3. По ито-
гам прошедших семи дней стоимость 
«цифровой нефти» прибавила 6,26%, по-
казав лучший в топ-3 результат. Доля 
Ethereum (ETH) в общей капитализации 
криптовалютного рынка за прошедшие 
семь дней выросла на 0,22 процентных 
пункта и составила 9,9%.

Ripple (XRP)
На утро среды, 8 июля 2020 года, стои-
мость Ripple (XRP) составила $0,185. Сто-
имость данной криптовалюты выросла 
за неделю на 5,79%, продемонстрировав 
второй результат в топ-3 криптовалют. 
Доля Ripple (XRP) в общей капитализации 
криптовалютного рынка выросла на 0,05 
процентных пункта и составила 3,04%.

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 1 по 7 июля 2020 г. )
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Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 1 по 8 июля 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 1 июл
2020 г.

8 июл
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $9120 $9279 +1,74%

2. Ethereum (ETH) $225,2 $239,4 +6,26%

3.  Ripple (XRP) $0,175 $0,185 +5,71%

Общая кап-ция (млрд)  $259  $269,6 +4,09%

 ▀ Банки делают ставку на торговлю
Анна Видянова 

Банки лишь немного сбавили темпы 
кредитования различных отраслей 
экономики. За год объем займов, 

выданных корпоративным заемщикам, 
снизился на 2,8%. Если в январе-мае 2019 
года БВУ выдали кредиты на 5,4 трлн тен-
ге, за тот же период 2020 года – на 5,2 трлн 
тенге. Таковы последние данные Нацбан-
ка РК. 

Вот топ-3 отраслей, которым банки от-
дают предпочтение при финансировании. 

Первое место по объему выданных кре-
дитов в мае занимала торговля. Недавно в 
этот блок Нацбанк включил также займы 
на ремонт авто и мотоциклов. 

В мае компаниям данного сектора было 
выдано кредитов на сумму 359,4 млрд тен-
ге – это 37,2% займов, выданных субъек-
там экономики в мае. 

Предполагаем, что ориентир банков на 
торговую сферу, прежде всего, связан с их 
желанием как можно быстрее получать 
прибыль по таким кредитам. При этом 
торговая сфера является менее рискован-
ной и отличается коротким циклом обора-
чиваемости средств. 

Если основываться на данных Нацбан-
ка, с начала года процентные ставки по 
кредитам для торговых компаний находи-
лись в коридоре от 11,3 до 12,5%. 

На второй строчке в рэнкинге при-
оритетных для банков отраслей оказались 
горнодобывающая и обрабатывающая 
промышленности. Компании этого сек-
тора в мае были прокредитованы на сум-
му 215,9 млрд тенге. На них приходится 
22,4% выданных займов.   

На третьем месте строительный сек-
тор. В мае банки профинансировали дан-
ное направление на сумму 38,1 млрд тен-
ге. Эта отрасль занимает 3,9% кредитного 
портфеля.

 ▀ Какие глобальные 
фининституты оказали 
поддержку РК в пандемию

Ксения Бондал

Сотрудничество Казахстана с между-
народными финансовыми орга-
низациями с момента обретения 

независимости с каждым годом только 
углублялось. Какие же из постоянных пар-
тнеров РК подставили ей свое крепкое пле-
чо во время бушующего коронавируса, ко-
торый разделил глобальную и локальные 
экономики, по мнению многих экспертов, 
на «до» и «после»? 

В Казахстане в этом году Европейский 
банк развития профинансировал 11 про-
ектов на общую сумму $422 млн, в том чис-
ле 6 проектов на сумму $172 млн с начала 
кризиса, вызванного пандемией и спадом 
цен на нефть, сообщили в пресс-службе 
банка. В рамках проектов с начала панде-
мии крупный, средний и малый бизнес по-
лучит поддержку во время кризиса. ЕБРР 
прорабатывает еще ряд антикризисных 
проектов в инфраструктуре, энергетике и 
финансовом секторе. Также банк активно 
работает над посткризисными инвестици-
онными проектами, которые будут важны 
для восстановления экономики после ны-
нешнего кризиса.

По всем странам операций, в которых 
инвестирует ЕБРР, банк выделил 21 млрд 
евро на борьбу с последствиями пандемии 
коронавируса в 2020-2021. Комплекс мер 
реагирования и восстановления включа-
ет в себя следующие компоненты. Про-
грамма поддержания устойчивости, по 
которой ЕБРР выделил 4 млрд евро для 
оказания необходимой поддержки в фор-
ме дополнительной ликвидности и кра-
ткосрочного оборотного капитала. Банк 
предлагает свою помощь во всех секторах 
экономики, но особенно в тех, которые 
больше других пострадали от кризиса, 
уделяя при этом первоочередное значение 
малым и средним предприятиям. Реструк-
туризация – ЕБРР рассматривает возмож-
ность реструктуризации существующих 
обязательств, что не обязательно предпо-
лагает дополнительное финансирование, 
однако может включать в себя изменения 
в существующих условиях кредитов – в 
частности, продление сроков погашения, 
изменения в графике платежей и другие 
меры. Жизненно важная инфраструкту-
ра – ЕБРР запустил программу поддержки 
жизненно важной инфраструктуры, кото-
рая включает в себя кратко- и долгосроч-
ные финансовые продукты. Ими смогут 
воспользоваться государственные, муни-
ципальные и частные провайдеры обще-
ственно важных услуг. 

В свою очередь Азиатский банк раз-
вития 25 июня одобрил льготный заем 
в размере $1 млрд для Казахстана в ка-
честве специального пакета помощи, со-
общили в пресс-службе АБР. Эти средства 
помогут РК смягчить воздействие коро-

навируса на сектор здравоохранения и 
на экономику в целом. Средства будут ис-
пользованы при реализации комплексно-
го плана правительства, который вклю-
чает в себя доступ к госпитализации и 
медикаментам при заражении COVID-19, 
меры по обеспечению занятости наибо-
лее уязвимых групп населения и расши-
рение программы социальной помощи. 
Заем подлежит соответствующему одо-
брению Правительством РК, добавили в 
пресс-службе АБР. Также банк одобрил 
выделение $1 млн на закупку cредств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). Поддержка 
предоставляется в рамках региональной 
технической помощи АБР «Региональная 
поддержка для борьбы со вспышкой ко-
ронавирусной болезни 2019 года и потен-
циальными вспышками других инфекци-
онных болезней». В настоящее время АБР 
закупает СИЗ. Кроме того, Азиатский 
банк развития оказывает поддержку Ми-
нистерству здравоохранения РК в обнов-
лении существующего веб-приложения 
Центра управления COVID-19, которое 
Минздрав использует для регистрации 
и мониторинга данных о зараженных, 
контактных и выздоровевших лицах от 
коронавирусной инфекции. АБР создаст 
команду консультантов по обновлению 
системы за счет внедрения инструментов 
анализа данных. 30 июня АБР и ПРООН 
подписали административное соглаше-

ние о поддержке проекта по управлению 
медицинскими отходами COVID-19, а 
также по сдерживанию распространения 
вируса и смягчению его последствий. В 
рамках проекта будут разработаны гар-
монизированные нормативные стандар-
ты для утилизации отходов COVID-19 и 
эффективная база данных по обработке 
медицинских отходов, а также расшире-
ны возможности медицинских учреж-
дений в реагировании на эпидемию по-
средством обучения. Вклад АБР в данный 
проект составляет $128 тыс. 

В то же время совет директоров Все-
мирного банка утвердил кредит в разме-
ре $500 млн для Программы устойчивого 
развития животноводства. 

«Казахстан обладает огромным при-
родным потенциалом и благоприятным 
географическим положением, что спо-
собствует развитию экспортно ориенти-
рованной отрасли производства говяди-
ны. Программа призвана содействовать 
достижению долгосрочных целей эконо-
мического развития Казахстана, а имен-
но диверсификации экспорта и улучше-
нию условий жизни в сельских районах. 
Программа также может стать ответом 
на вызовы в области занятости населе-
ния в связи с пандемией коронавируса», 
– пояснил постоянный представитель 
Всемирного банка в Казахстане Жан-
Франсуа Марто.

Однако Международный валютный 
фонд не оказал Казахстану финансовой 
поддержки в связи с распространением ко-
ронавируса. Все дело в том, что наше пра-
вительство не обращалось к МВФ за такой 
помощью. 

Евразийский банк развития (ЕАБР) 
тоже не стал финансировать борьбу Казах-
стана с последствиями пандемии. Почему 
– объяснил глава ЕАБР Андрей Бельяни-
нов в интервью «Коммерсанту» 26 июня. 
Он сказал: «Когда началась история с пан-
демией, мы в инициативном порядке об-
ратились к правительствам стран с прось-
бой сообщить о приоритетных проектах, 
которые в нынешних условиях требуют 
неотлагательного льготного финансиро-
вания. Знаете, какая была единственная 
страна, которая дала ответ? Беларусь».

Как нам удалось выяснить, постоянные 
партнеры нашей республики не остави-
ли ее без помощи, а тех, кто не помог, мы 
сами об этом просто не просили. 

«В Казахстане более чем достаточно 
собственных резервов, они составляют 
$90 млрд и помощь международных фи-
нансовых институтов с учетом этой сум-
мы не такая уж значительная. Казахстан 
вполне может обойтись собственными си-
лами для того, чтобы справиться с послед-
ствиями пандемии», – считает генераль-
ный директор DAMU Capital Management 
Мурат Кастаев. 
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Бизнес-афоризмы
То, что у вас в голове, определяет, что у вас в руках. 
Деньги это только идея.

Роберт Кийосаки

На бирже делает деньги гораздо большее количество посредственных людей,  
чем в каком-либо другом месте на земле.

Джек Уэлч

Чтобы дойти до цели,  
надо прежде всего идти.

Бальзак

Мы находим в жизни только то, 
что сами вкладываем в нее.

Ральф Уолдо Эмерсон

В ONEWEB 
ИНВЕСТИРУЮТ  
$1 МЛРД

Правительство Великобритании и ин-
дийская телекоммуникационная компания 
Bharti Global Ltd. вложат $1 млрд в покупку 
спутникового оператора OneWeb и финанси-
рование возобновления операций компании. 
Власти Великобритании инвестируют $500 
млн и получат долю в компании совместно с 
Bharti Global, являющейся частью Bharti Airtel 
Ltd., сообщил британский министр по вопро-
сам бизнеса Алок Шарма. Сделка позволит 
OneWeb, которая занимается разработкой 
спутниковых технологий в Великобритании 
и США, реализовать планы по созданию гло-
бальной группировки спутников, сообщили 
британские власти. В сообщении OneWeb 
говорится, что консорциум сделал хорошее 
предложение, которое позволит компании 
выйти из банкротства с большим объемом 
финансирования. OneWeb намеревается 
возобновить операции как можно скорее.  
(interfax.kz)

TIKTOK ПРЕКРАТИТ 
РАБОТУ В ГОНКОНГЕ

Популярный сервис для создания коротких 
видеороликов TikTok, принадлежащий китай-
ской компании ByteDance, объявил о прекра-
щении работы в Гонконге из-за вступления 
в силу Закона о национальной безопасности 
Гонконга на прошлой неделе. Об этом предста-
витель компании сообщил изданию Axios. «В 
свете последних событий мы решили прекра-
тить работу приложения TikTok в Гонконге», – 
сообщил он. Ранее крупные технологические 
компании также выразили обеспокоенность в 
связи с принятием закона, который вынужда-
ет их соблюдать требования, действующие на 
территории материкового Китая. Так, Google, 
Facebook и Twitter уже прекратили выполнять 
запросы властей Гонконга о предоставлении 
данных пользователей, пишет The Verge. В 
TikTok ранее утверждали, что не раскрывают 
данные китайским властям. При этом власти 
США рассматривают возможность блокиров-
ки сервиса, а также ряда других китайских 
приложений из-за подозрений в связях с Пра-
вительством КНР. Закон о национальной без-
опасности Гонконга вступил в силу 30 июня. 
Решение о принятии закона по Гонконгу вы-
звало волну критики в адрес Пекина со сто-
роны США и западных стран, Вашингтон ввел 
визовые ограничения в отношении китайских 
чиновников. (newsru.com)

FACEBOOK 
ЗАПАТЕНТОВАЛА  
VR-ПЕРЧАТКИ

Компания Facebook получила патент на 
перчатки, которые можно будет использовать 
в условиях виртуальной реальности. Вместо 
оптического захвата движения или инерци-
ального отслеживания новая технология по-
лагается на транспондеры – радиодатчики на 
каждом пальце, что позволит намного точнее 
определять положение рук в пространстве. 
Кроме того, система работает в миллиметро-
вом диапазоне волн и может обеспечивать так-
тильную обратную связь, пишет Patently Apple. 
Например, если пользователь в VR-перчатках 
возьмет виртуальный предмет, то сможет по-
чувствовать его в руке, поскольку технология 
распознает жест «захвата». Facebook с 2014 
года владеет компанией Oculus, которая зани-
мается производством VR-устройств. В янва-
ре этого года глава Facebook Марк Цукерберг 
предсказал, что главной технологической 
платформой 2020-х станет виртуальная и до-
полненная реальность. Возможность работать 
откуда угодно при помощи VR-очков, уверен 
он, приведет к социально-демографическим 
изменениям, в частности к оттоку людей из 
городов. В 2016 году стартап Manus анонсиро-
вал VR-перчатку для шлема HTC Vive, позволя-
ющую свободно двигать руками и пальцами в 
цифровом пространстве. (vesti.ru)

ЧИСЛО IOT-УСТРОЙСТВ 
УТРОИТСЯ К 2030 ГОДУ

Количество активных устройств интерне-
та вещей увеличится к 2030 году более чем в 
3 раза и составит 24,1 млрд против 7,6 млрд, 
зарегистрированных по итогам 2019 года. Та-
кие данные озвучили аналитики Transforma 
Insights. По их мнению, такое резкое увели-
чение скажется и на общем объеме рынка 
ИВ-устройств, который составит $1,5 трлн с 
примерным среднегодовым темпом роста с 
учетом сложного процента (CAGR) на уровне 
11%. Доминировать на рынке при этом будут 
Северная Америка, Китай и Европа, оценоч-
ная доля рынка которых составит 26%, 24% 
и 23% соответственно. Исследователи также 
пришли к выводу, что суммарная доля Wi-Fi, 
Bluetooth и Zigbee в общем числе средств со-
единения составит к 2030 году 72%. Количе-
ство соединений в публичных сетях достиг-
нет 4,7 млрд (почти четырехкратный рост), 
что будет составлять 20% от общего числа. 
Доля частных сетей постепенно сократится 
до 8% с нынешних 10%. Лидерство по числу 
подключенных устройств останется у потре-
бительского сектора, на который придется 
65%. Внутри корпоративного сегмента к 2030 
году около 34% подключенных устройств ис-
следователи отнесли к кросс-вертикальным 
вариантам использования. Сюда входит от-
слеживание транспортных средств и посы-
лок, офисное оборудование. 31% придется на 
коммунальную сферу, преимущественно – на 
умные счетчики. (safe.cnews.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

 ▀ Moody’s выпустило плановое обновление  
по итогам годовых результатов KazakhExport
Эксперты отметили высокий уровень собственного капитала, рост рентабельности, 
финансовую гибкость

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors 
Service опубликовало обновлен-

ное кредитное мнение по экспортной 
страховой компании KazakhExport. Те-
кущий рейтинг финансовой устойчи-
вости страховщика по международной 
шкале – «Baa3» с положительным про-
гнозом

Анализируя деятельность KazakhExport, 
эксперты отметили очень высокий уро-
вень собственного капитала, рост рен-
табельности, хорошую финансовую гиб-
кость, преобладающую долю на рынке 
страховых кредитов в течение нескольких 
лет, эффективное продвижение стандар-
тов андеррайтинга.

Также аналитики подчеркнули роль 
экспортной страховой компании в пери-
од пандемии, повлекшей экономический 
спад во всех секторах экономики. Сильная 
капитализация компании и государствен-
ная гарантия KazakhExport увеличивают 

страховую емкость для поддержки отече-
ственных экспортеров и являются обеспе-
чением для выполнения своих страховых 
обязательств.

По оценкам аналитиков, экспортная 
страховая компания сохранит качество 
и состав своего инвестиционного порт-
феля. И в течение следующих 12-18 меся-

цев ожидается, что KazakhExport получит 
выгоду от своей уникальной позиции на 
рынке и существенно расширит портфель 
страхования коммерческих и политиче-
ских рисков. Также эксперты отмечают 
положительный прогноз по рейтингу 
финансовой устойчивости KazakhExport, 
в соответствии с прогнозом страново-
го рейтинга Казахстана – Baa3 и долго-
срочного рейтинга эмитента «Байтерек» 
– Baa3. Данный факт отражает прочные 
связи между KazakhExport, его материн-
ской компанией и Правительством Ка-
захстана, которое оказывает постоянную 
безоговорочную и эффективную под-
держку страховой компании, в том числе 
это регулярные вливания капитала из 
правительства через НУХ «Байтерек» с 
целью развития кредитного экспортно-
страхового бизнеса

В целом рейтинг экспортной страховой 
компании KazakhExport оценен на уровне 
суверенного рейтинга Республики Казах-
стан. 

 ▀ Человеческий капитал: 
незаменимые есть?

Меруерт Сарсенова

Для чего необходимо увеличивать ин-
вестиции в человеческий капитал? 
Какие сферы являются наиболее 

приоритетными для этого? Почему имен-
но сейчас следует уделить внимание разви-
тию данного фактора? Об этом корреспон-
дент «Капитал.kz» поговорил с экспертами. 
Напомним, что в рамках проекта «Чело-
веческий капитал», запущенного в 2017 
году, группой Всемирного банка был раз-
работан новый Индекс человеческого ка-
питала, согласно которому в октябре 2018 
года Казахстан занял 31-е место среди 157 
стран и вошел в число самых развитых го-
сударств мира по этому показателю.

Человеческий капитал – источник 
экономического развития
Текущая модель развития экономики 
Казахстана, основанная на перераспре-
делении нефтяной ренты между эконо-
мическими агентами, безусловно, ис-
черпывает себя, считает вице-президент 
Центра развития трудовых ресурсов при 
Министерстве труда и социальной защиты 
населения РК, экономист Олжас Тулеуов. 
Очевидно, что нынешняя модель уязвима 
к внешним шокам и крайне нестабильна 
для достижения долгосрочных целей по 
повышению уровня благосостояния на-
селения. В этой связи новым источником 
роста выступает человеческий капитал. 

«По сути, человеческий капитал – это 
тот же самый экономический ресурс, ко-
торый при должном уровне начальных 
инвестиций может стать неисчерпаемым 
и самовосполняющимся. Именно поэтому 
Казахстану необходимо больше инвести-
ровать в его развитие», – утверждает экс-
перт.

Между тем, на его взгляд, наше государ-
ство сегодня располагается в ранге стран 
со средним уровнем доходов на душу на-
селения как по количеству инвестиций в 
человеческий капитал, так и по степени 
его развития.

Тем не менее наиболее приоритетными 
сферами для инвестиций, по словам эко-
номиста, являются образование, наука, 
а также соответствующее техническое и 
инфраструктурное оснащение. Впослед-
ствии они могут стать локомотивом как 
для развития высокотехнологичного про-
изводства, так и для достижения высокого 
качества услуг, в том числе в сфере здраво-
охранения, добавляет Олжас Тулеуов. При 
этом, по его оценке, объем инвестиций 
должен составлять не меньше 1-3% от ВВП, 
или порядка 1,4-2,1 трлн тенге ежегодно в 
ценах 2019 года.

«Уже понятно, что система образования 
должна измениться быстро в трех направ-
лениях: контент, учителя, инфраструк-
тура. Все они нуждаются в инвестициях 
со стороны государства, потому что боль-
шинство образовательных учреждений 
– государственные по форме собственно-
сти», – объясняет супервайзер BCPD Ltd. 
(Бюро непрерывного профессионального 
развития Международного финансового 
центра «Астана») Бота Жуманова. 

Наряду с этим она обращает внимание 
на происходящее динамичное изменение 
во всех сферах экономики из-за техноло-
гического скачка, связанного с переходом 
в «цифру». Это неизбежно ведет к мас-
штабному разрыву между тем, что мы уме-
ли делать 10 лет назад, тем, что умеем де-
лать сейчас, и тем, что нужно будет уметь 
в ближайшие 10 лет, полагает эксперт.

«Инвестиции в человеческий капитал 
– системный вопрос, который носит обще-
ственно значимый характер, поэтому не-
обходимо выстроить связь: рынок труда 
– образование», – поясняет супервайзер 
BCPD. Однако, по ее представлению, се-
годня эта связь нарушена. Таким обра-
зом, существует необходимость ее быстро 
выстроить. При этом очень важно, чтобы 
именно ведущие в мире практики могли 
быть вовлечены в процесс обучения ка-
дров, так как более эффективного меха-
низма передачи профессиональных навы-
ков не существует. 

Если говорить о приоритетах в этой 
сфере, то по словам Боты Жумановой, не-
обходимо смотреть на предприятия жиз-
неспособных отраслей, которые поддер-
живают экономику Казахстана, в их числе 
ресурсные компании, работающие на экс-
порт с наибольшим количеством рабочих 
мест. 

Вместе с тем ни для кого не секрет, что 
приглашенные экспаты сегодня имеют 
больше привилегий, замечает эксперт в 
области HR Анна Тимофеева. Зачастую 
это оправданно их уровнем и экспертизой. 
Поэтому важно перенимать лучший опыт, 
одновременно предоставляя возможность 
развиваться отечественным кадрам. 

«Тем не менее даже при существующем 
дефиците квалифицированных местных 
специалистов мы наблюдаем их отток в 
связи с тем, что казахстанцы ищут лучшие 
для себя условия в других странах», – кон-
статирует она. Ввиду этого необходимо 
всячески поощрять своих и создавать для 
них достойные условия. 

Другой эксперт Бекнур Кисиков, воз-
главляющий Казахстанскую ассоциацию 

франчайзинга, также признает значи-
мость образования в формировании ка-
чественного человеческого капитала. В то 
же время он делает акцент на инвестициях 
в сферу здравоохранения. 

«Согласно госпрограмме развития 
здравоохранения на 2020-2025 годы, соз-
дана финансовая модель на ближайшие 
шесть лет, в которой предусмотрено уве-
личение расходов до 5% от ВВП. Тем не ме-
нее этого недостаточно, то есть программу 
нужно корректировать», – говорит Бекнур 
Кисиков. Он отмечает, что в России этот 
уровень составляет более 6%, а в Герма-
нии – 10-11%. Несмотря на то что объем 
инвестиций в здравоохранение вырос на 
13% за прошлый год, эксперт убежден, что 
расходы надо увеличивать как минимум 
в 1,5 раза, особенно учитывая ситуацию с 
коронавирусом. Ведь речь идет о здоровье 
нации – базовом элементе человеческого 
капитала. При этом важен не только объ-
ем, но и диверсификация инвестиций. 

Ситуация, вызванная пандемией, явно 
показала проблемы общегосударственно-
го уровня и неготовность к ней системы 

образования и здравоохранения, отмеча-
ет HR-специалист Анна Тимофеева. По ее 
мнению, это наиболее приоритетные сфе-
ры, в которых главным образом должны 
быть проведены изменения. 

«Помимо образования и здравоохране-
ния необходимо решать вопросы с занято-
стью населения. Особенно на фоне финан-
сового кризиса, повышения количества 
безработных и снижения доходов населе-
ния», – уточняет эксперт. 

По ее определению, человеческий ка-
питал в широком смысле – это интенсив-
ный производительный фактор эконо-
мического развития, который требует не 
только идеологической составляющей, но 
и правильного семейного воспитания. 

Что препятствует развитию 
человеческого капитала? 
Более значимому и масштабному росту че-
ловеческого капитала в Казахстане с точки 
зрения ресурсов препятствует недостаточ-
ный объем финансирования образования 
и НИОКР, констатирует экономист Олжас 
Тулеуов. С точки зрения развитости ин-
ститутов и социо-культурных традиций 
барьером, по его словам, могут являться 
слабая функциональность социальных 
лифтов, отведение малой роли в обществе 
принципам технократии и меритократии. 
«Низкая исполнительская дисциплина 
при реализации разработанных госпро-
грамм и различных правительственных 
мер вкупе с коррупцией, как ни странно, 
также могут считаться в нашей стране 
факторами, сдерживающими ускорение 
положительных процессов в изменении 
человеческого капитала», – замечает эко-
номист.

При этом глава Казахстанской ассоци-
ации франчайзинга Бекнур Кисиков счи-
тает, что фактором, сдерживающим рост 
человеческого капитала, может быть не 
до конца оцененный отрицательный ка-
питал. «Он является частью накопленного 
человеческого капитала, не дающей ка-
кой-либо полезной отдачи от инвестиций 
для общества, экономики и препятствую-
щей росту качества жизни населения», – 
объясняет эксперт. 

Кроме того, по утверждению Бекнура 
Кисикова, развитию человеческого капи-
тала препятствуют состояние общества, 
его недостаточная открытость и конку-
рентоспособность.

«Проблемы, наверное, можно перечис-
лять долго. Но мы видим, что все они пре-
одолимы, если внутри разных сфер, ком-
паний, ведомств есть единомышленники, 
которые находятся на одной стороне, до-
веряют друг другу и понимают необходи-
мость сотрудничества и совместной рабо-
ты», – дополняет Бота Жуманова.

Не приведет ли цифровизация 
к неравному распределению 
человеческих ресурсов?
«Без качественного и количественного ро-
ста человеческого капитала невозможно 
достичь должного уровня развития дид-
житализации и цифровых отраслей, – от-
мечает Олжас Тулеуов, – То есть в большей 
степени не качественная цифровизация 
является причиной повышения уровня че-
ловеческого капитала, а наоборот».

Однако неравенство уже есть не только 
в распределении человеческих ресурсов, 
полагает Бота Жуманова. Более того, это 
стало глобальным трендом. «На рынке 
труда существуют три группы: дешевая 
физическая сила, специалисты среднего 
звена и профессионалы с уникальными 
компетенциями. Вся автоматизация будет 
сводиться именно к работе среднего зве-
на, потому что нет смысла автоматизиро-
вать дешевую рабочую силу, иначе это не 
даст ожидаемого экономического эффек-
та», – поясняет она. В то же время практи-
чески невозможно оцифровать уникаль-
ность высоких профессионалов в разных 
индустриях. В этом смысле все будет зави-
сеть от того, какую ценность ты сможешь 
предложить рынку и как часто будешь раз-
виваться, заключает Бота Жуманова. 

Между тем на государственном уровне 
должны реализовываться дополнитель-
ные меры, способствующие адаптации к 
происходящим «цифровым» изменениям, 
считает Анна Тимофеева. По ее словам, 
это позволит всем желающим иметь воз-
можность переквалифицироваться, при-
обрести новые знания и навыки, а молодо-
му поколению получить образование уже 
с учетом новых направлений и перспек-
тивных профессий. 

 ▀ Стратегия казахстанских «самураев»
Глава Группы по стратегическому и операционному консультированию KPMG в РК  
и ЦА Болат Мынбаев о планировании в кризисный период

Меруерт Сарсенова

На сегодня именно государствен-
ный и квазигосударственный сек-
торы в большей мере прибегают к 

стратегическому планированию, отме-
чает директор, руководитель Группы по 
стратегическому и операционному кон-
сультированию KPMG в Казахстане и Цен-
тральной Азии Болат Мынбаев. У частного 
сектора меньше желания формализовать 
этот процесс. 

О том, почему стратегия необходима, 
особенно в сложные экономические пери-
оды, не только государству, но и бизнесу, а 
также на что следует обратить внимание 
при ее разработке, он рассказал в интер-
вью корреспонденту «Капитал.kz».

 
– Болат, расскажите, как протекала 

эволюция стратегического планирова-
ния в мировом масштабе?

– На самом деле стратегическое пла-
нирование прошло эволюционный путь 
длиной примерно в 60-80 лет. Отмечу, что 
первыми задавать тон начали западные 
страны, в основном США, однако вслед 
за подъемом японской экономики в 1970-
80 годы произошел крен стратегической 
философии в сторону японской школы. 
Если стратегическая мысль в Штатах ба-
зировалась на фундаментальном анализе, 
цифрах, то японская школа делала упор на 
креативности, гибкости мыслительного 
процесса. 

В то же время стоит упомянуть, что 
такие компании, как, например, General 
Motors, внесли существенный вклад в 
стратегическое планирование, создав 
своеобразный отраслевой стандарт. Мно-
гие предприятия старались перенять этот 
опыт и внедрить подходы планирования в 
их деятельность, тем самым создавая но-
вые предпосылки для исследований в ака-
демических и практических сферах. 

В свою очередь все постсоветские эко-
номики до перестройки были плановыми 
командно-административными систе-
мами, а это означало, что стратегии для 
предприятий были спущены с центра, то 
есть предприятия были озадачены опера-
ционными вопросами. Государство опре-
деляло, что, кому, в каком объеме, когда и 
по какой цене поставлять, соответственно, 
они были сфокусированы на производстве 
и логистике, то есть больше на вопросах 
операционной модели. 

– А что касается стратегического пла-
нирования в уже независимом Казах-
стане? 

– Вообще, стратегическое планирова-
ние в Казахстане условно можно разде-
лить на три этапа. 

Первый этап пришелся на начало 90-х 
годов, когда в период приватизации стали 
зарождаться частный бизнес, МСБ и ряд 
крупных компаний. Мы знаем, что в 1997 
году вышла в свет Стратегия развития «Ка-
захстан-2030», обеспечивалась ее синхро-
низация с рядом нормативно-правовых 
актов (НПА). 

На втором этапе в 2000-2009 годы ряд 
крупных компаний и небольшая часть 
средних начали внедрять стандарты кор-
поративного управления вслед за плана-
ми по выходу на фондовую биржу или в 
рамках стандартного корпоративного 
развития. Так создавались одни из пер-
вых стратегий развития, отвечающих 
современным требованиям и реалиям. 
Кроме того, был подписан указ «О си-
стеме государственного планирования 
в Республике Казахстан», ставший путе-
водителем по иерархии всех видов доку-
ментов государственного планирования, 
где главенствующая роль была отведе-
на страновой стратегии развития, а все 
иные документы каскадировались вниз 
по иерархии. 

Соответственно в третий этап мы всту-
пили в 2010 году и сейчас его переживаем. 
На данном этапе происходило усиление 
роли государства в экономике, а также соз-
дание новых предприятий государствен-
ного и квазигосударственного секторов 
с потребностью в стратегическом плани-
ровании. Здесь стоит упомянуть о внесе-
нии изменений в Закон «Об акционерных 
обществах» с уточнением подпункта 1 п.1 
статьи 53, в котором к исключительной 
компетенции совета директоров относят 
определение стратегии развития (в старой 
редакции закона речь шла только об опре-
делении приоритетных направлений раз-
вития). 

Поэтому сегодня как минимум у каж-
дого АО и зачастую у предприятий в юри-
дической правовой форме ТОО имеются 
разработанные стратегии развития с го-
ризонтом планирования 10 лет. Вместе с 
тем у подавляющего большинства компа-
ний частного сектора стратегия находит-
ся, так сказать, «в головах» учредителей 
или управленцев, что особенно характер-
но для МСБ. 

Однако я считаю, что в Казахстане все-
таки появилась определенная культура 
стратегического планирования. При этом 
она напоминает модель США середины ХХ 
века, где фокус ставился на цифры, а не на 
японский стиль стратегического мышле-
ния, отличавшийся большей смелостью в 
целеполагании.

– Почему сегодня складывается не-
кое недоверие к стратегии? На ваш 
взгляд, действительно ли она нужна?

– Я считаю, что мы прошли опреде-
ленный эволюционный путь развития. 
Безусловно, нам потребовалось время, 
чтобы научиться формально фиксировать 
планы по развитию на ближайшие годы 
в документе под названием «Стратегия». 
Однако, так же как и наличие плана и 
чертежей, здание не гарантирует, что вы 
можете заехать в готовое жилище, так и 
цели стратегии не могут быть достигнуты 
только лишь на основании стратегическо-
го видения. 

Даже самая продуманная, прагматич-
ная стратегия нуждается в реализации. 

По своему опыту я вижу, что управ-
ленческое звено склонно искать причины 

неудач в неверно сформированной страте-
гии, обычно составленной предыдущим 
руководством. При этом, если посмотреть 
на бизнес со стороны, то будет понятно, 
что многие инициативы не нашли под-
держки в реальных действиях. Как пра-
вило, реализация стратегии начинается с 
определенных изменений в руководстве 
компании и в среднем звене, ее органи-
зационной структуры, бизнес-процессов 
и системы KPI. Если рассматривать госу-
дарственный и квазигосударственный 
секторы, то их стратегии зачастую огра-
ничены теми НПА, которые регулируют 
деятельность этих предприятий. Поэтому 
по большей части их стратегия представ-
ляет из себя документ, необходимый по 

регламенту, чем самостоятельную ини-
циативу акционеров и руководства. Так 
же, как и вопросы кадрового состава – это 
главным образом прерогатива вышестоя-
щих стейкхолдеров, нежели внутренний 
вопрос. К тому же мы понимаем, что дан-
ный сектор несет социальную нагрузку, 
и это значительно ограничивает возмож-
ности оптимизации кадров. Далее, на мо-
мент реализации стратегии по тем или 
иным причинам не финансируется ряд 
инвестиционных проектов, учтенных в ее 
дорожной карте. Иногда отсутствуют и си-
стемы мониторинга.

Вместе с тем без понимания амбиций, 
миссии и видения о будущем мы не смо-
жем начать его строительство. 

– Как подходить к формированию 
стратегии в сложные экономические 
периоды, например сейчас, во время 
пандемии?

– Хотелось бы подчеркнуть, что страте-
гия необходима в первую очередь именно 
в период неопределенности. Мы видим, 
что пандемия уже нанесла немалый урон 
экономике и бизнесу, поставила под во-
прос статус-кво, и с большой вероятностью 
такая тенденция будет продолжаться. По-
этому сейчас необходимо подключать к 
процессу планирования максимальное 
количество сотрудников, ведь стратегия 
не может быть только продуктом владель-
цев и руководства бизнеса. 

Обращусь к одному из основополож-
ников японской стратегической школы 
Кеничи Омае. В свое время он предлагал 
создавать в компаниях группу молодых 
«самураев», которые, с одной стороны, 
должны были генерировать смелые идеи 
на годы вперед, а с другой –выступать 
скептиками и перепроверять все рабочие 
гипотезы, прежде чем заносить их в стра-
тегию. 

Я поддерживаю такой подход и считаю, 
что на сегодня и государству, и бизнесу, 
вне зависимости от масштабов и рода 
деятельности, необходимо в срочном по-
рядке собрать свою команду «самураев», 
при этом проанализировав бизнес-модель 
на предмет пригодности на ближайшие 
полгода-год. 

Понятно, что многие виды бизнеса по-
теряют в масштабе, либо полностью ис-
чезнут в связи с пандемией. Ранее никто 
не мог прогнозировать весь масштаб изме-
нений, хотя уже очевидно, что экономиче-
ский кризис будет и дальше усугубляться. 
Между тем горизонт планирования я бы 
рекомендовал ограничить максимум дву-
мя годами. При этом крайне важно раз-
делить стратегию на этапы: первый на 3-6 
месяцев, второй – на 6-12 месяцев и тре-
тий – на 1-2 года. 

– На что стоит обратить внимание 
государству и бизнесу при разработке 
«кризисной» стратегии?

– Первое условие, на которое я бы обра-
тил внимание – это признание того факта, 
что стратегия нужна здесь и сейчас. Если 
стратегия развития уже имеется, то, без-
условно, она потребует пересмотра. Даже 
когда речь идет о таких отраслях экономи-
ки или бизнес-моделях, которые в насто-
ящее время получают выгоду, например, 
сети аптек, доставка продуктов, оптовые и 
розничные продуктовые магазины. 

Однако крайне важно воздержаться от 
чрезмерной оптимизации затрат. Разуме-
ется, ее необходимо провести в ближайшей 
перспективе, так же как и пересмотреть 
план капитальных затрат. Тем не менее это 
упражнение следует делать с прицелом как 
минимум на ближайший год.

Ведь кризис рано или поздно пройдет, 
но если убрать все инициативы роста, бу-
дет ли бизнес готов быстро набрать высо-
ту, как это, вероятно, сделают его конку-
ренты? Вопрос, конечно, риторический. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В ИНДЕКСЕ 
ПАСПОРТОВ РК  
НА 68-М МЕСТЕ

Компания Henley&Partners опубликовала 
обновленный Индекс паспортов, который от-
ражает последние изменения в безвизовом 
режиме всех стран мира. Казахстан занял 
68-е место, граждане республики имеют без-
визовый доступ в 76 стран мира. За квартал 
республика потеряла одну позицию. В рей-
тинге от 7 января этого года страна занимала 
67-е место, сообщает пресс-служба компании. 
Япония продолжает удерживать первую пози-
цию в рейтинге с безвизовым доступом в 191 
страну мира и сохраняет ее и в реальности в 
связи с тем, что ее граждане могут въезжать 
в ЕС с 1 июля 2020 года. В первой десятке по-
прежнему страны ЕС, Великобритания, Син-
гапур, США, Австралия, Канада. Афганистан, 
Ирак и Сирия остаются на нижних строчках 
индекса. Как отметили составители рейтинга, 
факт глобального закрытия границ из-за пан-
демии коронавируса не отразился на цифрах 
рейтинга, поскольку действующие ограниче-
ния не связаны с формальными соглашениями 
о безвизовом перемещении между странами. 
Но на практике коронавирус оказал влияние 
на передвижение людей и на ценность ряда 
паспортов, которые, согласно данным рейтин-
га, считаются влиятельными и предоставля-
ют формальную возможность для беспрепят-
ственных путешествий. Так, паспорт США 
занимает в рейтинге 7-е место с формальной 
возможностью для безвизовых путешествий 
в 185 стран мира. Но по состоянию на 1 июля 
2020 года и в связи с запретом Европейского 
союза (ЕС) для въезда американских граждан 
на территорию ЕС американский паспорт те-
ряет (пусть и временно) 27 стран и перемеща-
ется на 26-е место. (kapital.kz)

АВИАКОМПАНИИ 
ПЕРЕВЕЗЛИ СВЫШЕ 
400 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

В Казахстане отечественные авиакомпа-
нии с начала года перевезли 2,1 млн человек. 
Это на 43% меньше аналогичного периода 
2019 года (3,7 млн человек). С 1 мая переве-
зено уже более 400 тыс. пассажиров, об этом 
сообщили в пресс-службе МИИР РК. «Сложив-
шаяся ситуация напрямую повлияла на зна-
чение статистического показателя пассажи-
ропотока», – пояснили в ведомстве, добавив, 
что возобновлены все внутренние авиарейсы 
по 45 маршрутам с частотой 497 рейсов в неде-
лю. В ведомстве напомнили, что по решению 
Госкомиссии по обеспечению режима чрез-
вычайного положения и Межведомственной 
комиссии по недопущению распространения 
коронавируса с 3 февраля было сокращено вы-
полнение 440 международных авиарейсов в 
неделю по 97 маршрутам. С 1 апреля по 1 мая 
2020 года было приостановлено выполнение 
всех регулярных внутренних авиарейсов. Ми-
нистерством проработан вопрос возобновле-
ния международных авиарейсов с Турцией (с 
20 июня) и Южной Кореей (с 22 июня). С 1 ав-
густа текущего года планируется возобновить 
авиарейсы в Таиланд и Грузию. (kapital.kz)

В МФЦА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
500 УЧАСТНИКОВ

Комитет по регулированию финансовых 
услуг (AFSA) зарегистрировал 500-ю компа-
нию в Международном финансовом центре 
«Астана». Об этом сообщили в пресс-службе 
центра. «За последние годы наблюдается стре-
мительный рост МФЦА, который был выбран 
компаниями из более чем 42 стран. В том чис-
ле из Казахстана, Великобритании, США, КНР, 
РФ, Эстонии, Латвии, Италии, Финляндии, 
Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Индии, 
ОАЭ, Турции и многих других. На сегодняш-
ний день участники МФЦА предлагают ши-
рокий спектр финансовых инструментов и 
механизмов для прозрачного и эффективного 
заключения сделок», – говорится в сообще-
нии. Пятисотой компанией в юрисдикции 
МФЦА стала SWISSFE CENTRAL ASIA LTD. 
SWISSFE LTD. Это частная глобальная инве-
стиционная компания по управлению недви-
жимостью и активами с уникальным портфе-
лем в Германии, Голландии, Австралии, США, 
Индии, Малайзии, Великобритании, Сербии, 
Чехии, Китае, Южной Корее, Испании и Да-
нии. К 2020 году под управлением компании 
находятся активы на сумму 1,8 млрд швей-
царских франков. SWISSFE LTD инвестирует в 
высококачественные инновационные активы, 
уделяя особое внимание промышленным и 
инфраструктурным активам. Активы бан-
ковского сектора МФЦА достигли $365 млн, 
рынки капитала также продемонстрировали 
рост, а привлеченный акционерный капитал 
составил $291 млн. (kapital.kz)

ЗА ПОЛГОДА  
В РК ЗАФИКСИРОВАНО  
8 ТЫС. КИБЕРАТАК

По итогам первого полугодия 2020 года в 
Казахстане было зафиксировано 7,8 тыс. инци-
дентов нарушения информационной безопас-
ности – на 25,1% меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года (10,4 тыс.). При этом 
наибольшее количество кибератак в текущем 
году наблюдалось в «карантинных» апреле 
(1,5 тыс. инцидентов) и мае (1,7 тыс. инциден-
тов). Заметнее всего увеличилось количество 
инцидентов, связанных с отсутствием доступа 
к интернет-ресурсу: за год показатель вырос 
более чем в 2,7 раза, до 1,5 тыс. случаев. Так-
же значительно увеличилось число DDoS-атак 
(атак на компьютерную систему с целью при-
вести ее к отказу в обслуживании) – на 68,8% 
по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. В результате подобных атак 
нарушается или полностью блокируется об-
служивание законных пользователей, сетей, 
систем и иных ресурсов. Жертвами таких атак 
становятся коммерческие и информационные 
сайты. Кроме того, наблюдается рост фишин-
говых атак: плюс 13,8% за год, до 700 случаев.  
(ranking.kz)

В АЛМАТЫ СОЗДАДУТ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
СТАБФОНД

В Алматы будет создан полугодовой за-
пас самых необходимых лекарств, в случае 
их дефицита препараты будут поставляться в 
аптечную сеть города. Об этом стало известно 
на совещании акима Бакытжана Сагинтаева 
с представителями фарминдустрии по вопро-
сам обеспечения бесперебойных поставок 
лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, сообщили в пресс-службе акимата. 
Представители производственных компаний, 
аптечных сетей и отраслевой ассоциации со-
общили о запасах лекарственных средств и 
планируемых поставках. Также они расска-
зали о процедурах оформления и получения 
грузов. Аким города поручил соответствую-
щим службам при необходимости ускорить 
налоговое и таможенное администрирование, 
а также процедуру получения сертификатов 
соответствия на импортный товар. «Для ста-
билизации спроса на востребованные пре-
параты только с 1 июля реализовано в аптеки 
475 тыс. шт. социально значимых препаратов, 
в т. ч. 260 тыс. упаковок парацетамола, 98 тыс. 
упаковок аспирина, 35 тыс. упаковок ингави-
рина, 22 тыс. упаковок азитромицина, 15 тыс. 
упаковок кардиомагнила и др. лекарств. Так-
же в аптеки поставлено 30 тыс. термометров», 
— пояснил в Facebook Бакытжан Сагинтаев.  
По его данным, в наличии на складах имеется 
645 тыс. социально значимых лекарств, в т. ч. 
301 тыс. упаковок аспирина, 84 тыс. упаковок 
кардиомагнила, 73 тыс. упаковок парацетамо-
ла, 42 тыс. упаковок ибупрофена, 26 тыс. упа-
ковок амоксиклава и др. лекарств. (kapital.kz)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ОТСРОЧИТЬ 
ВЫПЛАТЫ ПО 
КРЕДИТАМ 

Предприниматели могут перенести срок 
выплат по кредитам на три месяца. Об этом 
заявил вице-министр национальной экономи-
ки Мади Такиев на брифинге в СЦК, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Государ-
ственная комиссия в июле приняла план по 
поддержке бизнеса. Он включает пункт по 
кредитам бизнеса. В частности, был рассмо-
трен порядок отсрочки выплат по кредитам 
на более поздний срок. Специальный порядок 
был принят совместно с Агентством по регу-
лированию финансового рынка 15 июня. По 
вопросам реструктуризации займов на срок не 
менее 90 дней, а также перенесения на более 
поздний срок, банкам и малым кредитным ор-
ганизациям можно основываться на специаль-
ных правилах», – сказал Мади Такиев. Ранее 
он отметил, что на сегодня наблюдается самое 
крупное сокращение мировой экономики за 
последние 100 лет, вызванное последствиями 
распространения пандемии коронавируса, 
торговыми войнами, протекционизмом и так-
же значительным снижением цен на энергоре-
сурсы.  «Сейчас, по итогам пяти месяцев, сек-
тор услуг у нас снизился на 6,2%, производство 
товаров сохраняет динамику. Прирост в про-
изводственном секторе составляет 4,8%. Это 
конкретные цифры по итогам пяти месяцев», 
– сообщил вице-министр. (inform.kz)

ПОСТАВЩИКОВ 
ЛЕКАРСТВ УЛИЧИЛИ  
В СГОВОРЕ 

В Казахстане в адрес реализаторов лекар-
ственных средств вынесено 152 уведомления, 
сообщили в пресс-службе Комитета по защите 
и развитию конкуренции. «Комитетом в рам-
ках антимонопольного контроля внесены 152 
уведомления о наличии признаков ценового 
сговора в связи с необоснованным повышени-
ем цен на лекарственные средства в адрес 43 
оптовых поставщиков, имеющих филиалы по 
республике и 109 крупных розничных сетей 
в 17 регионах республики», – указывается в 
сообщении. За совершение антиконкурент-
ных согласованных действий предусмотрен 
штраф в размере 3-5% от дохода (выручки), по-
лученного в результате осуществления моно-
полистической деятельности. Ранее министр 
здравоохранения Алексей Цой сообщил, 
что нормативные документы по ускорению 
процедуры ввоза лекарственных средств на 
территорию Казахстана утверждены. «Мы 
планировали ускорить процедуры по ввозу 
лекарственных средств на территорию Респу-
блики Казахстан. Эти нормативные докумен-
ты уже подписаны. Препараты в упрощенном 
порядке уже со складов поступают в оптовые 
компании, в дальнейшем они будут реали-
зовываться непосредственно в розничных 
точках продаж лекарственных средств. В крат-
чайшие сроки лекарства будут на рынке», – со-
общил глава Минздрава. (kapital.kz)

НА БОРЬБУ С COVID-19 
ВЫДЕЛЕНО  
191,9 МЛРД ТЕНГЕ

Вице-министр финансов Берик Шолпанку-
лов рассказал, сколько всего средств выделено 
на борьбу с распространением коронавируса в 
Казахстане. «На сегодняшний день на борьбу 
с коронавирусом выделено 191,9 млрд тенге. 
Из них в рамках уточнения бюджета – 125  
млрд тенге, из резерва правительства – 66,9 
млрд тенге», – сказал Берик Шолпанкулов на 
брифинге в СЦК. Данные средства имеют це-
левое направление и строго контролируются. 
«Минздрав осуществляет контроль через ко-
митет контроля качества медицинских услуг 
над тем, как предоставляются медицинские 
услуги», – заверил  Берик Шолпанкулов. Ви-
це-министр финансов  объяснил, почему не 
сходятся суммы затрат, озвученные другими 
представителями госорганов и министра-
ми. «Алихан Смаилов на тот период говорил 
о сумме средств, выделенных в рамках всех 
госорганов, в рамках тех комплексных меро-
приятий, принятых правительством. Алексей 
Цой озвучил только цифры касательно своего 
государственного органа», – пояснил Берик 
Шолпанкулов. (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ Если завтра слабый тенге
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Зависимость тенге от нефти оказалась 
не такой уж и сильной – черное золо-
то дорожает, а тенге сдает позиции 

и, к сожалению, может сдать их еще, если 
наш сводный евразийский брат россий-
ский рубль продолжит слабеть. Кажется, 
что Казахстану удалось экспортировать 
в Россию политику слабой национальной 
валюты, которая показывает свою эф-
фективность для экспортеров и доходов 
бюджета, а также инвестиционных со-
ставляющих национальных фондов, но-
минированных в валюте.

Все началось достаточно прозаично – 
упала цена на нефть, а за ней потянулись 
рубль и другие нефтезависимые валюты, 
в том числе и тенге. Российский рубль 
развернулся к снижению в конце про-
шлой недели и ушел в пике, потеряв за 
день около 130 копеек к доллару и евро. 
Под распродажу попал не только рубль, но 
и длинные облигации федерального за-
йма, даже несмотря на снижение ставок. 
Такая ситуация выглядит как пролог к 
новой фазе снижения рубля – рост рынков 
захлебывается после необоснованного 
ралли предыдущих месяцев, к тому же 
вновь реальными становятся санкцион-
ные риски против России. Таким образом, 
рубль весьма привлекателен для продажи 
от текущих уровней, как минимум до кон-
ца года.

Вообще, стабильно низкая цена на 
нефть и ее значительное снижение – на-
прямую влияет на тенге и рубль. До это-
го восстановление нефтяных котировок 
было связано с договоренностями ОПЕК+ 
и новыми договоренностями на июль, что 
положительно влияло на рынок нефти и 

тенге. Но рубль слабеет уже вторую не-
делю подряд, даже после падения нефти, 
которая вернулась к росту, а рубль – нет. 
Тенге, оставшись на перепутье – выбрал 
свободного брата, зависимость от которо-
го сильнее зависимости от черного золота, 
и тоже слабеет. Регулятор с весны не раз 
заявлял, что удерживать валюту не наме-

рен – а значит – свободный тенге пойдет 
вслед за рублем.

Слабый рубль может быть выбран но-
вой стратегией Центрального банка Рос-
сии – он выгоден компаниям-экспортерам 
и бюджетам всех уровней. В кризис это 
особенно актуально, поскольку послед-
ние годы Российская Федерация жила с 

профицитным бюджетом. К сожалению, 
слабая валюта негативно сказывается на 
импортерах и потребителях – но послед-
ние привыкли страдать как в России, так и 
в Казахстане, где политика слабого тенге 
достаточно долго была основной. Больше 
всего слабый рубль ударит по автопрому и 
ретейлу. Провести такую политику в Рос-
сии будет сложнее, там рынок больше, но 
нет ничего невозможного.

Политика слабой национальной валю-
ты – не изобретение Казахстана, но мы до-
вольно долго ее применяли, отказавшись 
от ее проявлений только в этом году. Во 
время прошлых спадов регулятор старался 
поддерживать нулевые нетто-отчеты ин-
тервенций и не всегда позволял укреплять-
ся тенге, искусственно сдерживая курс. 
Сейчас от такой практики отказались, но, 
кажется, ее берет себе на вооружение Рос-
сия. Если это продлится достаточно долго 
– ситуация отразится и на курсе тенге, 
который при неплохих внешних факторах 
будет стоить дешевле, чем мог бы.

У слабой валюты есть и свои преиму-
щества – инвестиционная составляющая 
основных казахстанских фондов будет 
выше, так как значительная их часть но-
минирована в валютных активах. Кроме 
этого, на тенге, конечно же, давят и дру-
гие силы – в мире не все идеально: новая 
торговая война между Китаем и США, на-
пряженность в Иране и огромные челове-
ческие и экономические потери от вируса 
в любой момент могут обвалить рынки, а 
за ними полетят и рубль с тенге, уже без 
всякой дополнительной политики по под-
держанию слабости.

Неоспоримый плюс тенге – в его теку-
щей свободе. Хочется верить, что регуля-
тор не вернется к искусственному сдержи-
ванию или наоборот излишней поддержке 
национальной валюты, даже в условиях 
не до конца честной игры со стороны рос-
сийского свободного брата. Сейчас у тенге 
есть потенциал к укреплению, и если ЦБ 
РФ изменит свое намерение сдерживать 
рубль, а на рынки вернется вкус к риску – 
мы снова можем укрепляться. 

 ▀ Артур Абубакиров: Иммунитет 
МСБ сравним с человеческим 

Мариям Бижикеева

Несмотря на тенденцию роста ур-
банизации, нынешний кризис мо-
жет спровоцировать и обратное 

–  возвращение людей в село, где сейчас 
уже проживает более 40% казахстанцев. 
И аграрный бизнес при обязательном 
использовании технологий, по мнению 
Артура Абубакирова, заместителя гене-
рального директора Центра предприни-
мательства Qolday Алматы, просто обязан 
стать стержневой отраслью экономики 
Казахстана. Какие сферы бизнеса имеют 
больше перспектив выстоять в период и 
после пандемии, и перестанут ли банков-
ские кредиты, даже в рамках господдерж-
ки, быть популярными среди МСБ, Артур 
Абубакиров рассказал в интервью корре-
спонденту «Капитал.kz».

– Артур, как вы оцениваете степень 
адаптации МСБ к пандемии и корона-
кризису? Сколько, по-вашему, нужно 
времени, чтобы микробизнес и МСБ 
смогли адаптироваться к новым реали-
ям? 

– Вы знаете, говорить о каких-то кон-
кретных выводах касательно адаптации 
бизнеса, а тем более делать прогнозы 
сейчас очень преждевременно. Я думаю, 
об этом можно будет говорить к концу 
текущего года, когда проявятся первые 
ощутимые результаты тех мер поддержки, 
которые оказываются и разрабатываются 
в настоящее время для того, чтобы бизнес 
не остался один на один с собой. Почему 
преждевременно – так только потому, что 
никто в мире сейчас не знает, где мы на-
ходимся, на каком этапе этого бушующе-
го кризиса. Одно можно заявить твердо 
– есть все основания полагать, что панде-
мия коронавируса послужит дополнитель-
ным толчком в развитии онлайн-торговли 
и в целом всего, что связано с интернетом. 

– Какие сферы бизнеса имеют боль-
ше перспектив выстоять в период и по-
сле пандемии? По каким причинам? 

– Пандемия коронавируса сказалась 
почти на всех сферах бизнеса. Однако 
были и есть компании, которые продол-
жают развиваться и создавать продукты и 
услуги, востребованные сегодня и в буду-
щем. Помимо упомянутой мной онлайн-
торговли, это, конечно же, e-commerce в 
целом. И здесь не только покупка и про-
дажа. Она включает в себя и технологии 
для бесперебойного функционирования 
интернет-магазинов – мониторинг и до-
ставку товаров и т д. Тут мы уже плавно 
переходим к такой сфере, как логистика. 
Спрос на скорость тех же доставок на се-
годня также растет. 

Онлайн-образование еще в докризис-
ный период набирало популярность, а 
пандемия стала катализатором для его 
развития во всем мире. Школы, колледжи 
и университеты перевели свои занятия 
и экзамены в онлайн, открылись и про-
должают открываться тысячи курсов и 
различных программ по переобучению 
не только молодых, но и людей старших 
поколений. К примеру, в нашем Центре 
предпринимательства Qolday в Алматы за 
6 месяцев этого года обучились более 1500 
человек как в офлайн, так и в онлайн-фор-
матах. 

Кроме того, многие уже сейчас зара-
батывают в интернете, поэтому осваи-

вая новые компетенции и навыки, люди 
«перевезут» свои офисы в квартиры. И 
это не столько удаленная работа, сколько 
позиционирование себя как фрилансера: 
консультации, дизайн, разработка игр и 
программ, программирование. В общем, 
все то, что востребовано вне зависимости 
от ситуации на рынке труда. Безусловно, 
и телемедицина. Здесь следует подчер-
кнуть, что Всемирная организация здра-
воохранения упомянула телемедицину 
как одну из важнейших услуг для решения 
ситуации с COVID-19. 

– Насколько сегодня важно для МСБ 
выработать иммунитет к пандемии? 
Поможет ли в этом государство, ресур-
сы которого также не бесконечны?

– Говоря о таком иммунитете МСБ, я 
бы сравнил это с человеческим иммуни-
тетом, который, вне всякого сомнения, 
необходимо выработать, дабы противо-
стоять не только нынешнему вирусу, но и 
укрепить здоровье нации в целом для бу-
дущего. 

Что касается поддержки государства 
– однозначно. Больше половины занятых 
граждан в Казахстане сконцентрированы 
в четырех сферах деятельности – это тор-
говля, сельское хозяйство, образование и 
промышленность. К примеру, более 80% 
экономики Алматы приходится на тор-
говлю и услуги, и только это уже говорит 
о количестве занятых в данных сферах. И 
оставить их, а значит и бизнес, наедине с 
собой – было бы весьма опрометчиво для 
государства. Поэтому сейчас ключевые 
меры поддержки бизнеса как налоговые 
послабления, льготное кредитование, 
поддержка по сбыту отечественной про-
дукции – в Алматы, к примеру, это под-

держка городскими властями местного 
производителя по принципу от «произво-
дителя до полки», как и поддержка экспор-
та его продукции, и оказываются. 

Здесь сразу хочу отметить, что если у 
регионов есть свои индивидуальные ре-
гиональные программы по поддержке 
и развитию бизнеса (в Алматы – Almaty 
Business-2025) – это хорошо. Если нет, то 
я настоятельно рекомендовал бы разрабо-
тать таковые с учетом специфики каждого 
отдельного региона, в том числе и по осво-
ению у них новых экономических ниш. 

– Как вы считаете, перестанет ли 
банковский кредит даже в рамках го-
споддержки популярным среди МСБ? 
Почему? К чему это может привести как 
для бизнеса, так и для банков второго 
уровня?

– Еще в прошлом году эксперты меж-
дународной консалтинговой компании 
McKinsey пришли к выводу, что более по-
ловины банков мира не переживут следу-
ющий кризис. Вот этот кризис и наступил. 
Сейчас в мире в условиях экономическо-
го спада, нехватки капитала и снижения 
спроса на кредиты – банкротства, на мой 
взгляд, неизбежны. Пока наши банки не 
спешат принимать решения по измене-
нию своих кредитных и депозитных ста-
вок, безусловно, они будут следовать за ди-
намикой международного рынка. И если 
ситуация на внешних рынках позволит 
смягчить им условия по своим продуктам 
– тут выиграют все. 

С учетом этого, в Алматы, в рамках уже 
озвученной мной региональной програм-
мы – такие структуры как Almaty Finance 
и МФО Almaty кредитуют по ставке 2 и 6% 
до 300 млн тенге (а по отдельным продук-

там – и до 500 млн тенге) и до 55,5 млн тен-
ге соответственно с возможным льготным 
периодом до 6 месяцев. Такой дифферен-
цированный подход был применен, что-
бы поддержать как социально уязвимые 
слои населения, так и сократить «разрыв» 
между центром города и его окраинами. 
То есть городские власти подошли точеч-
но, и такой механизм, с учетом специфики 
конкретных отраслей, месторасположе-
ния, категории граждан – можно взять на 
вооружение. 

– Как вы оцениваете перспективы 
аграрного бизнеса оказаться быстрора-
стущим сектором? 

– Несмотря на тенденцию роста урбани-
зации, нынешний кризис может спровоци-
ровать и обратное, а именно возвращение 
людей в село, где сейчас уже проживает 
более 40% казахстанцев. И аграрный биз-
нес при обязательном использовании тех-
нологий (Smart Agriculture) просто обязан 
стать стержневой отраслью экономики 
Казахстана. Вот и вся диверсификация. А 
это уже и развитие множества смежных 
отраслей.

Если говорить конкретно, то выгодное 
географическое расположение, природ-
но-климатические условия с большим 
запасом земельных ресурсов, наши чело-
веческие ресурсы, технологии и после-
довательная поддержка со стороны госу-
дарства – все это вкупе даст возможность 
обеспечить нас, как нацию, собственным 
продуктом и позволит открывать новые 
экспортные рынки.  

Будучи в 2019 году региональным 
директором национальной компании 
«Kazakh Invest» по Акмолинской области, 
непосредственно был участником перего-
воров руководства региона с крупнейшим 
в мире производителем мяса «Tyson Food», 
по итогам которых американцы приняли 
положительное решение инвестировать 
и «заходить» в Казахстан. Сопровождая 
проект, оценивая неподдельный живой 
интерес американского гиганта к этому 
сектору, я понял, что данная сфера являет-
ся своего рода визитной карточкой Казах-
стана. 

– Вы можете оценить степень устой-
чивости МСБ в республике в сравнении 
с бизнесом в странах СНГ (Россия, Кыр-
гызстан, Беларусь)?

– Сразу начну с авторитетного рейтин-
га Doing Business, а именно индекса для 
сравнения простоты предприниматель-
ской деятельности – Казахстан здесь под-
нялся на 25 место, обогнав при этом пере-
численных вами своих друзей по СНГ. Это 
уже дорогого стоит, так как в прозрачно-
сти и объективности подхода Всемирного 
банка сомневаться не приходится никому. 
Однако, как я отметил ранее, пострадал 
весь мир, и каждая страна сейчас выраба-
тывает свои меры поддержки. Здесь хочу 
добавить, что за почти 30 лет независи-
мости Казахстану удалось привлечь более 
70% всех инвестиций, которые при ходили 
в Центрально-Азиатский регион. Имея та-
кой солидный багаж, работающий на эко-
номику Казахстана, а также продолжаю-
щуюся активную работу по привлечению 
инвестиций и развитию МСБ в стране, с 
учетом всех государственных мер под-
держки, верится, что все это обеспечит 
устойчивость экономического развития в 
целом.

 ▀ Казахстан и Россия  
наращивают товарооборот

Арсен Аскаров

В первом квартале 2020 года объем 
взаимной торговли Российской Фе-
дерации и Казахстана вырос на 3,5% 

и достиг $4,3 млрд. Российский импорт 
вырос на 11,7% – до $3,2 млрд, казахстан-
ский упал на 14,7%, до $1,1 млрд. В итоге 
рост взаимной торговли кажется односто-
ронним.

В интервью корреспонденту «Капитал.
kz» торговый представитель Российской 
Федерации в Казахстане Максим Кочет-
ков рассказал, что падение спроса на ка-
захстанский импорт связано с влиянием 
пандемии, снижением потребительского 
спроса и соответственно закупочной ак-
тивностью. Тем не менее, по его словам, 
общий товарооборот двух стран в бли-
жайшие три года может вырасти до $25 
млрд. 

 
– Максим Николаевич, почему вза-

имная торговля двух стран настолько 
неравномерная? 

– Россия, как и раньше, остается глав-
ным торговым партнером Республики 
Казахстан. Объем взаимной торговли 
по итогам прошлого года составил $19,6 
млрд, увеличившись на 6,7% по отноше-
нию к 2018 году. Поставки из России уве-
личились на 7,7%, поставки из Казахстана 
в Россию выросли на 4,2%. 

Экспорт Российской Федерации в Ре-
спублику Казахстан за первый квартал 
2020 года составил $3,1 млрд и вырос по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года практически на 12%, то есть 
на $330 млн. Экспорт Казахстана в Россию 
за первый квартал 2020 года составил $1,1 
млрд и по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года снизился на 14,7% 
или на $187 млн. Получается, что, с одной 
стороны, экспорт России вырос, а с другой 
– экспорт Казахстана снизился. Однако 
общий товарооборот увеличился на $143 
млн к аналогичному периоду прошлого 
года и составил более $4,2 млрд.

 
– Расскажите подробнее о структуре 

экспорта двух стран. 
– Российский экспорт машин и обо-

рудования в Казахстан вырос в первом 
квартале на 1,5% и составил в общей доле 
экспорта практически 23% ($700 млн). 
Металлоизделия также выросли за теку-
щий период на 5% и составили более 15% 
в общей доле экспорта ($500 млн). Про-
дукция химической отрасли (включая 
каучуки и пластмассы) увеличилась прак-
тически на 10% и составила 15% в общей 
доле экспорта (более $460 млнв). В рамках 
продукции растительного и животного 
происхождения мы имеем колоссальный 
рост на 36%. Это более 15% в общей доле 
экспорта (практически $500 млн). Экспорт 
Казахстана в Россию также составляет ма-
шины и оборудование, он вырос на 14% и 
составил в общей доле экспорта более 8% 
(более $90 млн). Экспорт металлов и изде-
лий из них, к сожалению, упал на 14%, но 
составил 25% в общей доле экспорта (свы-
ше $260 млн). За первый квартал текуще-
го года также наблюдается спад экспорта 
продукции химической промышленности 
более чем на 50%. Это чуть более 10% в 
общей доле экспорта (около $115 млн). Мы 
наблюдаем спад поставок минеральной 
продукции на 6,6%, но, несмотря на это, до 
сих пор он составляет львиную часть в об-
щей доле экспорта – более 47%. Это свыше 
полумиллиарда долларов. Топливно-энер-
гетические товары в общей доле мине-
ральных продуктов также сократились на 
14%. Это подтверждает то, что экономики 
двух стран постепенно уходят от сырьевой 
зависимости во внешнеэкономической де-
ятельности, диверсифицируют свои внеш-
неторговые интересы и поддерживают 
основные курсы, заданные президентами, 
на производство и экспорт продукции вы-
сокого передела.

– С чем связано падение экспорта ка-
захстанских товаров? 

– В первую очередь это пандемия и 
введение в связи с ней карантинных ме-

роприятий с марта текущего года. Из-
за сложившейся ситуации власти стран 
были вынуждены остановить работу тех 
секторов экономики, где люди принима-
ют непосредственное участие в процессах 
деятельности и где была и остаётся угро-
за распространения инфекции. Одновре-
менно с этим снизился потребительский 
спрос, и соответственно закупочная ак-
тивность, упал индекс деловой активно-
сти, ряд предприятий сократили объем 
выпуска продукции, закрыли некоторые 
филиалы. Снизился потребительский 
спрос и соответственно, закупочная ак-
тивность. К примеру, индекс деловой ак-
тивности в марте у России составил всего 
39,5 пунктов против 51 пункта в февра-
ле. В Казахстане в марте индекс деловой 
активности составил чуть боле 41 пун-
кта  против 49 пунктов в феврале. Одна-
ко с мая благодаря постепенному снятию 
ограничений появились предпосылки к 
оживлению экономики. В итоге индекс 
деловой активности в РК составил уже 44 
пункта, в июне – 48. Несмотря на сложную 
ситуацию, обе страны продолжают вы-
полнение всех условий по заключенным 
договорам. Тут я хотел бы сделать акцент 
на давно устоявшиеся тесные и традици-
онные внешнеэкономические отношения 
между Казахстаном и Россией.

 
– Сколько российских инвестиций в 

экономике Казахстана и казахстанских 
в экономике РФ?

– Валовый приток прямых инвестиций 
в Республику Казахстан из Российской 
Федерации за период с 2005 по 2019 год 
составил более чем $14,5 млрд, валовый 
приток прямых инвестиций из Республи-
ки Казахстан в Российскую Федерацию за 
аналогичный период составил $4,3 млрд. 
Однако по проведенному анализу выявле-
но, что на реализацию проектов в Казах-
стане российскими компаниями направ-
лено не менее $40 млрд, поскольку многие 
компании имеют дочерние организации 
и осуществляют капиталовложения через 
европейские подразделения и офшорные 
юрисдикции. Также хочу отметить, что 

на 1 января 2020 года в Казахстане заре-
гистрировано более 10600 предприятий с 
российским участием. За год произошло 
увеличение более чем на 600 предпри-
ятий. Наши страны, как правило, взаимно 
инвестируют в отрасли машиностроения, 
химическое производство, сектор добычи 
полезных ископаемых и во многие другие 
отрасли.

 
– Насколько развита инфраструкту-

ра цифрового взаимодействия наших 
стран? Что особенно актуально в пери-
од пандемии?

– Примечательно, что в конце прошло-
го года в рамках Послания главы государ-
ства Касым-ЖомартаТокаева народу Ка-
захстан взял курс на развитие цифровой 
экономики. Республике предстоит адап-
тировать законодательство под новые 
технологические явления: 5G, умные го-
рода, большие данные, блокчейн, цифро-
вые активы, новые цифровые финансовые 
инструменты, а также стать брендом в ка-
честве открытой юрисдикции для техно-
логического партнерства, строительства 
и размещения дата-центров, развития 
транзита данных, участия в глобальном 
рынке цифровых услуг. Касым-Жомарт 
Токаев высоко оценил цифровизацию в 
России, отметив, что Республика Казах-
стан заинтересована в тесном сотруд-
ничестве в данной сфере. В Российской 
Федерации большое внимание уделяется 
данному направлению: хотелось бы от-
метить, что президент России Владимир 
Путин предложил провести налоговый 
манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку нало-
га на прибыль с 20 до 3%, а ставку страхо-
вых взносов – с 14 до 7,6%. 

Пандемия и связанные с ней ограни-
чения в очередной раз подтвердили акту-
альность и необходимость разработки и 
внедрения цифровых технологий и стали 
катализатором дальнейшей цифровиза-
ции всех сфер жизни.

В торгово-экономических отноше-
ниях между странами планируется 
пересмотр внутренних процессов, нара-
щивание гибкости, смещение акцента 

на диджитализацию и развитие полно-
ценной онлайн-составляющей в работе. 
Масштабная цифровизация запланиро-
вана и для госаппарата в предстоящий 
период. 

Глобальные игроки, сумевшие соз-
дать конкурентоспособные экосистемы, 
имеют четко сформулированные инве-
стиционные, рыночные, региональные 
и прочие взаимосвязанные стратегии 
развития (Amazon и Alibaba). Ярким при-
мером успешного взаимодействия между 
Россией и Казахстаном в сфере электрон-
ной коммерции является присутствие 
российской компании «Вайлдберриз», 
крупнейшего онлайн-ретейлера на тер-
ритории стран ЕАЭС, а также одной из 
ведущих ИТ-компаний России. В настоя-
щее время с ООО «Вайлдберриз» успешно 
сотрудничают 21000 поставщиков, из ко-
торых более 13000 относятся к предста-
вителям малого и среднего предприни-
мательства. Сеть пунктов выдачи заказов 
(далее – ПВЗ) охватывает все основные 
населенные пункты Казахстана. На тер-
ритории страны функционируют 214 
ПВЗ, через которые ООО «Вайлдберриз» 
осуществляет доставку широкой номен-
клатуры товаров.

– По вашим прогнозам, каких пока-
зателей Россия и Казахстан смогут до-
стичь по итогам 2020 года? 

– Давать прогноз сейчас преждевремен-
но. Мы наблюдаем текущую ситуацию в 
Казахстане, на днях снова ввели жесткие 
меры в связи коронавирусом, которые на-
прямую влияют как на микро-, так и на 
макроэкономику страны в целом, в том 
числе на внешнеэкономическую деятель-
ность между нашими странами. Ранее мы 
оценивали и давали экономический про-
гноз на июль, но сейчас ситуация снова 
усугубилась. Тем не менее мы сохраня-
ем позитивную перспективу увеличить 
взаимный товарооборот до $25 млрд к 
2023-2024 году. Причем сделать это пре-
имущественно за счет продукции высоко-
го передела и продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.
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GOOGLE КУПИЛА 
NORTH

Компания Google официально объявила 
о приобретении North, канадского произво-
дителя очков дополненной реальности Focals 
и компьютерных интерфейсов. Технологи-
ческая база и команда разработчиков North, 
базирующаяся в Китченер-Ватерлоо (Канада), 
перейдут во владение Google. Подробности 
сделки, включая ее стоимость, не раскрыты. 
Согласно пресс-релизу North, после завер-
шения сделки умные очки Focals перестанут 
выпускаться и поддерживаться. Владельцы 
первого поколения устройства, инвестиро-
вавшие более $1 тыс. в экспериментальный 
продукт, не смогут продолжать полноцен-
но пользоваться им в будущем. Следующая 
версия под названием Focals 2.0, которая в 
настоящее время находится в разработке и 
обещана к выпуску до конца 2020 года, также 
отменена. North представила свои коммерче-
ские умные очки Focals в январе 2019 года. В 
течение месяца после запуска цена устройства 
снизилась почти вдвое – до $599. Продажи 
Focals 1.0 нельзя назвать успешными, потому 
что покупателям не понравилась изначально 
завышенная цена, а классический дизайн ока-
зался слишком ориентированным на мужчин. 
В итоге, чтобы остаться на плаву, North при-
шлось уволить 150 сотрудников из основного 
штата. Как считают эксперты, сделка может 
свидетельствовать о возвращении поисковика 
на рынок смарт-очков после провала Google 
Glass. (trashbox.ru)

NPC INTERNATIONAL 
ОБЪЯВИЛА О 
БАНКРОТСТВЕ

Компания NPC International, управляю-
щая в США 1200 ресторанами Pizza Hut и 400 
ресторанами под брендом Wendy’s, объявила 
о банкротстве. NPC International Inc., одна из 
крупнейших франчайзи ресторанных сетей в 
США, подала заявление в суд для защиты от 
кредиторов, как этого требует кодекс Соеди-
ненных Штатов о банкротстве. В 27 штатах 
страны работает около 40 тыс. сотрудников 
ресторанной сети. Но они продолжат работу, 
пока идет процедура банкротства, сообщи-
ло CNN со ссылкой на заявление компании. 
Pizza Hut и Wendy’s стали очередной жертвой 
пандемии: во время карантина общепит за-
крылся, нарушились поставки, вырос долг 
до $1 млрд. Рост заказов по доставке не спас 
компанию: долг вырос быстрее. В США ранее 
закрылись и другие ресторанные сети: семей-
ные рестораны и развлекательные центры 
Chuck E. Cheese и американское подразделе-
ние ресторанов-пекарен Le Pain Quotidien. 
2 июля стало известно, что Женевский ав-
тосалон, самая престижная автомобильная 
выставка в мире, выставлен на продажу, 
а Cirque du Soleil уволит почти всех работни-
ков. (vesti.ru)

LOON ЗАПУСТИЛА 
СЕРВИС НА БАЗЕ 
АЭРОСТАТОВ

Компания Loon, входящая в состав хол-
динга Alphabet, объявила о запуске в Кении 
коммерческого интернет-сервиса на базе 
аэростатов. Это первый коммерческий сер-
вис таких масштабов, в котором использу-
ются воздушные шары Loon, дрейфующие в 
верхних слоях атмосферы Земли. Кенийский 
сервис Loon предоставляет услуги в сотруд-
ничестве с местным телекоммуникационным 
провайдером Telkom Kenya, охватывая регион 
площадью порядка 50 тыс. км2. До этого здесь 
не было надежного доступа в интернет из-за 
сложности установки телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в гористой местности. 
Loon работает над развертыванием своего 
первого коммерческого сервиса в Кении с мо-
мента подписания соглашения с Telkom Kenya 
в 2019 году. Компания заявила, что этот про-
ект приобрел еще большую значимость и важ-
ность с момента начала пандемии COVID-19, 
так как появилась возможность обеспечить 
удаленную связь с врачами, членами семьи 
и другими лицами, несмотря на введенные 
ограничения на перемещения по стране. Ра-
боту сервиса в Кении обеспечивают 35 аэро-
статов, постоянно перемещающихся, чтобы 
поддерживать охват целевой области. Сред-
няя скорость получения/передачи данных 
составляет около 18,9 Мбит/с и 4,74 Мбит/с 
соответственно с задержкой в   19 мс. Тести-
рование в реальных условиях показало, что 
этого вполне достаточно для голосовой связи 
и видеозвонков, а также для потоковой транс-
ляции YouTube, использования мессенджера 
WhatsApp и т. д. В ходе тестирования сервиса 
Loon, стартовавшего в Кении в начале года, его 
услугами воспользовалось около 35 тыс. чело-
век. (3dnews.ru)

UBER ПОКУПАЕТ 
СЕРВИС ДОСТАВКИ 
ЕДЫ 

Компания Uber купит сервис доставки еды 
Postmates Inc. Об этом пишет Bloomberg со 
ссылкой на источник. Предполагаемая сум-
ма сделки – $2,65 млрд. Uber развивает соб-
ственный сервис заказа и доставки еды Uber 
Eats. Bloomberg пишет, что руководитель Uber 
Eats Пьер-Димитри Гор-Коти возглавит объ-
единенный бизнес по доставке. Покупка была 
одобрена советом директоров Uber и вскоре 
должна быть официально озвучена. Поглоще-
ние поможет Uber укрепить свои позиции на 
рынке. О переговорах Uber с Postmates СМИ 
сообщили в конце июня. Ранее Uber обсуждал 
покупку сервиса Just Eat Takeaway.com, но не 
смог договориться о поглощении. Uber делает 
ставку на доставку продуктов питания, чтобы 
поддержать свой бизнес во время пандемии 
коронавируса, так как спрос на поездки упал. 
В своем отчете о доходах за первый квартал 
Uber сообщила, что валовые доходы от основ-
ного бизнеса такси снизились на 80% в апреле 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, в то время как валовые доходы от 
сегмента доставки еды выросли более чем на 
50% за тот же период. (rb.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

 ▀ Фишинг-мошенничество 
набирает обороты в карантин

Мадина Касымова

О том, что такое фишинг и как не по-
пасть в сети финансовых мошен-
ников, корреспонденту «Капитал.

kz» рассказала начальник управления 
повышения финансовой грамотности на-
селения Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка Сауле Ын-
тыкбаева.

«Мошенники активизировались в пери-
од карантина. К примеру, стали рассылать 
электронные письма пользователям от 
имени известных банков и крупных ком-
паний с информацией про различные ак-
ции, финансовые услуги, розыгрыши при-
зов и многое другое. Киберпреступники 
также предлагают пользователям оказать 
благотворительность и сделать денежный 
перевод для пострадавших от коронави-

руса. В таких электронных сообщениях, 
как правило, указаны различные ссылки, 
по которым нужно ввести персональные 
данные или совершить банковские опе-
рации. Таким образом, мошенники пред-
лагают открыть вредоносные вложения, 
чтобы выманить у пользователей личные 
платежные данные», – рассказывает Сауле 
Ынтыкбаева. 

 Фишинг – это вид интернет-мошенни-
чества, когда злоумышленники «выужи-
вают» конфиденциальные данные пользо-
вателей. Для этого они используют такие 
инструменты, как фишинговые сайты, 
e-mail-рассылки, всплывающие окна, тар-
гетированную рекламу. 

«Интернет-аферисты могут опусто-
шить ваш счет за считанные секунды, 
особенно если вы попадете на фишин-
говый сайт. Это одна из разновидностей 

финансового мошенничества, когда зло-
умышленники создают клон, к примеру, 
популярного интернет-магазина, сайта 
банка либо социальной сети с целью по-
лучения реквизитов платежных карт. И 
распространяют ссылки на него через 
имеющуюся базу почтовых адресов, в чис-
ле которых может оказаться и ваш адрес», 
– говорит Сауле Ынтыкбаева.

По ее словам, киберпреступники про-
являют активность и в социальных сетях, 
включая Facebook, Instagram и Telegram, 
создавая мошеннические боты, вступая в 
переписку с пользователями и завоевывая 
их доверие.

Мошенники идут на различные ухищ-
рения с одной целью – выманить персо-
нальные данные пользователя. Это ИИН, 
данные платежной карты или счета, код 
из SMS-сообщения и даже ЭЦП. 

Предоставляя свои персональные дан-
ные, в том числе и ЭЦП, есть риск, что все 
ваши средства на карте или счете могут 
быть обналичены, на ваше имя могут быть 
оформлены сомнительные сделки, перео-
формлена, к примеру, квартира, или пропи-
саны посторонние люди в вашей квартире.

Также не стоит проходить регистрацию 
на подозрительных интернет-ресурсах и 
передавать таким образом неизвестным 
лицам свои личные данные. 

Что делать? Соблюдать кибергигиену, 
рекомендует Сауле Ынтыкбаева.

1.  Никогда не сообщайте никому пароли, 
коды или иные конфиденциальные дан-
ные, используемые для подтверждения 
платежей. Современные системы без-
опасности создаются таким образом, 
чтобы пароли и коды не передавались 
другим людям. 

2. Проверяйте URL-адреса. Особенно 
ссылки, полученные от незнакомых от-
правителей. Зачастую злоумышленни-
ки используют похожие по написанию 
домены. 

3.  Проверяйте наличие префикса 
HTTPS:// на сайтах, где требуется вве-
сти конфиденциальную информацию, 
например, пароли. 

4.  Большинство современных браузеров 
содержат встроенные механизмы про-
тиводействия массовым фишинг-ата-
кам. Необходимо обращать внимание 
на сообщения браузера об угрозах. 

5.  Если вы сомневаетесь, является ли сайт 
или страница организаций фейковой, 
свяжитесь с данной организацией и 
уточните информацию, особенно, если 
вы собираетесь совершить платежи 
в системе интернет-банкинга своего 
банка. Лучше позвоните в банк и уточ-
ните информацию. И помните, что бан-
ковские менеджеры не звонят клиенту 
первыми, поэтому если вам позвонили 
и запросили код из SMS, чтобы забло-
кировать непонятные транзакции на 
вашем счету, завершите телефонный 
разговор и обратитесь в обслуживаю-
щий банк.

6.  Если вы зарегистрировались на подо-
зрительном сайте, то для защиты своих 
персональных данных следует сменить 
электронную почту.

 
«Соблюдение этих простых, но эффек-

тивных правил позволит уберечь ваши 
деньги от мошенников. Поделитесь ин-
формацией с друзьями и родственниками, 
чтобы они никогда не попались на удочку 
мошенников», – резюмирует Сауле Ын-
тыкбаева.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

Ксения Бондал

В 1806 году молодой эмигрант из Вели-
кобритании Уильям Колгейт открыл 
на улице Датч-Стрит в Нью-Йорке 

небольшой магазинчик по продаже крах-
мала, мыла и свечей. Но дела шли не очень 
хорошо – товар толком не продавался и ко-
пился на складе. Для того чтобы избежать 
разорения, Колгейт объединился с амери-
канским бизнесменом Френком Смитом, 
правда первые же трудности отпугнули 
партнера, и он покинул совместный биз-
нес. На его место пришел муж сестры Уи-
льяма Колгейта – Джон Гилберт, который 
оказался хорошим бизнесменом, и дела 
William Colgate and Company пошли в гору. 
Магазин стал приносить такую прибыль, 
что компаньоны смогли открыть собствен-
ный завод по производству крахмала, кото-
рый располагался в штате Нью-Джерси. Но 
в 1957 году Джон Колгейт скончался, так и 
не успев увидеть, как его детище покорило 
весь мир своей зубной пастой. Она появи-
лась только спустя 16 лет после его смерти. 
Это был дентальный крем в небольших 

баночках из стекла, им было очень удобно 
пользоваться, паста не повреждала зубную 
эмаль в отличие от использовавшегося на 
тот момент порошка с содержанием фар-
фора, кирпичной пыли и глины. 

Зубная паста произвела фурор среди 
потребителей. Ее буквально смели с ма-
газинных прилавков, а в 1896-м Colgate 
опять поразила своих покупателей, пред-
ложив им новую упаковку для зубной па-
сты собственного производства. Это был 
нынешний тюбик, который оказался в 
разы удобнее стеклянных баночек. 

В 1928 году Colgate объединилась с 
компанией Palmolive – производителем 
мыла. В результате этой сделки компа-
ния, которая сменила название на Colgate-
Palmolive-Peet Company, стала одной из 
крупнейших в отрасли. К 1940 году объем 
продаж превысил $100 млн, и в истории 
Colgate начался новый этап. Она стала од-
ной из первых транснациональных компа-
ний, которая производила зубные пасты 
и мыло. В 1920-е годы представительства 
компании открылись во Франции, Австра-
лии, Великобритании, Италии, Германии, 

Мексике, затем на Филиппинах, в Брази-
лии и Аргентине. 

После произошедшего слияния у 
Colgate остался единственный конкурент 
– компания Crest, первой разработавшая 
пасту для зубов с фтором. Когда в резуль-
тате исследований стало очевидным, что 
фтор является препятствием для зубного 
налета, Colgate стала добавлять его в свою 
пасту, так появился новый продукт под на-
званием Colgate Total. Паста решала три 
важные задачи: боролась с кариесом, убе-
регала зубы от появления впадин и пре-
дотвращала образование налета на них. 
Американцы с большим воодушевлением 
восприняли Colgate Total.

В 1947 году компания начала выпускать 
два новых продукта – стиральный порошок 
Fab и чистящее средство Ajax. Эти товары и 
по сей день являются лидерами продаж на 
западном рынке. В том же году появилось и 
средство для мытья посуды Palmolive. 

Ровно через 50 лет после слияния 
Colgate&Company и Palmolive ее руковод-
ство приняло решение о слиянии с Hill’s 
Pet Products – производителем корма для 
животных. 

В 1956 году штаб-квартира компании 
переехала на Парк-авеню, 300 в Нью-
Йорке. 1966-й ознаменовался запуском 
нового продукта – средства для мытья по-
суды Palmolive. К 1967 году объем продаж 
корпорации превысил миллиардный ру-
беж. Следующий год специалисты Colgate 
посвятили усовершенствованию лечебно-
профилактических свойств продукции по 
уходу за полостью рта, они создали новую 
формулу, в которую были введены фторсо-
держащие соединения. 

1990-е годы стали периодом, когда ком-
пания активно расширялась, приобретая 
все новые и новые торговые марки. Среди 
них оказались отбеливатель Javex, сред-
ство для чистки деревянных покрытий 
Murphy Oil Soap. В эти же годы Colgate ос-
воила новые рынки сбыта, ими стали Ки-
тай и Восточная Европа. 

В 1992 году компания по производству 
антиперспирантов Mennen вошла в кор-
порацию Colgate-Palmolive, вследствие 
чего она стала одним из лидеров на рынке 
средств по уходу за телом. В 1993 году кор-
порация стала обладательницей брендов 
жидкого мыла компании S.C. Johnson, это 
вывело Colgate-Palmolive на лидирующие 
позиции на рынке мыла для рук. В 1998-м 
Colgate стала абсолютным лидером среди 
производителей зубных паст на американ-
ском рынке. 

1 мая этого года компания опубликова-
ла отчет о работе в первом квартале, ока-
залось, что показатель доходов превысил 
прогнозы аналитиков. Компания заявила 
о прибыли на акцию в размере $0,75, ее 
доход составил $4,10 млрд. За аналогич-
ный период прошлого года доход Colgate 
был $3,88 млрд, а доход на акцию – $0,67. В 
2020-м стоимость акций Colgate-Palmolive, 
поднявшись на 2%, показала результаты 
лучше, чем в целом индекс S&P Global 100. 

 ▀ Нумизматика в период кризиса

Дмитрий Топоров

Увлечение нумизматикой в последнее 
время становится все более популяр-
ным во всем мире, и Казахстан не 

исключение, однако кризис, связанный, в 
том числе, с пандемией, вносит свои кор-
рективы. Объем продаж монет значитель-
но снизился.

«Как показывает опыт прошлых поко-
лений, во время кризиса сделок с моне-
тами в РФ и Европе становится гораздо 
меньше», – говорит коллекционер Игорь 
Быстрицкий (Россия). – И это неудиви-
тельно, ведь многие монеты на рынке 
были переоценены. И, в первую очередь, 
в стоимости упали именно они. Опытные 
коллекционеры знают, что меньше всего 
во время кризиса подвержены негатив-
ным изменениям в цене монеты из дра-
гоценных металлов. Золотое, и даже се-
ребряное, содержание образует «ценовой 
пол», которого нет у монет из недрагоцен-
ных металлов». Во многом с ним солида-
рен основатель нумизматического мага-
зина Роман Аникиенко (Казахстан): «За 
время «пандемического кризиса» наши 
продажи упали как минимум на 50%, 
люди меняют приоритеты и приобрета-
ют что-то более необходимое. Хотя цены 
практически не изменились, в основном 
они остановились на определенном уров-
не. Наиболее защищенный актив – это 
золотые монеты, в неспокойные времена 
они зачастую даже растут в цене, как мы 
помним по кризису 2009 года… На цену 
монеты влияет множество составляю-
щих: исполнение, популярность темати-
ки и, конечно, тираж, с некоторого вре-
мени Нацбанк тиражи монет уменьшил, 
и это сказалось на рынке».

Эксперименты по сокращению тира-
жей коллекционных монет в Казахстане 
начались в 2016 году и достигли своего 
апогея в 2017-м, когда выход практиче-
ски каждой монеты сопровождался силь-
нейшим ажиотажем. А цены на отдель-
ные экземпляры на вторичном рынке 
уже на следующий день после продажи 
в филиалах Национального банка увели-
чивались в разы.

«Например, монету из серебра «Абылай 
хан», выпущенную в серии «Портреты на 
банкнотах», сейчас сложно найти, даже 
цена на нее сложноназываемая, – расска-
зывает Роман. – Последние продажи ее 
были давно, просто этих монет мало на 
рынке и их трудно найти в принципе. На 
ее востребованность повлиял тот факт, 
что это очень популярная личность, и, ко-
нечно, очень маленький тираж. Хотя были 

случаи, когда монеты с большим тиражом 
становились дорогими, например «Роди-
на яблок», которую в течение года можно 
было спокойно купить в филиалах Нац-
банка, сейчас найти непросто, это очень 
интересная монета».

«Если конкретизировать, на какие мо-
неты упал спрос в кризисные дни (а теперь 
уже и месяцы), – продолжает российский 
эксперт, – то это, в первую очередь, антич-
ные монеты. Их почитателей и так в России 
было немного, плюс еще добавились риски 
нарваться на подделку. В Восточной Евро-
пе это уже поставлено на поток. И делает-
ся это на высоком уровне. Вплоть до того, 
что собирается лом настоящих греческих 
или римских монет, и из них отливаются 
копии, которые слегка «старятся» умельца-
ми. Если у покупателя хватит денег на спек-
тральный анализ, то экспертиза подтвер-

дит, что монетам более тысячи лет, хотя это 
фальшивки. Ценники же на большинство 
монет современной России и стран быв-
шего СССР довольно скромные, а интерес 
к ним в целом высок, поэтому они в массе 
своей еще не испытали на себе никаких по-
трясений. В отличие от дорогих монет цар-
ской России. Просто продажи упали».

Как показывает практика, в большин-
стве стран мира нумизматы стараются ин-
вестировать, в первую очередь, в монеты 
своей страны, поскольку они представля-
ют наибольший исторический интерес и 
их гораздо проще приобрести. Хотя есть 
исключения. Например, монеты Брита-
нии и США (преимущественно в драгме-
таллах) зачастую пользуются популярно-
стью за пределами этих стран, и спрос на 
них максимально высок, несмотря ни на 
какие кризисы. 

Уильям Колгейт

 ▀ Уильям Колгейт не увидел 
успех своей пасты
Знаменитые тюбики у Colgate тоже появились, когда британца 
уже не было 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

ГЕРМАНИЯ ВЫДЕЛИТ 
БИЗНЕСУ  
500 МЛРД ЕВРО 

Европейская комиссия одобрила планы 
Германии по созданию фонда объемом до 500 
млрд евро для поддержки бизнеса, пострадав-
шего из-за пандемии коронавируса. Эта мера 
способствует смягчению экономических по-
следствий пандемии для ФРГ, говорится в 
сообщении, опубликованном на сайте Евро-
комиссии. Помощь будет предоставлена не-
мецким компаниям, которые столкнулись с 
финансовыми трудностями не ранее января 
2020 года. Фирмы смогут получить поддерж-
ку, в частности, в виде предоставления гаран-
тий со стороны государства, заемных средств 
и помощи при рекапитализации. В дополне-
ние к 500 млрд евро фонд сможет привлечь 
еще 100 млрд евро для рефинансирования мер 
господдержки, которые были одобрены Евро-
комиссией ранее, отмечается в заявлении. «В 
эти трудные времена мы продолжаем тесно 
сотрудничать со странами – членами ЕС, что-
бы найти подходящие решения для компаний, 
пострадавших в результате кризиса, вызван-
ного коронавирусом», – отметила комиссар ЕС 
по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. 
Она пояснила, что господдержка бизнеса в 
странах ЕС должна осуществляться в рамках 
законодательства Евросоюза. (dw.com)

AIR FRANCE-KLM 
СОКРАТИТ РАБОЧИЕ 
МЕСТА

Франко-голландская Air France-KLM, вто-
рой по величине авиаперевозчик Европы, пла-
нирует сократить более 7,5 тыс. рабочих мест 
в ближайшие три года во Франции на фоне 
кризиса, вызванного пандемией коронавиру-
са. Как сообщается в пресс-релизе, компания 
уволит до конца 2022 года 6 560 сотрудников 
из 41 тыс. непосредственно в Air France и еще 
1 020 из 2 420 – в дочернем региональном 
французском авиаперевозчике HOP! в течение 
следующих трех лет. Сокращения затронут 
около 17% от всего штата. Air France оценила 
свои ежедневные потери в разгар пандемии 
коронавируса в 15 млн евро. Более того, ави-
акомпания не ожидает возвращения объемов 
авиаперевозок к докризисному уровню до 
2024 года. «Восстановление, по-видимому, 
будет медленным из-за неопределенности 
в ситуации со здравоохранением, отменой 
ограничений на поездки и изменением ком-
мерческого спроса», – говорится в сообщении. 
Air France – крупная сетевая авиакомпания, 
работающая во Франции. Она входит в группу 
Air France-KLM, в которой участвует француз-
ское государство. С парком из более чем 300 
самолетов Air France является очень важной 
компанией для французской экономики с точ-
ки зрения занятости и связи с многими фран-
цузскими регионами. В начале мая Европей-
ская комиссия утвердила оказание Францией 
государственной поддержки Air France на сум-
му 7 млрд евро в связи с эпидемией COVID-19. 
В конце июня правительство Нидерландов 
предоставило авиакомпании KLM, также вхо-
дящей в Air France-KLM, госпомощь общим 
объемом 3,4 млрд евро. (interfax.kz)

APPLE PAY ВВЕДЕТ 
ПОДДЕРЖКУ  
QR-ПЛАТЕЖЕЙ 

Официально зарегистрированным iOS-
разработчикам накануне стала доступна уже 
вторая бета-версия операционной системы 
iOS 14, на которую Apple намерена перевести 
все актуальные модели iPhone осенью этого 
года. Сотрудники издания 9to5mac смогли об-
наружить в операционке новую возможность, 
касающуюся платежной функции Apple Pay. 
Спрятана она в приложении Wallet и должна 
позволить платить с добавленных в Apple Pay 
банковских карт не только через бесконтакт-
ные терминалы с NFC, но и с помощью QR-
кодов. Также для оплаты можно будет проска-
нировать камерой iPhone обычный штрих-код. 
Более того, будет доступна и обратная функ-
ция — в приложении Wallet на iPhone можно 
будет сгенерировать QR-код, который затем 
просканировать на специальном платежном 
терминале. По данным издания, функция пока 
не работает, однако изображение в ОС показы-
вает, как именно нужно сканировать графиче-
ские коды для оплаты товаров, услуг или сче-
тов с привязанных карт. Платежи по QR-кодам 
широко распространены уже несколько лет в 
Китае, где для этого главным образом приме-
няются приложения WeChat и Alipay. (vesti.ru)

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 5G  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Британское правительство может пере-
смотреть свое решение о допуске китайской 
компании Huawei к созданию сетей связи 5G 
в стране. Запрет на участие Huawei в строи-
тельстве сетей может быть введен на основе 
доклада Центра правительственной связи Ве-
ликобритании (GCHQ, спецслужба ответствен-
ная за ведение радиоэлектронной разведки), 
содержимое которого попало в СМИ. В янва-
ре этого года стало известно, что британское 
правительство позволит китайской компании 
Huawei принимать участие в развертывании в 
Великобритании сетей связи пятого поколения 
(5G), однако в отношении компании будет дей-
ствовать ряд ограничений. Такое компромисс-
ное решение вызвало недовольство в США, где 
Huawei обвиняют в шпионаже - американские 
власти запретили использовать оборудование 
и технологии Huawei для создания сетей свя-
зи пятого поколения. Как пишет The Verge, в 
докладе GCHQ, который, вероятно, заставит 
премьер-министра Великобритании Бориса 
Джонсона ввести запрет на участие Huawei в 
создании сетей 5G, говорится, что из-за новых 
санкций США Huawei придется использовать 
менее безопасное оборудование, что чрева-
то рисками для Великобритании. В середине 
мая Министерство торговли США ужесточило 
санкции в отношении компании Huawei, за-
претив поставки Huawei полупроводников 
компаниями, которые используют американ-
ское оборудование или софт.  (newsru.com) 

 ▀ Работа на удаленке. Каково это?
Дина Амирханова

Когда люди думают о рабочем месте 
будущего, они представляют себе, 
что встречи проводятся с помощью 

голограммных изображений собеседни-
ков, а роботы готовят обед для всех в офи-
се. Однако все чаще появляются идеи о 
том, что рабочее место будущего будет вы-
глядеть просто, больше людей, у которых 
есть возможность работать из дома, поль-
зуются ею и покидают офисы. Похоже, что 
удаленная работа даже может стать новой 
нормой. Американский сервер Buffer на-
чиная с 2018 года проводил исследование 
о том, с какими сложностями столкнулись 
и какие возможности появились у людей, 
которые работали вне офисов. Было опро-
шено более 3500 таких сотрудников во 
всем мире. 

Результаты исследования гласят: уда-
ленные работники единодушно сошлись 
на том, что хотят продолжать работать в 
таком формате. По крайней мере в тече-
ние некоторого времени. В 2020 году та-
кую позицию заняли 98% опрошенных. 

Кроме того, как только кто-то понял, что 
такое удаленная работа, он стал рекомен-
довать ее своим знакомым. 97% тех, кто 
дал подобный совет другим, весь рабочий 
день проводят вдалеке от офиса. Около 
27% из них работают удаленно более по-
ловины дня, а самая маленькая группа 
(18%) работает удаленно меньше, чем 
полдня. 

Несмотря на то что людям нравится 
работать дистанционно, опрос показал, 
что часто они испытывают определен-
ные трудности такой работы. Минусы 
дистанционной работы, по мнению 
опрошенных, в том, что появляются 
сложности с общением в команде (у 
20% опрощенных) и одиночество (20%). 
В то время, когда есть сотни цифровых 
устройств и приложений, которые реша-
ют проблему удаленной совместной ра-
боты и общения, коммуникация между 
сотрудниками все еще остается главной 
проблемой. 

Основное преимущество удаленной 
работы заключается в гибкости, в возмож-
ности работать в темпе, который человек 

выбирает для себя индивидуально, и там, 
где ему удобно. Поскольку удаленные ра-
ботники по определению работают по 
крайней мере некоторое время в месте, 
не являющемся офисом их компании, 
интересно обратить внимание на то, где 
они проводят свое рабочее время. В 2018 
году 78% респондентов указали, что они 
работают в основном из дома, в 2019 году 
таких было 84%, в этом – 80%. Если люди 
не работают из своих домов, то они пред-
почитают работать в кофейнях (27%). Ко-
воркинг – основное рабочее место для 12% 
удаленных сотрудников. 

Исследователи также выясняли, какие 
расходы своих удаленных сотрудников по-
крывают компании. В качестве вариантов 
ответов предлагались домашний интер-
нет, напитки или еда во время работы в 
кафе, членство в коворкинге, а также со-
товая связь. За последние три года более 
70% респондентов отвечали, что компа-
нии не покрывают расходы. В этом году во 
время опроса респондентам предложили 
указать, какие расходы оплачивают их 
работодатели. Многие упомянули ком-

пьютеры, офисное оборудование, путеше-
ствия, программное обеспечение. Похо-
же, что компании с большей готовностью 
оплачивают единовременные расходы, 
связанные с удаленной работой, такие как 
создание домашнего офиса, и реже ежеме-
сячные.

47% респондентов в настоящее время 
проживают в Соединенных Штатах, в Ка-
наде – 5,5%, в Великобритании – 5,2%, в 
Индии – 4,3%, в Испании – 3,2%, во Фран-
ции – 2,6%, в Германии – 2,4%, в Австра-
лии – 2%, в Португалии – 1,5%, в Польше – 
1,4%, в Бразилии – 1,3%, в Мексике – 1,2%, 
Украине – 1,2%, России – 1,1%, Италии – 
1,1%, Нидерландах – 1%, а оставшиеся 18% 
– в нескольких других странах. 

Большинство опрошенных людей тру-
дятся в сфере разработки программного 
обеспечения (41%), в IT-отрасли и секторе 
услуг (19,5%), маркетинга (8,7%), финан-
совом секторе (4,6%), СМИ (3,6%), в обра-
зовании (3,3%), электронной коммерции 
(3%), медицине и здравоохранении (3%), 
торговле (2,3%), туротрасли (1,6%) и дру-
гих секторах. 
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 ▀ Обновленный Tiguan, новые 
электромобили Audi и Porsche

Tiguan: обновление, гибрид и R

Volkswagen представил долгожданный 
обновленный Tiguan. Попутно второе 

поколение компактного кроссовера обза-
велось модификациями подзаряжаемого 
гибрида eHybrid и «заряженным» R.

Tiguan получил новый передок с LED-
фарами в стиле последнего Golf (опция – 
адаптивная матричная оптика IQ.Light) и 
увеличенной решеткой радиатора с новым 
логотипом VW. Также обновились бампе-
ры и задние диодные фонари, а название 
модели теперь красуется по центру пятой 
двери.

В интерьере появились новые руль с 
сенсорными кнопками, полностью сен-
сорный блок климат-контроля и система 
мультимедиа MIB3 с тачскрином диагона-
лью 6,5 или 9,2 дюйма, голосовым управ-
лением, поддержкой eSIM, а также беспро-
водной работой интерфейсов Apple CarPlay 
и Android Auto.

Из новых опций – аудиосистема 
Harman/Kardon на 480 Ватт и квазиавто-
пилот Travel Assist. Он включает адаптив-
ный круиз-контроль, удержание машины 
в полосе, распознавание дорожных знаков, 
способен самостоятельно тормозить и раз-
гоняться после полной остановки, работа-
ет на скоростях до 210 км/ч.

Бензиновые двигатели для Европы 
прежние: 1.5 турбо (130 или 150 л.с.) и 2.0 
турбо (190 или 230 л.с.). 2.0-литровый ди-
зель, помимо варианта с отдачей 150 л.с., 
предложен в более слабом исполнении 
(122 л.с.), а его более мощная версия фор-
сирована со 190 до 200 л.с. 240-сильный 
битурбодизель исключен из гаммы. Ко-
робки передач, как и раньше – 6-ступенча-
тая «механика» или 7-скоростной «робот».

Новый подзаряжаемый Tiguan eHybrid 
оснащен бензиновым турбомотором 1.4 
и 6-ступенчатым «роботом» с интегриро-
ванным электродвигателем. Общая от-
дача силовой установки – 245 л.с. На чи-
стой электротяге гибрид может проехать 
50 км (по циклу WLTP), а максимальная 
скорость в таком режиме ограничена 130 
км/ч.

«Заряженный» Tiguan R отличается 
аэродинамическим обвесом с большими 
воздухозаборниками в переднем бампе-
ре, парой двустволок выхлопной системы 
(опция – «злой» выхлоп Akrapovic) и эф-
фектными 21-дюймовыми дисками. В са-
лоне – соответствующий декор и крупные 
лепестки переключения передач на руле-
вой колонке. Под капотом – 320-сильный 
турбодвигатель 2.0, выдающий 420 Нм. 
В трансмиссии – 7-скоростной «робот» и 
полный привод. А вдобавок – электронная 
система R-Performance Torque Vectoring, 
которая имитирует работу активного за-
днего дифференциала, распределяя тягу 
между колесами в зависимости от скоро-
сти движения, поперечных ускорений, 
степени нажатия на акселератор и других 
факторов. Подвеска перенастроена, по-
явились более мощные тормоза (передние 
– перфорированные).

На европейский рынок обновленный 
VW Tiguan выйдет этим летом, но версию 
R придется ждать до конца года.

«Заряженный» e-tron S:  
три электромотора

Audi расширила гамму электрического 
кроссовера e-tron «заряженной» верси-

ей S в обеих кузовах – универсал и лифт-
бек Sportback.

Главной особенностью новинки яв-
ляются три электромотора вместо двух 
у стандартного e-tron. Один мотор на 
передней оси и два – на задней. Каждый 
из них вращает свое колесо и имеет ин-
дивидуальный блок управления. Таким 
образом, тягу на левом и правом колесах 
задней оси можно регулировать индиви-
дуально, что сулит драйверскую управ-
ляемость. У каждого двигателя есть свой 
одноступенчатый редуктор. В основном 
работают задние моторы, а передний под-
ключается при необходимости. Суммар-
ная пиковая отдача – 503 л.с. и 973 Нм. До 
«сотни» e-tron S ускоряется за 4,5 секунды 
вместо 5,7 секунды у e-tron 55 (408 л.с.), 
максимальная скорость ограничена 210 
км/ч.

Тяговая батарея сохранила емкость 
в 95 кВт/ч и позволяет проехать e-tron S 
на одной зарядке 359 км по циклу WLTP, 
у e-tron S Sportback дальность хода чуть 
больше за счет более обтекаемого кузова 
– 364 км.

Пневмоподвеска перенастроена (кли-
ренс изменяется в диапазоне 76 мм), 
спереди установлены более мощные 
тормоза с шестипоршневыми механиз-
мами, а в передних воздухозаборниках, 
которые служат для охлаждения тормо-

зов, появились заслонки с электронным 
управлением – они открываются только 
при необходимости, что улучшает аэро-
динамику.

Внешне e-tron S можно отличить по 
расширенным на 23 мм колесным аркам, 
особым дискам диаметром 22 дюйма, чуть 
иному декору и соответствующим шиль-
дикам. Интерьер получил характерную 
отделку и кресла с увеличенной боковой 
поддержкой.

В Европе заказы на Audi e-tron S и e-tron 
S Sportback уже принимаются.

Базовый Taycan: задний привод 

Porsche, напротив, дополнил линейку 
электроседана Taycan базовой модифи-

кацией с одним мотором и задним приво-
дом.

Электродвигатель имеет двухступен-
чатый редуктор и развивает 408 л.с. Стан-
дартная батарея Performance емкостью 
79,2 кВт/ч, а опционная Performance Plus 
– 93,4 кВт/ч, как у старших версий Taycan 
Turbo и Turbo S. С ней отдача мотора по-
вышается до 476 л.с. Запас хода на одной 
зарядке по циклу NEDC – 414 и 489 км со-
ответственно. Более мощный вариант раз-
гоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды и спо-
собен набирать 230 км/ч максимальной 
скорости (против 4,0 секунд и 250 км/ч у 
полноприводного Taycan 4S).

В остальном базовый Taycan практиче-
ски повторяет более дорогие версии. Он 
оснащен блокировкой дифференциала с 
электронным управлением, адаптивной 
пневмоподвеской с активными стабили-
заторами, а рабочее напряжение тяговой 
сети достигает тех же 800 вольт. Отсут-
ствие второго электромотора позволило 
немного увеличить передний багажник – 
суммарный объем вкупе с задним отсеком 
вырос с 447 до 491 литра.

В первое время базовый Porsche Taycan 
будет доступен только на китайском рын-

ке по цене от $125 тыс. Позже он должен 
выйти и на другие рынки, где будет стоить 
дешевле. Ведь следующая по старшинству 
модификация Taycan 4S оценивается в 
Германии в 105 тыс. евро.

Lincoln без седанов

Кроссоверы продолжают вытеснять с 
рынка другие типы автомобилей. Осо-

бенно ярко эта тенденция прослеживает-
ся в Северной Америке. К примеру, послед-
ней легковой моделью в гамме марки Ford 
в США останется спорткар Mustang (седан 
Fusion скоро снимут с производства). Buick 
тоже отказался от традиционных легкову-
шек – последней была модель Regal, двой-
ник немецкого Opel Insignia. Пока дер-
жится лишь Cadillac, который в прошлом 
году представил новые седаны CT4 и CT5. 
А вот Lincoln сдался: среднеразмерный 
седан MKZ уже отправлен в отставку, а те-
перь его участь ждет и флагманский седан 
Continental.

Он дебютировал в 2016 году, но по 
данным издания Automotive News, уже в 
течение ближайших месяцев будет снят 
с конвейера из-за недостаточного спроса. 
На американском и китайском рынках 
Continental находил лишь несколько ты-
сяч покупателей в год. Даже более доро-
гие внедорожники Navigator в США про-
даются втрое лучше! Так что совсем скоро 
в модельном ряду Lincoln останутся одни 
кроссоверы и внедорожники.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов


