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Мы в сети

 ▀ Дифференцированные 
требования к банкам 
По мнению эксперта по МСФО Разии Таиповой,  
для системообразующих БВУ должно быть специальное 
регулирование

Меруерт Сарсенова

Повсеместный экономический спад, 
вызванный пандемией, продолжа-
ет негативно влиять на всех участ-

ников рынка. Очевидно, что банковский 
сектор в этой ситуации играет важную 
роль в смягчении карантинного шока – 
это содействие пострадавшим заемщикам 
и создание условий для финансирования 
реального сектора. Чтобы обеспечить 
устойчивость самой банковской системы 
и для поддержания уровня кредитования 
экономики, финансовый регулятор в рам-
ках контрциклического подхода облегчил 
для БВУ отдельные регуляторные меры, в 
том числе смягчил требования по форми-
рованию резервов, взвешиванию активов 
по степени риска.

 «Мы знаем, что деловой активности 
присуща цикличность, то есть в эконо-
мике наблюдаются периоды экономи-
ческого роста и периоды спада или ре-
цессии. Финансовый сектор еще более 
«раскачивает» эти колебания, потому 
что в период роста экономики они уве-
личивают объемы кредитования и ин-
вестиции, а в периоды кризиса снижают 
их, тем самым усугубляя кризисную си-
туацию», – поясняет эксперт по МСФО, 
партнер, заместитель директора по кон-
тролю качества ТОО BDO Kazakhstan Раз-
ия Таипова.

Главный вывод, который следует с мо-
мента разразившегося в 2008 году кризи-
са, – необходимо сведение к минимуму 
процикличности в регулировании фи-
нансового сектора, считает собеседница. 
Понятно, что меры должны быть предпри-
няты заранее. Органам банковского над-
зора следует своевременно реагировать 
и улавливать улучшение ситуации в эко-
номике, и как только появляются первые 
признаки подъема, усиливать требования 
к резервам, достаточности капитала бан-
ков и т.д.

Наряду с этим могут вводиться пря-
мые запреты на некоторые высокориско-
ванные операции, или устанавливаться 
лимиты на такие операции. Также могут 
быть введены показатели, отражающие 
связь между ликвидностью и доходностью 
кредитов, что будет влиять на определе-
ние оптимальной стоимости ресурсов, 
которые привлекают финансовые орга-
низации, поясняет эксперт. Вместе с тем 
она обращает внимание, что принцип 
контрцикличности должен применяться 
не только к кредитному портфелю, но и 

инвестиционным портфелям и прочим 
существенным активам финансовых орга-
низаций. 

«И наоборот – в периоды спада, требо-
вания будут смягчаться для того, чтобы 
финансовый сектор с меньшими потерями 
выходил из кризисных ситуаций», – заме-
чает Разия Таипова. 

Предполагает ли смягчение требо-
ваний дифференцированный подход к 
каждому банку? 

«Вы знаете, что разные банки имеют 
различное влияние на экономику в целом. 
Есть так называемые системообразующие 
банки, и они являются источником ри-
ска для всего сектора. Банкротство тако-
го банка окажет масштабное негативное 
влияние не только на финансовый сектор 
страны, но и реальный сектор. И есть не-
крупные БВУ, проблемы которых окажут 
негативное влияние, но его масштабы не 
будут столь существенны. Поэтому диф-
ференцированные требования в зависи-
мости от степени риска будут оправданы. 
Кроме того, я считаю, что для системоо-
бразующих банков должно быть специ-
альное регулирование, с более жесткими 
требованиями», – полагает собеседница. 

Наряду с этим напомним, что Совет 
по МСФО предоставил возможность 
каждому регулятору давать рекоменда-
ции банкам в зависимости от ситуации 
в отдельной стране.

«Совет по МСФО выпустил разъясне-
ния от 27 марта 2020 года в отношении 
применения МСФО 9 в связи с ситуацией 
с коронавирусом. И в этом разъяснении 
он информировал, что тесно сотруд-
ничает со многими пруденциальными 
регуляторами и регуляторами ценных 
бумаг в отношении применения между-
народных стандартов в контексте пан-
демии COVID-19», – подтвердила Разия 
Таипова. 

По ее словам, некоторые пруденци-
альные регуляторы и регуляторы ценных 
бумаг опубликовали руководство, ком-
ментирующее применение МСФО 9 в ны-
нешних условиях (включая Европейское 
банковское управление, Европейский 
центральный банк, Европейское управ-
ление по ценным бумагам и рынкам, 
Регулирующий орган и Совет по стандар-
там бухгалтерского учета Малайзии). 

[Продолжение на стр. 2]
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ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ 
ПОРУЧЕНИЯ 
НАЦБАНКУ И АРРФР

Президент Казахстана заслушал отчет 
председателя Национального банка Ербо-
лата Досаева и членов правления об итогах 
денежно-кредитной политики за прошлый 
год, проведенной оценке качества активов 
банков второго уровня, состоянии золотова-
лютных резервов Нацбанка и активах Нац-
фонда. Глава государства отметил важность 
эффективной реализации денежно-кредит-
ной политики в текущих условиях и заявил 
о необходимости учесть в разрабатываемой 
Стратегии денежно-кредитной политики до 
2030 года фундаментальные тенденции на 
международных рынках. Президент поручил 
Национальному банку и АРРФР продолжить 
реализацию Дорожной карты по итогам AQR 
и предусмотреть проведение оценки каче-
ства банковского сектора на периодической 
основе, принять меры по увеличению креди-
тования экономики и МСБ, держать на посто-
янном контроле вопрос беззалогового потре-
бительского кредитования, а также ускорить 
проверку деятельности ломбардов и других 
финансовых организаций. Важным вопросом 
Касым-Жомарт Токаев назвал стабильность 
обменного курса, поэтому при необходимости 
Нацбанку поручено принять дополнительные 
меры по его стабилизации.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ДОЛЯ ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
СНИЖАЕТСЯ

Доля теневой экономики в Казахстане сни-
зилась до 23,62%. Об этом на заседании пра-
вительства рассказал первый вице-министр 
финансов Берик Шолпанкулов. «Наибольшее 
снижение наблюдается в «Торговле», на 10,7%. 
В целом по отраслям уровень снижения  соста-
вил: «Транспорт и складирование» – 17%, «Сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство» – 9,7%, «Стро-
ительство» – 8,3%, «Промышленность» – 6,5% 
от общей доли теневой экономики», - отметил 
Берик Шолпанкулов.  Он напомнил, что пред-
выборной программой партии Nur Otan «Казах-
стан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» 
была поставлена задача о снижении размера 
теневой экономики в ВВП с 29% в 2016 году до 
25% в 2019 году. В Стратегическом плане разви-
тия Казахстана до 2025 года предусмотрен ин-
дикатор по снижению доли теневой экономики 
до 20%. «Для достижения поставленных задач 
правительством реализуется План мероприя-
тий по противодействию теневой экономике 
на 2019-2021 годы. Основными направлениями 
являются: цифровизация налогового и тамо-
женного администрирования; развитие безна-
личного расчета; противодействие легализа-
ции доходов, полученных преступным путем; 
совершенствование законодательства», – рас-
сказал Берик Шолпанкулов.   (kapital.kz)

НА ОНЛАЙН-ККМ 
ПЕРЕШЛИ 97% 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Первый вице-министр финансов Берик 
Шолпанкулов рассказал о реализации основ-
ных мероприятий по снижению размера те-
невой экономики в Казахстане. Так, с 1 января 
2019 года все плательщики НДС переведены 
на обязательную выписку «Электронных сче-
тов-фактур» (ЭСФ), и на сегодня зарегистриро-
вано более 440 тыс. пользователей, которыми 
выписано 433 млн ЭСФ. От пользователей ИС 
«Электронные счета-фактуры» поступило 
в бюджет 290,2 млрд тенге. По итогам 2020 
года ожидается дополнительное поступление 
около 140 млрд тенге. Апробирована система 
маркировки товаров. В результате марки-
ровки меховых изделий в 2019 году доходы 
увеличились в 2 раза. В 2020 году ожидает-
ся поступление до 1 млрд тенге. Кроме того, 
предполагается расширение перечня товаров 
по маркировке, таких как табачные изделия, 
алкогольная продукция, обувные товары, ле-
карственные средства и молочная продукция. 
С 2020 года начато обязательное применение 
онлайн-ККМ. На сегодняшний день общее ко-
личество пользователей контрольно-кассовых 
машин составляет 728 тыс. единиц, из них 
перешли на онлайн-ККМ 710 тыс., или 97,45%. 
В модуле «Виртуальный склад» работает более 
5,8 тыс. налогоплательщиков, за счет которых 
поступило в бюджет 243 млрд тенге. На базе 
действующих информационных систем фор-
мируется Национальная система прослежи-
ваемости товаров, которая состоит из АСТА-
НА-1, «Электронные счета-фактуры», модуль 
«Виртуальный склад», «Маркировка товаров», 
«Система управления рисками». (kapital.kz)

СОЗДАН 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ПО МОНИТОРИНГУ 
БИЗНЕСА

Правительство совместно с НПП «Атаме-
кен» создало оперативный штаб для мони-
торинга состояния бизнеса в пострадавших 
отраслях экономики. В состав Проектного 
офиса под руководством Романа Скляра вош-
ли председатель правления НПП «Атамекен» 
Аблай Мырзахметов, заместители акимов, 
курирующие вопросы предпринимательства, 
представители профильных центральных 
государственных органов. Штаб будет прово-
дить мониторинг состояния предпринима-
тельской активности в регионах и влияния 
карантинных мер на условия ведения бизнеса, 
формировать актуальные сведения о количе-
стве субъектов МСБ в наиболее пострадавших 
отраслях, а также вырабатывать оперативные 
и системные предложения по восстановлению 
и развитию предпринимательской актив-
ности, сохранению занятости. Оперативные 
данные о состоянии бизнеса будут формиро-
ваться на еженедельной основе из трех источ-
ников: акиматов, региональных палат пред-
принимателей и непосредственно от бизнеса. 
(primeminister.kz)

НАЛОГОВОЕ 
АДМИНИСТРИ-
РОВАНИЕ УПРОСТИЛИ

Эффективным инструментом снижения 
уровня теневой экономики является упроще-
ние процедур и создание среды, невыгодной 
для теневых оборотов. Об этом на заседании 
правительства рассказал министр националь-
ной экономики Руслан Даленов. Поэтому в сфе-
ре налогообложения приняты меры по упро-
щению налогового администрирования. Для 
удобства регистрации, уплаты платежей введен 
единый совокупный платеж. Сокращен срок 
исковой давности для МСБ (с 5 до 3 лет). Кроме 
того, при первом правонарушении, штраф заме-
нен на предупреждение. Запрещены плановые 
проверки в первый год после регистрации пред-
принимателя. «Для сокращения налоговых 
проверок введен горизонтальный мониторинг 
по принципу: отчетность вместо проверок. 
Предусмотрен ускоренный возврат НДС через 
специальный контрольный счет. Все эти меры 
способствовали улучшению на 30% показателя 
времени, затраченного на сдачу отчетности», 
- рассказал Руслан Даленов. Министерством 
рассматривается и вопрос упрощения уплаты 
платежей из фонда оплаты труда через единый 
платежный документ. Предлагается предде-
кларирование отчетности, то есть налоговые 
органы будут помогать налогоплательщикам 
заполнять декларацию. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

Вместе с тем Совет поощряет органи-
зации, регулирующие органы которых 
выпустили руководство для рассмотре-
ния. 

«Однако Совет по МСФО предупреж-
дает, что окружающая среда подвержена 
быстрым изменениям, поэтому обновле-
ния фактов и обстоятельств должны по-
прежнему отслеживаться. И хотя текущая 
ситуация сложна и создает высокий уро-
вень неопределенности, если оценки ожи-
даемых кредитных убытков базируются 
на обоснованной и достоверной информа-
ции, а МСФО 9 не применяется механиче-
ски, то и оценка ожидаемых кредитных 
убытков будет достоверной», – говорит 
Разия Таипова. 

В то же время она напоминает, что в 
итоговом отчете Национального банка 
РК по результатам оценки качества акти-
вов (AQR) на консолидированном уровне 
запас капитала относительно минималь-
ного пруденциального уровня составляет 
около 70% после учёта всех корректировок 
ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) и 
переоценки активов по результатам AQR. 
«Аналогично, по результатам AQR запас 
капитала на системном уровне достаточен 
для покрытия рисков с пруденциальной 
точки зрения. Тем более при проведении 
этого упражнения был выбран консер-
вативный подход. Поэтому, думаю, что у 
нашей банковской системы есть опреде-
ленный запас прочности», – в этой связи 
делает она вывод.

Вместе с тем 1 июля президент Казах-
стана поручил Национальному банку и 
Агентству по регулированию и развитию 
финансового рынка продолжить реали-
зацию Дорожной карты по итогам AQR и 
предусмотреть проведение оценки каче-
ства отечественного банковского сектора 
на периодической основе.

Однако учитывая, что недавно госу-
дарством было принято решение о пре-
доставлении отсрочки заемщикам еще 
на три месяца (при проведении оценки 
их финансового состояния в карантин-
ных условиях), возникает вопрос, удаст-
ся ли банкам сохранить необходимый 
запас капитала и ликвидности?

«МСФО 9 предполагает применение 
профессионального суждения, а также 
требует и позволяет корректировать под-
ход к определению ожидаемых кредитных 
убытков в различных обстоятельствах. 
Поэтому банки не должны продолжать 
применять свои существующие методи-
ки определения ожидаемых кредитных 
убытков механически. Это как раз касает-
ся и предоставления «каникул» или отсро-
чек платежей, которые предоставлены по 
решению уполномоченных органов», – го-
ворит Разия Таипова. 

При этом она отметила, что продление 
сроков оплаты не означает, что эти заем-
щики автоматически попадут в категорию 
займов со значительным увеличением 
кредитного риска, и соответственно в от-
ношении их будут начислены значитель-
ные дополнительные провизии. 

В свою очередь оценка ожидаемых кре-
дитных убытков должна быть основана 
на разумной, доступной и обоснованной 
информации. В этом отношении МСФО 
не пересматривались и подходы остались 
теми же, поясняет эксперт. 

«Общая ситуация с платежеспособ-
ностью заемщиков, конечно, может су-
щественно измениться, и, возможно, по-
требуется начисление дополнительных 
резервов. При этом у организаций финан-
сового сектора есть другие источники со-
кращения расходов. Таким образом, для 
того чтобы обеспечить необходимый за-
пас капитала и ликвидности, банки будут 
стремиться к снижению этих «непроиз-
водительных» расходов, которые не вос-
производят добавленную стоимость. Тем 
более что государство к настоящему вре-
мени уже оказало огромную системную 
поддержку финансовому сектору», – за-
ключает Разия Таипова. 

[Начало На стр. 1]

 ▀ Дифференцированные 
требования к банкам

 ▀ Как устроена система 
гарантирования 
страховых выплат?

Павел Афанасьев

Потребители финансовых услуг всег-
да хотят быть уверенными в том, 
что обязательства перед ними бу-

дут исполнены, так же как и сами финан-
совые организации заинтересованы в том, 
чтобы их клиенты, как физические, так и 
юридические лица, имели безупречную 
платежную дисциплину.

В отношении коммерческих банков и 
гарантирования размещенных в них де-
позитов для потребителей все является в 
определенной степени понятным, так как 
есть Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов, который не только гарантирует 
вклады физлиц в пределах установленных 
величин, но и устанавливает максималь-
ные рекомендуемые ставки по депозитам 
в зависимости от их сроков и видов. Конеч-
но, при банкротстве какого-либо банка 
обращение в КФГД требует определенных 
действий от вкладчика, сталкивающего-
ся, помимо бюрократических процедур, 
с некоторыми ограничениями и минуса-
ми в виде потерянного вознаграждения и 
времени. Но в целом система свою необ-
ходимость уже неоднократно доказала на 
практике как с точки зрения выполнения 
инфраструктурной функции, так и повы-
шения доверия к финансовой системе, в 
том числе национальной валюте. 

Что касается страхового рынка, то по-
требители страховых услуг зачастую не 
осведомлены о том, что нужно делать если 
страховая компания, у которой потреби-
тель купил полис, была ликвидирована. 
Выплаты по ряду обязательных видов 
страхования гарантируются соответству-
ющей организацией, а именно Фондом 
гарантирования страховых выплат (ФГСВ) 
– инфраструктурной организацией стра-
хового рынка, работающей на основании 
соответствующего закона «О Фонде гаран-
тирования страховых выплат». В настоя-
щий момент фонд гарантирует выплаты 
по обязательному страхованию граждан-
ско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств, по обязательному 
страхованию гражданско-правовой от-
ветственности перевозчика перед пасса-
жирами, по обязательному страхованию 
туриста, по аннуитетному обязательному 
страхованию работника от несчастных 
случаев на производстве, а также по ан-
нуитетному страхованию в соответствии 
с законом «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан».

Как это работает? Допустим, вы при-
обрели страховой полис по самому рас-
пространенному виду страхования 
– обязательному страхованию граждан-
ско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств. В течение срока 
действия страхового полиса ваш страхов-
щик был лишен уполномоченным органом 
лицензии и впоследствии принудитель-
но ликвидирован на основании решения 
суда. С момента вступления в силу этого 
решения обязательства страховой орга-
низации по указанному гарантируемому 
виду переходят к фонду. После этого стра-
хователь в случае наступления страхово-
го случая может напрямую обратиться в 
ФГСВ, написать заявление, предоставить 
подтверждающие документы и получить 
соответствующую выплату. Это пример 
базовой функции фонда, установленной 
законом. 

С даты создания в 2003 году фонд осу-
ществил гарантийные выплаты по шести 
ликвидированным страховым компаниям 
на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Для вы-
полнения своих функций в соответствии с 
законодательством ФГСВ собирает обяза-
тельные взносы и вправе требовать уплаты 
чрезвычайных взносов, а также запраши-
вать у регулятора сведения о финансовом 
состоянии страховых организаций. Допол-
нительно страховые организации сами 
предоставляют в фонд информацию и от-
четность, которая используется для общей 
оценки их устойчивости и установления 
соответствующих дифференцированных 
ставок взносов. Указанные механизмы 
должны регулярно актуализироваться, со-
ответствовать тенденциям развития стра-
хового рынка, а также изменениям в эко-
номических условиях и их воздействию на 
страховой рынок.

Несмотря на то, что ФГСВ является не-
коммерческой организацией, процессы, 
обеспечивающие непрерывность его дея-
тельности, должны быть жизнеспособны-
ми и направленными на качественное вы-
полнение функций и задач, определенных 
законодательством, а также способство-
вать развитию как фонда, так и всего стра-
хового рынка. По мере повышения уров-
ня финансовой грамотности и развития 
финансового сектора появляются новые 
страховые продукты, меняются подходы 
в регулировании, повышается уровень 
проникновения финансовых услуг, повы-
шается избирательность и разборчивость 
клиентов. Для страхового сектора, как и 
для любого другого бизнеса, всегда есть 
пространство для улучшения качества и 
разнообразия линейки своих продуктов.

В этом аспекте важно не только осу-
ществлять разъяснительную работу среди 
потребителей с целью защиты их интере-
сов, повышения уровня осведомленности, 
но и с тем, чтобы воздействовать на рынок 
с помощью своей экспертизы, направлен-
ной на рост устойчивости сектора, эконо-
мических и поведенческих изменений, а 
также имплементации данных наблюде-
ний и внедрения соответствующих моде-
лей оценки. В дальнейшем ожидается уси-
ление статуса ФГСВ в части расширения 
гарантируемых видов страхования, повы-
шения уровня защиты интересов креди-
торов через работу с ликвидационными 
комиссиями ликвидируемых страховых 
организаций, предоставления доступа к 
Единой страховой базе данных (ЕСБД), 
принадлежащей АО «Государственное 
кредитное бюро», а также по ряду других 
направлений, в том числе закрепленных 
новой Концепцией развития финансового 
сектора до 2030 года. 

 ▀ Рынок потребительских кредитов 
буксует из-за пандемии 

Анна Видянова

Если в мае 2019 года банки выдали по-
требительских кредитов (не включая 
ипотеку) на сумму 371,7 млрд тенге, 

то в том же месяце 2020 года – на 169,6 
млрд тенге. Таковы последние данные 
Нацбанка РК. 

Между тем, если отследить динами-
ку таких займов с начала года, она не так 
пессимистична. По данным Нацбанка, в 
январе-мае прошлого года банки выдали 
потребительских займов на сумму 1 трлн 
588 млрд тенге, за тот же период текущего 
года – 1 трлн 309 млрд тенге. 

Рассмотрим один из видов потреби-
тельских кредитов – беззалоговый. На 
рынке такой заем можно взять на сумму, 
достигающую 5-6 млн тенге. Срок, на ко-
торый можно оформить такой кредит, 
доходит до 5 лет. Банки готовы выдавать 
беззалоговые займы, в том числе пенсио-
нерам. Помимо условия по достаточности 
дохода, они также оговаривают для них 
требование по возрасту. Некоторые банки 
готовы оформить беззалоговый кредит, 
если на момент его погашения возраст за-
емщика не превысил 75 лет. 

По статистике Нацбанка, качество 
портфеля розничных займов в банков-
ском секторе из-за карантина практи-
чески не изменилось. Если на начало 
года доля займов с просрочкой платежей 
(более 90 дней) составляла 24,4%, то на 
конец мая 2020 года она снизилась до 
21,4%.

По данным Первого кредитного бюро 
(ПКБ), на 1 марта 2020 года доля NPL физи-
ческих лиц в общем портфеле кредитных 
организаций (ломбарды, МФО и другие кре-
диторы) не превысила 11%. В начале мая и 
июня этот же показатель составил 12%.  

Такая тенденция вполне закономерна. 
С 16 марта по 15 июня для физических лиц 
и субъектов малого и среднего бизнеса 
(МСБ) была предоставлена отсрочка плате-

жей по кредитам. За этот период отсрочкой 
воспользовались 1,8 млн человек – это 34% 
от всех заемщиков-физлиц. Сумма отсро-
ченных платежей составила 268 млрд тен-
ге. Таковы данные Агентства РК по регули-
рованию и развитию финансового рынка.

В Первом кредитном бюро (ПКБ) объ-
яснили, почему ухудшение кредитного 
портфеля незаметно. Аналитики бюро 
уточняют, что во время ЧП в стране одним 

из условий для кредитных организаций 
при предоставлении отсрочек было тре-
бование не ухудшать кредитную историю. 

«При этом рынок себя показал по-
разному. Онлайн кредиты банков, МФО 
еще выдавались, а вот офлайн-рынок 
практически весь сжался. Например, в 
начале 2020 года физическим лицам толь-
ко банки выдали около 420 млрд тенге 
(включая ипотечные и иные залоговые 
кредиты), а в апреле всего 91 млрд тенге. 
Выдачи продолжались за счет роста то-
варных кредитов. Ведь, как показывает 
практика, в период корректировки тенге 
спрос на потребительские тенговые кре-
диты растет», – отметила исполнительный 
директор Первого кредитного бюро Асем 
Нургалиева.

Она уточнила, что с 15 июня, когда 
период отсрочек для физических лиц за-
вершен, возможен и рост просрочек. И это 
можно будет отследить по показателям 
уже до начала нового бизнес-сезона. 

«Именно в этот период финансовые ор-
ганизации планируют вносить корректи-
ровки (валидировать) свои скоринговые 
модели с учетом изменений, и делать это 
ежеквартально. Международные экспер-
ты полагают, что восстановление поведен-
ческих характеристик заемщиков возмож-
но в течение 1,5-2 лет. С учетом того, что 
по новому приказу финрегулятора сроки 
предоставления отсрочек по кредитам для 
МСБ были продлены, значительного ухуд-
шения портфеля бизнес-займов не ожида-
ется», – считает Асем Нургалиева. 

 ▀ Семь сомнительных 
предложений
На фоне пандемии коронавируса активизировались  
создатели финансовых пирамид

Мадина Касымова

В условиях карантина особую изобре-
тательность проявляют финансовые 
мошенники, создавая различные 

изощренные схемы отъема денег у граж-
дан. Не отстают от них и создатели финан-
совых пирамид, которые умело маскиру-
ются под различные виды деятельности, 
активно привлекая участников через ин-
тернет.

Как распознать финансовую пирамиду 
и не стать жертвой мошенников? Об этом 
корреспонденту «Капитал.kz» рассказал 
директор Департамента защиты прав по-
требителей финансовых услуг Агентства 
РК по регулированию и развитию финан-
сового рынка Александр Терентьев.

По его словам, можно выделить несколь-
ко видов финансовых пирамид в зависимо-
сти от направлений их деятельности.

«Будьте бдительны, если вам предлага-
ют принять участие в различных проектах 
с обязательным денежным взносом, якобы 
гарантированным высоким вознаграж-
дением и привлечением в проект новых 
участников», – предупредил наш собесед-
ник.

Итак, над какими предложениями сле-
дует задуматься и при возможности отка-
заться?

Первое предложение – инвестирова-
ние в долгосрочные проекты. Согласно 
данному процессу, компания (группа 
компаний) осуществляет деятельность по 
привлечению граждан в инвестиционные 
проекты. Основными признаками данных 
программ являются постоянное вложе-
ние денег на период от 3 до 120 месяцев (в 
среднем от 2-5 лет), гарантирование дохо-
да, а также бонусов в виде туристических 
путевок, сертификатов и различных розы-
грышей.

Участник вносит деньги ежемесячно/
ежеквартально в течение 3-4 лет, таким 
образом оплачивая обязательства компа-
нии перед предыдущими участниками.

Второе предложение – инвестирование 
в краткосрочные проекты. Данный вид пи-
рамид нацелен на быстрый сбор денег от 
населения за короткий период (большое 
количество людей с минимальным взно-
сом).

Осуществляется массированная ре-
клама в социальных сетях с дальнейшим 
приглашением в онлайн-чаты, группы и 
каналы.

Для вступления в программу необхо-
димы оплата (от 500 тенге и более) и при-
влечение других участников (чем больше 
людей, тем больше возможность зарабо-
тать) с обещанием высокой доходности (от 
100%).

«Как пример, вы делаете взнос в раз-
мере 5 тыс. тенге и приглашаете дополни-
тельно 3 участников. Через некоторое вре-
мя вы получаете от организатора 15 тыс. 
тенге, из которых ваша вложенная сумма 
– 5 тыс. тенге, 10 тыс. тенге – вложение 
других двух участников, а 5 тыс. тенге, 
которые должен внести третий участник, 
поступают организаторам», – разъяснил 
Александр Терентьев

Еще один пример: участнику требуется 
вложить 1 тыс. тенге и необходимо при-

гласить других участников. С каждого 
приглашенного ему будет выплачено по 
500 тенге. Или участник вкладывает от 20 
до 400 тыс. тенге на срок от 5 дней и бо-
лее, с обещанием вознаграждения от 30 до 
70%.

Третье предложение – занятие сетевым 
маркетингом. Здесь нужно проявить вни-
мательность, потому что организаторы 
финансовых пирамид в последнее время 
часто используют сетевой маркетинг в 
качестве прикрытия своей незаконной де-
ятельности. Для этих целей используются 
различные сертификаты, ювелирные из-
делия, косметика, товары по уходу за те-
лом.

«Необходимо знать признаки финан-
совых пирамид, чтобы вовремя их рас-
познать», – прокомментировал Александр 
Терентьев.

Четвертое предложение – это помощь в 
накоплении денег на покупку недвижимо-
го имущества, автомобиля и другого доро-
гостоящего имущества.

Такие финансовые пирамиды требуют 
внести небольшой денежный взнос в на-
копительную программу, по окончании 
которой обещают большие деньги. К при-
меру, участник вкладывает $800 на срок 
6 месяцев, по окончании которых полу-
чает вознаграждение в размере $19200 
(2400%). На сумму вознаграждения, как 
правило, могут влиять количество пригла-
шенных участников и сумма их вложений.

Существуют программы, предусматри-
вающие выплату вознаграждения в раз-
мере от 200% и выше, при этом основным 
условием является то, что участник пере-
дает права и (или) оставляет в залог иму-
щество.

Пятое предложение – членство в экс-
клюзивном клубе. Клубы предлагают 
круизы, путевки, обучение по созданию и 
продвижению бизнеса, маркетингу, копи-
райтингу, обучение хиромантии, астроно-

мии, психологии, нумерологии и другое. 
Участнику необходимо привлекать других 
участников и (или) вносить вступитель-
ный взнос в течение определенного срока, 
в зависимости от программ (от 1-3 до 5-10 
лет).

Шестое предложение – дополнитель-
ный заработок на платформе для бинар-
ных опционов. 

Привлечение денег в бинарные опци-
оны, инвестиции посредством специаль-
ных платформ и т.д. – так призывают участ-
ников создатели финансовых пирамид, 
которые осуществляют процесс следую-
щим образом. Организатор через социаль-
ные сети и интернет-ресурсы привлекает 
физических лиц для обучения операциям 
на рынке ценных бумаг. Далее после про-
ведения обучения клиенту предлагается 
специальная платформа, на которой мож-
но будет совершать операции по покупке 
и продаже ценных бумаг, операциям с 
бинарными опционами. Клиент начинает 
осуществлять операции с использованием 

демосчета (виртуального счета для начи-
нающих) и с использованием программы 
(операционная система платформы), ко-
торая создает условия для возможности 
заработать. Клиент осуществляет опера-
ции с использованием реальных денег. В 
случаях если клиенту не хватает денеж-
ных средств, то он может получать бону-
сы за каждого приглашенного участника. 
Большинство данных платформ являются 
зарубежными, а компании, зарегистриро-
ванные на территории Казахстана, предо-
ставляют консультационные услуги.

Седьмое предложение – вступление в 
потребительский кооператив, чтобы, к 
примеру, улучшить свои жилищные ус-
ловия. В настоящее время одной из попу-
лярных альтернатив банковской ипотеке 
стало вступление в потребительский ко-
оператив (ПК). Однако имеются случаи 
использования потребительских коопе-

ративов для незаконной деятельности. В 
частности, такие финансовые пирамиды 
предлагают своим членам льготные ус-
ловия по оплате первоначального взноса 
для покупки недвижимости/автомобиля 
в случае привлечения других участников.

Чем больше участников приглашает 
клиент, тем лучшие условия по займу 
предлагает ему ПК. Мошенники искусно 
манипулируют доверчивостью и желани-
ем людей разбогатеть, быстро и легко вво-
дят граждан в заблуждение. Как сообщил 
Александр Терентьев, в мировой практике 
существует несколько признаков финан-
совых пирамид. «Это отсутствие лицен-
зии финансового регулятора на осущест-
вление деятельности по привлечению 
денежных средств; обещание высокой до-
ходности, в несколько раз превышающей 
рыночный уровень; выплата денежных 
средств новым участникам из денежных 
средств, внесенных другими вкладчиками 
ранее; отсутствие собственных основных 
средств, других дорогостоящих активов; 
отсутствие точного определения деятель-
ности организации и другое»,– перечис-
лил он. 

Если организация, которой вы хотите 
доверить свои деньги, обладает хотя бы 
несколькими из перечисленных призна-
ков, стоит задуматься, не пытаются ли вас 
вовлечь в финансовую пирамиду. 

«Прежде чем рисковать большими 
деньгами, изучите репутацию компании 
и достоверность предоставляемой ею ин-
формации. Все финансовые организации, 
имеющие право привлекать депозиты, 
должны иметь лицензию финансового ре-
гулятора в лице Агентства РК по регулиро-
ванию и развитию финансового рынка», 
– рекомендует директор Департамента по 
защите прав потребителей финансовых 
услуг Нацбанка. «Изучите информацию 
о владельцах и руководстве компании, а 
также узнайте, где она зарегистрирована. 
Если данные о руководстве засекречены, а 
сама компания зарегистрирована в некой 
офшорной зоне, то стоит задуматься, пре-
жде чем «отдавать» свои сбережения. На-
сторожитесь, если вам обещают высокую 
гарантированную доходность инвести-
ций. Мошенники хорошо знают психоло-
гию и играют на элементарном желании 
человека быстро и без труда обогатиться. 
Поэтому пирамиды легко обещают доход-
ность и в 20, и в 50, и даже в 200% годовых, 
поскольку не собираются эти обещания 
выполнять», – продолжил наш собеседник.

«Если специфика деятельности компа-
нии неясна, стоит воздержаться от вложе-
ний. Должно насторожить и отсутствие 
четкого механизма возврата денег. На-
пример, если написано, что средства вам 
вернут только после достижения опреде-
ленной суммы. Вы должны иметь возмож-
ность управлять вложенными средствами 
и изъять их в случае необходимости. Та-
кие детали обычно описываются в дого-
воре. Прежде чем подписывать документ, 
нужно внимательно его изучить, а в слу-
чае непонятных пунктов обратиться к 
специалистам. Помните, что призывная 
реклама – это не повод, чтобы вложиться 
под высокий процент, а повод усомниться 
в исполнении обещаний», – отметил он.

«Предлагают вознаграждения за при-
влечение новых вкладчиков? Отказывай-
тесь – это верный признак того, что вас 
втягивают в финансовую пирамиду. Ком-
пания приглашает поучаствовать в кор-
поративных мероприятиях, розыгрыше 
всевозможных призов, подарков, путевок? 
Отказывайтесь! Это один из наиболее по-
пулярных приемов вовлечения в пирами-
ды новых вкладчиков. Обратите также 
внимание на то, каким образом компания 
принимает деньги. Многие сомнительные 
компании принимают наличные деньги 
либо используют различные системы ин-
тернет-платежей и переводов. Обращайте 
внимание на все детали», – резюмировал 
Александр Терентьев. 

АЖАР ГИНИЯТ
назначена вице-министром 
здравоохранения РК

АКЫЛБЕК РЫСКАЛИЕВ
назначен руководителем управления 
культуры, архивов и документации 
Атырауской области

АЛЕКСАНДР 
ВЫСОЦКИЙ

назначен главным тренером ХК 
«Номад»

АЛЕКСЕЙ ЦОЙ
назначен министром 
здравоохранения РК

АСЛАН ТУКИЕВ, 
НАЗГУЛЬ 
РАХМЕТУЛЛИНА

избраны судьями Верховного суда  
РК

БОЛАТ ТЛЕПОВ
назначен вице-министром 
информации и общественного 
развития РК

ГАЛЫМЖАН НИЯЗОВ
назначен заместителем акима 
Мангистауской области

ДАНИЯР ВАГАПОВ
назначен заместителем 
председателя Национального банка 
РК

ДАНИЯР ЕСИН
назначен председателем правления 
НАО «Казахстанский институт 
общественного развития «Рухани 
жаңғыру» 

ЕЛНАР АДАЙБЕКОВ
назначен председателем правления 
АО «Транстелеком»

КИЛЫБАЙ НУРДАУЛЕТ
назначен акимом Актау 

МАДИЯР КОЖАХМЕТ
назначен председателем Комитета 
по делам гражданского общества 
Министерства информации и 
общественного развития РК

МАРАТ ШОРАНОВ
назначен первым вице-министром 
здравоохранения РК

НИКОЛАЙ ПОДГУЗОВ
назначен председателем правления 
Евразийского банка развития

САЛТАНАТ 
РАХИМБЕКОВА

избрана президентом Гражданского 
альянса Казахстана

1 июля президент 
Казахстана поручил 
Национальному 
банку и Агентству по 
регулированию и развитию 
финансового рынка 
продолжить реализацию 
Дорожной карты по итогам 
AQR и предусмотреть 
проведение оценки качества 
отечественного банковского 
сектора на периодической 
основе
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ТЕНГЕ ЗА МЕСЯЦ 
УКРЕПИЛСЯ НА 3,1%

В мае 2020 года биржевой обменный курс 
тенге изменялся в диапазоне 411,55–425,41 
тенге за доллар США. На конец мая 2020 года 
биржевой курс тенге к доллару США составил 
411,55 тенге за доллар США, укрепившись 
за месяц на 3,1%. Об этом сообщили в пресс-
службе Национального банка РК. Общий объ-
ем операций по валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил $8,9 млрд, в том числе 
объем биржевых торгов на Казахстанской 
фондовой бирже – $1,6 млрд, объем операций 
на внебиржевом валютном рынке – $7,3 млрд. 
«В общем объеме операций на внебиржевом 
рынке доля одного дочернего банка составила 
72,4% (в апреле 2020 года – 87,1%), что было 
связано с хеджированием им собственного 
капитала от валютных рисков. Данные опера-
ции проводятся внутри банковской группы и 
не влияют на соотношение спроса или пред-
ложения иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке», – говорится в сообщении 
Нацбанка.  В мае 2020 года население купило 
на нетто-основе наличную иностранную ва-
люту на сумму, эквивалентную 48,1 млрд тен-
ге (в апреле 2020 года – 51 млрд тенге). Основ-
ной объем расходов был направлен на покупку 
долларов США – 73,4%, или 35,3 млрд тенге, 
российских рублей – 22,3%, или 10,7 млрд тен-
ге, евро – 4,3%, или 2,1 млрд тенге. (kapital.kz)

НАЛОГОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
СНИЗИЛИСЬ

Меры по дистанцированию населения в 
связи с эпидемией COVID-19 и снижение не-
фтяных котировок негативно сказываются на 
налоговых поступлениях. Так, по итогам пяти 
месяцев 2020 года суммарные налоговые по-
ступления в бюджет составили 4 354,1 млрд 
тенге, что на 14,8% ниже в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. При этом 
налоговые поступления в республиканский 
бюджет снизились на 24,5%, тогда как посту-
пления в Нацфонд уменьшились на 27,9%. В 
то же время поступления в местные бюджеты 
выросли на 32,7%, сообщили в АФК.Увеличе-
ние поступлений в местный бюджет в значи-
тельной степени связано с тем, что с начала 
2020 года КПН от МСБ зачисляются в местный 
бюджет. Объем поступлений в местный бюд-
жет по КПН от МСБ за пять месяцев 2020 года 
составил 220,7 млрд тенге. Даже без учета ука-
занных налогов поступления в местные бюд-
жеты увеличились на 9,5%. В частности, за счет 
роста поступлений по социальному налогу на 
14,6%, до 304,9 млрд тенге, а также ввиду повы-
шения поступлений от «внутренних налогов 
на товары, работы и услуги» на 18,8%, до 176,0 
млрд тенге.  При разбивке поступлений в мест-
ные бюджеты по регионам на город Алматы 
приходится 20,9% всех поступлений. При этом 
объем поступлений по КПН от МСБ по городу 
Алматы за пять месяцев 2020 года составил 
84,5 млрд тенге, или 38,3% всех налоговых вы-
плат по данному виду платежей по всей стране. 
Налоговые поступления в республиканский 
бюджет уменьшились на 667,2 млрд тенге, из 
которых лишь 220,7 млрд тенге связаны с пере-
дачей КПН от МСБ в местные бюджеты. В то же 
время снижение доходов республиканского 
бюджета происходит на фоне уменьшения по-
ступлений от «внутренних налогов на товары, 
работы и услуги» (-150,7 млрд тенге) и «налогов 
на международную торговлю и внешние опе-
рации» (-264,6 млрд тенге). (kapital.kz)

НА СЧЕТА В ЕНПФ 
ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 
428 МЛРД ТЕНГЕ

На счета вкладчиков с начала 2020 года по-
ступили пенсионные взносы в общем объеме 
428,2 млрд тенге, что превысило показатели 
за первые 5 месяцев 2019 года на 12%, об этом 
сообщили в пресс-службе ЕНПФ. Из общего 
объема взносов более 95% составляют посту-
пления в ЕНПФ по обязательным пенсионным 
взносам (ОПВ) – 408 млрд тенге, свыше 20 млрд 
тенге поступило по обязательным профессио-
нальным пенсионным взносам (ОППВ), 134 
млн тенге было перечислено по добровольным 
пенсионным взносам (ДПВ). По обязательным 
пенсионным взносам юридическими лицами 
было внесено свыше 385 млрд тенге, от физи-
ческих лиц – 21 млрд тенге, а от плательщиков 
единого совокупного платежа (ЕСП) – 2 млрд 
тенге. В мае наблюдалось снижение взносов 
по ЕСП по сравнению с предыдущим месяцем. 
Так, в апреле было произведено свыше 3 млн 
взносов, в мае количество взносов по ЕСП со-
ставило 317 573 единицы. Общее количество 
активных вкладчиков, которые пополняли 
свои индивидуальные пенсионные счета как 
минимум один раз в этом году (январь-май 
2020 года), превысило 8,3 млн человек. Это в 
1,2 больше, чем количество активных вклад-
чиков за весь 2019 год, тогда эта цифра соста-
вила 6,6 млн человек. (kapital.kz)

АРРФР ЗАПУСТИЛО 
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Агентство по регулированию и развитию 
финансового рынка (АРРФР) запустило бес-
платное мобильное приложение Fingramota 
Online. Как рассказал директор Департамента 
защиты прав потребителей АРРФР Александр 
Терентьев, мессенджер предназначен для вза-
имодействия с населением и бизнесом по во-
просам деятельности финрегулятора, защиты 
прав и интересов потребителей финансовых 
услуг, повышения финансовой грамотности. 
В приложении представлено 12 основных те-
матических разделов, среди которых обслу-
живание в банках, защита прав потребителей 
финансовых услуг, ипотечные кредиты, потре-
бительские кредиты, гарантия по депозитам, 
страхование, пенсионная система и другое. 
Через мессенджер пользователи в режиме 24/7 
могут задать вопросы, касающиеся условий ис-
пользования финансовых продуктов, взаимо-
действия с финансовыми организациями, со-
общать о случаях финансового мошенничества 
и сомнительных организациях. (kapital.kz) 
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 ▀ Технологическая холодная война: 
Китай вырывается в лидеры

Дмитрий Чепелев

За прошедший семидневный отрезок 
времени общая капитализация крип-
товалютного рынка немного снизи-

лась. Стоимость «цифрового золота» при 
этом вплотную приблизилась к отметке 
$9000, хотя аналитики и отмечают, что 
«первая криптовалюта» чувствует себя 
превосходно и готовится к покорению но-
вых рубежей. 

В интервью Wall Street Journal один 
из основателей Ripple Крис Ларсен за-
явил, что США могут потерять свое тех-
нологическое лидерство, если так и будут 
продолжать игнорировать технологию 
блокчейн. Именно децентрализованные 
технологии, по мнению Криса Ларсена, 
станут двигателем финансовой системы 
будущего. Сооснователь Ripple отметил, 
что Китай уже вырвался в лидеры в но-
вой «технологической холодной войне», 
а дальнейшее промедление со стороны 
Соединенных Штатов чревато потерей 
контроля над мировой финансовой си-
стемой. «Китай потенциально сможет 
заблокировать платежи со стороны США 
странам-союзникам и американским 
банкам с низким китайским кредитным 
рейтингом», – предположил он. Подне-
бесная тем временем продолжает реали-
зовывать задачу выхода на лидирующую 
позицию по внедрению блокчейна, кото-
рую Председатель КНР Си Цзиньпинь по-
ставил перед страной осенью 2019 года.

За отчетный семидневный период об-
щая капитализация криптовалютного 
рынка упала на 5,47%. На утро среды, 1 
июля 2020 года, она составила $259 млрд 
против $274 млрд на конец прошлого се-
мидневного периода.

Bitcoin (BTC)
Авторитетный криптовалютный анали-
тик Вилли Ву обвинил пандемию корона-
вируса в препятствовании новому ралли 
Bitcoin (BTC). К этому умозаключению он 
пришел на основе созданной им анали-
тической модели, из которой следует, что 
в первом квартале текущего года «первая 
криптовалюта» уверенно шла к повторе-
нию ралли 2017 года. Однако вмешавши-
еся экономические последствия пандемии 
это новое ралли отсрочили. Аналитик 
отметил, что несмотря на вынужденную 
отсрочку, приближение бычьего ралли 
не за горами. Счет, по его мнению, идет 
на месяцы. Он добавил, что вызванная 
SARS-CoV-2 задержка в конечном счете 
пойдет криптовалютному рынку лишь на 
пользу, так как чем дольше идет этап «под-
готовки к ралли», тем выше в итоге будут 
котировки Bitcoin (BTC). В аналитическом 
подразделении Bloomberg пришли к выво-
ду, что Bitcoin (BTC) готов покорить рубеж 
в $13000. Майк Макглоун, ведущий ана-
литик Bloomberg Intelligence, прогнозиру-
ет резкий рывок «первой криптовалюты» 
к вышеназванной отметке. Он считает, 
что целый ряд бычьих сигналов указывает 
на это. «Явное пренебрежение со стороны 
быков должно быть к лучшему, так как оно 
удерживает цену от сильного движения 
вверх, для большей консолидации крип-
товалюты», – пояснил он. Помимо этого 
он отметил, что снижение волатильности 

Bitcoin (BTC) является признаком того, что 
криптовалюта дозревает до того, чтобы 
стать полноценным цифровым золотом. 
Другой видный деятель криптоиндустрии, 
американский инвестор Билл Миллер в 
интервью Future Proof высказался опти-
мистично в отношении будущего «первой 
криптовалюты», назвав текущее значение 
цены Bitcoin (BTC) в районе $9000 «без-
опасным как никогда раньше». Также он 
выразил удивление, что финансовые кон-
сультанты не рекомендуют своим клиен-
там хранить как минимум 1% активов в 
Bitcoin (BTC), добавив при этом, что он сам 
непременно держит 1% всех своих акти-
вов в BTC и за все время так и не продал ни 
один из принадлежащих ему биткоинов.

На утро среды, 1 июля 2020 года, стои-
мость «первой криптовалюты» составила 
$9120. За семидневный отчетный пери-
од стоимость Bitcoin (BTC) опустилась на 
5,41%. Рыночная капитализация Bitcoin 
(BTC) при этом упала на $9,6 млрд и соста-
вила $167,9 млрд. Однако доля в общей ры-
ночной капитализации при этом выросла 
на 0,2 процентных пункта и составила 

на конец прошедшего отчетного периода 
64,8%.

Ethereum (ETH)
На утро среды, 1 июля 2020 года, цена 
Ethereum (ETH) составила $225,2. По 
итогам прошедших семи дней стоимость 
«цифровой нефти» рухнула на 7,63%. Доля 
Ethereum (ETH) в общей капитализации 
криптовалютного рынка за прошедшие 
семь дней опустилась на 0,22 процентных 
пункта и составила 9,68%.

Ripple (XRP)
Аналитики портала Xrplorer.com, специ-
ализирующегося на отслеживании опе-
раций в сети Ripple, оценили в 40% число 
транзакций, которые так или иначе связа-
ны с мошеннической деятельностью. По 
наблюдениям экспертов, киберпреступ-
ники обманывают своих жертв, предлагая 
принять участие в якобы арбитражной 
торговле Bitcoin (BTC), которая направ-
лена на извлечение прибыли из разницы 
в стоимости актива на разных торговых 
площадках. По факту же злоумышленни-

ки создают фиктивные, ничем не обеспе-
ченные транзакции об оплате, с помощью 
которых вводят в заблуждение доверчи-
вых пользователей и выманивают у них 
Bitcoin (BTC).

Основной партнер Ripple в Стране вос-
ходящего солнца SBI Holdings объявил о 
запуске первого в Японии криптовалют-
ного фонда. При этом отмечается, что 50% 
всех активов фонда будут составлять мо-
неты Ripple (XRP). «Первая криптовалю-
та» будет иметь в портфеле удельный вес 
30%, а Ethereum – 20%. Представители SBI 
Holdings отметили факт того, что крип-
тоактивы мало коррелируют с традици-
онными активами, такими как акции и 
облигации, что в свою очередь поможет 
индивидуальным инвесторам диверсифи-
цировать свои вложения.

На утро среды, 1 июля 2020 года, сто-
имость Ripple (XRP) составила $0,175. 
Стоимость данной криптовалюты упала 
за неделю на 6,91%, а ее доля в общей ка-
питализации криптовалютного рынка 
снизилась на 0,01 процентного пункта и 
составила 2,99%.

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 24 по 30 июня 2020 г. )
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Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 24 июня  по 1 июля 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 24 июн
2020 г.

1 июл
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $9642 $9120    -5,41%

2. Ethereum (ETH) $243,8 $225,2    -7,63%

3.  Ripple (XRP) $0,188 $0,175    -6,91%

Общая кап-ция (млрд) $274 $259 -5,47%

 ▀ Бизнесу придется жить в условиях 
невозврата к «нормальности»
Управляющий директор Accenture в России и Казахстане Дмитрий Топоров о том, какие технологии 
понадобятся для восстановления в кризис

Мадина Касымова

Казахстанский бизнес работает в ус-
ловиях серьезной неопределенно-
сти: сложно принимать решения в 

условиях пандемии, которая, кажется, не 
собирается идти на спад. Управляющий 
директор Accenture в России и Казахстане 
Дмитрий Топоров в эксклюзивном интер-
вью корреспонденту «Капитал.kz» расска-
зал, какие технологии и организационные 
изменения помогут казахстанским компа-
ниям пережить кризис.

– Во время кризиса многие ИТ-
проекты оказались заморожены. Дми-
трий, расскажите, как повлияет пан-
демия на дальнейшую цифровизацию 
казахстанского бизнеса?

– Действительно, бизнес занял выжида-
тельную позицию с точки зрения внедре-
ния инноваций и новых сервисов. Ресурсы 
компаний отвлечены на перестраивание 
процессов и противостояние кризису в 
краткосрочной перспективе. Поэтому сей-
час компании интересуют, в первую оче-
редь, проекты, направленные на прямое 
сокращение операционных издержек, 
увеличение объемов продаж, ускорение 
вывода продуктов на рынок, повышение 
эффективности цепочек поставок.

Но дело не только в этом. Бизнес пони-
мает, что сценарии развития ситуации в 
каждой стране и на каждом рынке будут 
разными. Зависеть они будут, прежде все-
го, от дальнейшей эпидемиологической 
обстановки: например, будут ли цикличе-
ские вспышки или затянувшееся хаотич-
ное развитие пандемии.

– Но ведь что-то уже можно предви-
деть?

– Совершенно верно, некоторые процес-
сы в экономике уже можно предсказать. В 
первую очередь, бизнесу придется жить 
в условиях невозврата к «нормальности»: 
потребители, бизнес-процессы, форматы 
работы и даже общественные ценности 
изменятся. Исходя из этого, поменяются 
стратегии и операционные модели бизне-
са, а в некоторых случаях – и потребность 
в технологиях.

Например, на отрасль FMCG суще-
ственно повлияет изменение потреби-

тельского поведения. С одной стороны, 
покупатели озабочены вопросами здоро-
вья – причем, как показал опрос Accenture, 
даже в большей степени здоровья близких, 
чем собственного. Исходя из результатов 
масштабного исследования, аналитики 
компании предсказывают три основных 
«сдвига» в поведении покупателей: посто-
янно увеличивающийся фокус на здоро-
вье, переход к осознанному потреблению 
и растущую любовь к локальным продук-
там. Это повлияет на маркетинг, коммуни-
кации, прямую работу с клиентом.

С другой стороны, эти же 
заботы приводят к перерас-
пределению каналов про-
даж. Многие покупатели 
переходят в онлайн, но это 
вовсе не значит, что брен-
дам придется открывать 
свои онлайн-магазины (ни-
кто не будет покупать от-
дельно, например, йогурт). 
Это значит, что будут бы-
стро развиваться партнер-
ства со службами доставки, 
маркетплейсы, мобильные 
приложения, сервисы за-
каза товаров, а также реше-
ния для создания контента 
в интернет-магазинах. Но 
говорить, что все продажи 
уйдут в онлайн, тоже непра-
вильно: некоторые потре-
бители в период пандемии 
остались недовольны опы-
том работы с онлайн-мага-
зинами. 

Я привел в пример лишь 
одну отрасль, но менять-
ся будут абсолютно все: в 
ближайшей перспективе 
мы увидим новую добыва-
ющую и обрабатывающую 
промышленность, новые 
финансы и, разумеется, но-
вую фармацевтику.

– А если говорить о 
других отраслях? Как 
повлияет пандемия на 
дальнейшее развитие 
банковского сектора и фи-
нансовых технологий?

– Банкам еще долго придется прини-
мать непростые решения по управлению 
кредитным портфелем, связанные с тем, 
что многие из их заемщиков оказались 
в сложном, а иногда и бедственном по-
ложении. Кроме очевидно возрастающе-
го риска неплатежей и необходимости 
им управлять, банки уже столкнулись 
с сокращением выручки, связанным со 
снижением деловой и потребительской 
активности. Следовательно, банкам при-
дется развивать цифровые финансовые 
сервисы, которые помогут лучше понять 

потребности клиентов и предложить им 
правильный продукт в правильное время. 

Похожая ситуация складывается и на 
рынке платежей, участники которого 
столкнулись с существенным сокраще-
нием расходов, а значит – и переводов 
рядовых граждан. При этом существенно 
активизировались мошенники, которые 
пользуются паникой населения, что при-
водит к необходимости усиливать меры 
цифровой защиты. 

Тенденция, характерная для большин-
ства стран мира – резкое сокращение на-
личного оборота бумажных денег. Это 
связано как с быстрым переходом части 
бизнеса в онлайн, так и с самыми про-
стыми гигиеническими причинами. Токе-
низированные платежные инструменты, 
например, цифровые кошельки, наобо-
рот, популярны как никогда. В этой связи 
очень своевременна инициатива по соз-
данию национальной цифровой валюты 
Казахстана, цифрового тенге, которую 
сейчас активно обсуждают в республике.

– Какие организационные и страте-
гические шаги имеет смысл предпри-
нимать компаниям и предприятиям, 
чтобы восстановиться после спада?

– Во-первых, стоит адаптировать 
свои бизнес-модели и организационные 
структуры так, чтобы они обеспечивали 
устойчивость в кризисных ситуациях. 
Во-вторых, необходимо переводить биз-
нес на принятие решений, основанное 
на анализе данных. В-третьих, нужно 
формировать вокруг себя экосистемы 
из партнеров, стартапов, вузов и иссле-
довательских институтов. За счет этого 
приобретаются новые каналы продаж и 
коммуникаций, а также достигается гиб-
кость, позволяющая быстро перераспре-
делять ресурсы и реагировать на измене-
ния на рынке.

Для предприятий во многих странах, 
в том числе в Казахстане, также важно 
будет преодолеть организационную про-
блему разобщенности разных подразделе-
ний. Глобальное исследование Accenture 
говорит о том, что в 75% компаний руко-
водители департаментов не сотрудничают 
друг с другом при внедрении цифровых 
технологий, а считают друг друга конку-
рентами. Часто они пытаются решить за-

дачи собственных «вотчин», не заботясь 
об общем благе бизнеса. Из-за этого ком-
пании не получают отдачи от внедрения 
технологий. Для того чтобы избежать 
этого эффекта, важно формировать кросс-
функциональные команды, в которых бу-
дут работать представители разных биз-
нес-функций.

– Раз уж мы вернулись к прикладным 
технологиям: повлияет ли пандемия на 
то, как проходят проекты внедрения?

– Пандемия показала, что очень важно 
иметь возможность вести проекты дис-
танционно, не перевозя сотрудников из 
одной страны в другую. Консалтинговые 
компании с поставленными процессами 
удаленной работы получили возможность 
спокойно трудиться над проектами и за-
вершить их в срок. Важно понимать, что 
дистанционная работа – это целая куль-
тура, включающая в себя не только необ-
ходимое технологическое оснащение, но 
и применение передовых методов коллек-
тивной работы, таких как Agile и DevOps. 

– Дмитрий, как вы полагаете, а будет 
ли казахстанский бизнес переводить 
собственных сотрудников на постоян-
ную дистанционную работу?

– Это трудное решение, которое должна 
принять каждая компания отдельно: кого 
имеет смысл переводить на дистанцион-
ную работу, а кого оставить в офисах. Оно 
будет зависеть от множества факторов: 
как от возможности обеспечить информа-
ционную безопасность, так и от характера 
работы. 

В целом этот вопрос необходимо ре-
шать комплексно, в рамках мероприятий 
по перестраиванию работы. Весь комплекс 
мер должен включать в себя организацию 
удаленных рабочих мер, переход к гибкой 
структуре затрат, а также правильную 
коммуникацию с сотрудниками – очень 
важно слышать коллектив компании. 
Многим придется, по сути, перезапустить 
свой бизнес: научиться управлять в усло-
виях неопределенности, снизить нагрузку 
от срочных задач, начать реорганизацию. 
Целесообразно будет инвестировать вре-
мя и силы в создание новых партнерств: 
вместе переживать сложные времена всег-
да проще. 

 ▀ Поправки в налоговом законодательстве. 
Хорошо или плохо?
Эксперт Габитжан Кудайберген высказал свое мнение по поводу изменений в Налоговом кодексе

Меруерт Сарсенова

К чему приведут изменения в нало-
говом законодательстве, а также 
какие в нем на сегодняшний день 

существуют недостатки в интервью корре-
спонденту «Капитал.kz» рассказал эксперт 
по налогам, директор юридической фир-
мы GK & Partners Габитжан Кудайберген.

Напомним, что на прошлой неделе ми-
нистр национальной экономики Руслан 
Даленов на пленарном заседании мажили-
са представил ряд поправок в Налоговый 
кодекс. Они включают льготы по исчис-
лению суммы НДС для некоторых отече-
ственных производителей, внедрение 
инвестиционного налогового кредита по 
КПН, введение налога на Google и др.

– Габитжан, какие, на ваш взгляд, се-
годня существуют недостатки при на-
логообложении?

– Самым большим системным недо-
статком, на мой взгляд, является то, что 
мы не осознаем себя налогоплательщика-
ми. А ведь значительная часть доходов на-
ших граждан уходит на уплату налогов и 
социальных платежей, другими словами, 
зарплатные налоги. 

Зачастую казахстанцы даже не догады-
ваются о тех суммах отчислений в бюд-
жет, которые они ежегодно платят. Таким 
образом, многие из нас даже не осознают 
свой вклад в общество. Иначе мы были бы 
более требовательными к государствен-
ным управленцам по вопросу выполнения 
ими общественного договора.

На мой взгляд, необходимо реформиро-
вать систему персонального налогообло-
жения путем переноса ответственности за 
уплату налогов на самих физических лиц. 
Для этого нужно максимально сократить 
и упростить налоги и социальные плате-
жи с доходов работников, так чтобы каж-
дому было понятно, какие расходы следу-
ет относить на вычеты, какие налоговые 
льготы можно применять, то есть, что, как 
и куда платить. 

Конечно, на первый взгляд, это кажется 
невозможным в казахстанских реалиях. 
К тому же у налоговых органов не хватит 
ресурсов для администрирования всех 
граждан. 

Вместе с тем, я считаю, что стоит начать 
с введения всеобщего налогового деклари-
рования, с сохранением ответственности 
по удержанию налогов за работодателями. 
Замечу, что у нас пытались это сделать, но 
по каким-то причинам отложили вопрос 
на неопределенное время. 

– В чем специфика казахстанского 
налогового законодательства? Соответ-
ствует ли оно общемировым стандар-
там и подходам? 

– Казахстанское налоговое законода-
тельство обновляется регулярно. Оно по-
стоянно реформируется, чтобы соответ-
ствовать общемировым стандартам. 

В частности, у нас существуют нормы, 
касающиеся налогообложения доходов, 
получаемых от контролируемых ино-

странных компаний. Мы присоединились 
к Многосторонней конвенции по выполне-
нию мер, относящихся к налоговым согла-
шениям, с целью противодействия размы-
ванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения (BEPS), а также 
Многостороннему соглашению компе-
тентных органов об автоматическом об-
мене информацией о финансовых счетах 
(CRS). Последнее нацелено на исключение 
нерационального применения конвенций 
об устранении двойного налогообложе-
ния, раскрытие информации о банковских 
счетах казахстанских граждан в зарубеж-
ных банках.

Если говорить о налогообложении вну-
три страны, то у нас сравнительно невы-
сокая налоговая нагрузка на бизнес. Речь 
идет о низкой ставке НДС, освобождении 
от налогообложения дивидендов, выпла-
чиваемых холдинговым структурам при 
владении операционными компаниями 
более трех лет, а также о множестве льгот-
ных налоговых режимов для отдельных 
категорий налогоплательщиков, и др.

Исключение составляют вышеупомя-
нутые зарплатные налоги. В силу неинфор-
мированности и безразличия работников, 
эти налоги становятся для работодателя 
ощутимым бременем.

Отмечу нормы, касающиеся налогово-
го администрирования. Они у нас тоже 
вполне конкурентные. Тем не менее мест-
ные налоговые органы все равно иногда 
нарушают их: в частности, при соверше-
нии камерального контроля, также по 
итогам налоговых проверок проводят на-
числения по надуманным основаниям, 
допускают нарушения при привлечении к 
административной ответственности. Тем 
более учитывая, что казахстанская судеб-
ная система не гарантирует абсолютную 
защиту. В спорах с налоговыми органами 
налогоплательщики чаще всего уязвимы 
и слабы. 

– На прошлой неделе министр наци-
ональной экономики представил ма-
жилису поправки в Налоговый кодекс. 
Одна из них включает внедрение инве-
стиционного налогового кредита. Мо-
жете пояснить, в чем его суть?

– Инвестиционный налоговый кредит 
представляет собой соглашение между го-
сударственным органом и налогоплатель-
щиком, по которому налогоплательщик 
уменьшает сумму налогов, подлежащую 
уплате за конкретный год, с условием, что 
погасит свою задолженность поэтапно без 
начисления пени. 

Условно говоря, налогоплательщик 
сдает декларацию, по которой у него 
возникает обязательство по уплате 100 
тенге. Уплачивает в бюджет он только 20 
тенге, а сэкономленные 80 тенге обязу-
ется направить на приобретение обору-
дования или иного имущества для пред-
принимательских целей. В последующем 
налогоплательщик доплачивает 80 тенге 
поэтапно. По сути, это новый способ рас-
срочки исполнения налоговых обяза-
тельств.

Инвестиционный налоговый кредит 
предоставляется на срок до 3 лет по двум 
налогам: по корпоративному подоходному 
налогу (КПН) и налогу на имущество. 

Основное его преимущество предпола-
гает, что у предприятия образуется боль-
ше свободных денежных средств, которые 
можно будет направить на развитие биз-
неса. 

Однако я полагаю, что соглашения для 
получения инвестиционного налогового 
кредита не будут заключаться массово. 
Скорее всего, государственный орган, 
подписывающий такое соглашение, будет 
придирчив в предоставлении льготы.

– А что касается зарубежных интер-
нет-компаний, которых теперь обяжут 
платить НДС, другими словами, «налог 
на Google»: почему эта норма не была 
введена ранее и к чему она приведет? 

– Насколько мне известно, в данном 
случае речь идет только об услугах, оказы-

ваемых физическим лицам в электронной 
форме. 

Для начала нужно пояснить, что при 
проведении международных деловых опе-
раций всегда возникает вопрос – в какой 
стране должен уплачиваться НДС. В боль-
шинстве случаев, по многим видам по-
пулярных услуг, включая консультацион-
ные, юридические, аудиторские и прочие, 
местом реализации НДС считается место 
нахождения покупателя услуг. Соответ-
ственно, покупатель таких услуг признает 
их своим оборотом и уплачивает по ним 
НДС за нерезидента. 

Применительно к интернет-услугам, 
в том числе предоставлению доступа к 
интернет-ресурсам, услугам связи, ре-
кламным услугам, территория Казахстана 
также признается местом их реализации. 
Следовательно, НДС по таким операциям 
изначально должен был уплачиваться в 
РК. Однако из-за того, что потребителями 
таких услуг чаще всего являются физиче-

ские лица, которые не являются платель-
щиками НДС, эти обороты оказались вне 
поля налогового контроля. 

Сейчас мы наблюдаем, что государство 
нашло решение.

Таким образом, если Google и Facebook 
откроют свои офисы в РК, как это сделал 
российский «Яндекс», то они будут пла-
тить налоги как казахстанские налого-
плательщики. Последнее позволит отече-
ственным предприятиям без затруднений 
относить на вычеты расходы на рекламу в 
интернете.

В свою очередь, могу предположить, что 
произойдет удорожание интернет-услуг.

– В то же время мы знаем, что озву-
ченные Русланом Даленовым поправки 
несут льготы по исчислению сумм НДС 
для отечественных производителей. 
Это с одной стороны. Но с другой сто-
роны, в Таблице предложений по по-
полнению доходной части бюджета и 
совершенствованию налогообложения 
(обновленной в июне 2020 года) гово-
рится о поэтапном снижении порога 
постановки на учет по НДС с 30 000 МРП 
до 10 000 МРП… Складывается какой-то 
диссонанс…

– Когда осенью прошлого года президент 
в своем послании объявил о введении трех-
летних налоговых каникул для микро- и 
малого бизнеса, многие предприниматели, 
формально относящиеся к данной катего-
рии, обрадовались. Ближе к концу года ста-
ло известно, что льготы коснутся не всех, а 
лишь тех, кто работает в рамках специаль-
ных налоговых режимов. Я объясняю это 
тем, что налоговые органы насчитали боль-
шую недостачу в бюджете, поэтому были 
вынуждены сузить перечень льготников.

В настоящее время, в условиях каран-
тинных мер наблюдается еще больший 
бюджетный дефицит. Соответственно, го-
сударство предпринимает всевозможные 
действия по восполнению недополучен-
ных сумм в бюджет. 

Однако если снизить порог по НДС до 10 
тыс. МРП, то есть 27,7 млн тенге в год или 
2,3 млн тенге в месяц, то эта мера затро-
нет абсолютно все мелкие предприятия. 
В таком свете трехлетнее освобождение 
от 3%-ного налога для лиц, работающих в 
рамках специального налогового режима 
на основе упрощенной декларации, пока-
жется бессмысленным.

Интересно, что в законопроекте, ко-
торый рассматривается сейчас в парла-
менте, предусмотрены изменения, каса-
ющиеся снижения порогового значения 
оборотов для постановки на учет по НДС. 
В нем также есть нормы, переходящие из 
пилотного проекта, который предоставля-
ет налоговикам возможность блокировать 
информационную систему электронных 
счетов-фактур. Напомню, что этот пилот-
ный проект вызвал большое возмущение 
со стороны бизнеса. 

Вместе с тем, кажется, что правитель-
ство уже приняло решение по вышеука-
занным вопросам, раз внесло законопро-
ект в текущей редакции в мажилис. 

 ▀ Павел Коктышев: 
Инвестиции в наши стартапы 
уже выросли до 37 млрд тенге

Арсен Аскаров

Нур-Султан вошел в глобальный до-
клад стартап-экосистем 2020 (GSER 
– Global Startup Ecosystem Report), 

который в конце июня был представлен на 
IT– конференции в Сан-Франциско. Казах-
станская столица заняла второе место по 
показателю быстрорастущих экосистем в 
мире. Основным преимуществом в недав-
нем исследовании называют доступность 
талантов и максимальный показатель ро-
ста финансирования. В интервью корре-
спонденту «Капитал.kz» заместитель пред-
седателя правления АО «Холдинг «Зерде» 
Павел Коктышев рассказал, насколько 
бурно прибавляет в весе отечественный 
IT-бизнес, несмотря на пандемию.

– Павел, за счет чего, на ваш взгляд, 
Нур-Султану удалось добиться такого 
результата в развитии экосистемы?

– Мы очень серьезно подошли к стиму-
лированию создания IT-компаний и стар-
тапов: беспрецедентные налоговые льго-
ты для отрасли и активная цифровизация 
страны дают свои плоды. Только за про-
шлый год в Казахстане открылось свыше 
пятисот новых IT-компаний. Значит, ры-
нок растет и вызывает интерес со стороны, 
прежде всего, предпринимателей. Нема-
ловажную роль сыграло появление Astana 
Hub в 2018 году в плане международной 
активности, так как развитие экспортного 
потенциала является одной из ключевых 
его задач. Например, в прошлом году наш 
технопарк принял участие в десяти круп-
нейших технологических конференциях, 
представив самые перспективные казах-
станские стартапы.

– Какие интересные стартапы вы бы 
могли отметить?

– Например, стартап reKASSA. Это кас-
совый аппарат с функцией онлайн-переда-
чи данных в налоговую в виде мобильного 
приложения. Проект запустили в 2018 году 
с целью облегчения финансовой нагрузки 
на микро– и малый бизнес. Сейчас у этого 
приложения порядка 120 тыс. пользовате-
лей. Стартап Clockster – облачная система 
автоматизации HR-процессов для малого 
и среднего бизнеса (в основном фокус на 
HoReCa, ретейл) с использованием био-
метрических технологий. Мобильное при-
ложение OK Auto, через которое быстрее и 

удобнее оплачивать автоштрафы. Разви-
тие этих и многих других проектов стало 
возможным за счет активной цифровиза-
ции госорганов и открытых данных, что, 
несомненно, привлекает бизнес в IT-сферу.

 – По итогам исследования GSER 2020 
Нур-Султан показал максимальный по-
казатель по Индексу роста финансиро-
вания. О чем идет речь?

– За последние два года мы нарасти-
ли рынок венчурного финансирования, 
инвестиции в стартапы увеличились 
до 37,9 млрд тенге. Этим объясняются 
лидерские позиции Нур-Султана сре-
ди городов, развивающих собственную 
экосистему. Очень много проектов было 
профинансировано на ранней стадии в 
прошлом году. Среди них Kid Security – 
приложение по GPS-трекингу, которое 

помогает родителям отследить местопо-
ложение ребенка по мобильному телефо-
ну. Эти разработчики сумели привлечь 
в среднем $120 тыс. Сюда же входит и 
такой стартап как СТОgram – это сервис, 
работающий по принципу InDriver для 
тех, кто ищет автозапчасти по наиболее 
низким ценам. Много технологичных 
проектов, направленных на биометрию, 
также получили финансирование. Все 
они достаточно популярны особенно в 
период карантина.

 – Как сильно наш бизнес погружен в 
IT-сферу?

– Из-за пандемии коронавируса ры-
нок недвижимости и другие традицион-
ные рынки стали низкорентабельными. 
Люди со сбережениями рассматривают 
новую возможность инвестиций в IT-
направление. С другой стороны, большая 
часть состоятельных бизнесменов из Ка-
раганды, Актау или Шымкента пока что 
не являются профильными инвесторами 
в high tech сфере. Многие из них делают 
первые шаги в этом направлении и, как 
правило, инвестируют деньги только в 
один проект, притом пытаются выку-
пить бизнес полностью, что влечет за 
собой огромные риски. Однако в послед-
ние два года ситуация стала меняться. 
На площадке Astana Hub мы постепенно 
формируем сообщество профессиональ-
ных инвесторов, бизнес-ангелов, где сво-
дим бизнес друг с другом, осуществляем 
сделки, пытаемся убедить предприни-
мателей, чтобы они инвестировали свои 
деньги не по отдельности, а в группе, де-
лали так называемые синдицированные 
сделки, формировали портфель проек-
тов. Как это делают, к примеру, Мурат Аб-
драхманов и другие предприниматели, 
которые одновременно инвестируют в 
десятки проектов. Возьмите ChocoFamily 
(крупнейший IT-холдинг в Казахстане), 
где за последнее время произошел двад-
цатикратный рост. В создании этого 
проекта участвовали сразу несколько 
инвесторов. Возможно, поэтому он стал 
удачным с точки зрения оборота и поль-
зователей.

– Ранее на конференции в Сан-
Франциско вы сообщили о возможном 
выходе казахстанских IT-компаний 
на международные рынки. О чем идет 
речь? 

– Сегодня Казахстан может смело вы-
йти на международный рынок со своими 
инжиниринговыми услугами и продук-
товыми решениями. Например, стартап 
Nommi, занимающийся продажей порта-
тивного WiFi-роутера, уже котируется за 
рубежом. Сейчас наиболее перспективные 
рынки для нас – это страны Юго-Восточ-
ной Азии с населением в 600 млн человек, 
а также страны Африки. К примеру, казах-
станские проекты по цифровизации госус-
луг, финтеху смотрятся очень конкурент-
но на этих рынках.



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, 2 ИЮЛЯ, 2020 ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ, 20206 7// БИЗНЕС // БИЗНЕС

Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы

Бизнес-афоризмы
Слабые желания приносят слабые результаты. 
Равно как небольшое количество огня дает 
небольшое количество тепла.

Наполеон Хилл

Не подталкивайте себя к тому, к чему вы еще по-настоящему не готовы.  
Просто наблюдайте и будьте честными с собой относительно того, что происходит.  
Тогда изменение произойдет естественным образом и само собой.

Шакти Гавэйн

Правило разумных – идти 
против правил, когда иначе 
не завершить начатое.

Витело

Успех – не окончателен, неудачи 
– не фатальны, значение имеет 
лишь мужество продолжать.

Уинстон Черчилль

 ▀ Топовые беспокойства
Чего главы крупных компаний РК ожидают от мировой 
экономики и регулирования в стране

Ирина Слободская

Практически у всех руководителей 
компаний как по миру, так и в Ка-
захстане наблюдается пессими-

стичный настрой относительно перспек-
тив экономики. По мере восстановления 
после пандемии COVID-19 потребуется 
больше информации для реализации биз-
нес-планов. В каких-то ситуациях первым 
лицам организаций придется двигать-
ся по наитию. К такому выводу пришли 
специалисты компании PwC в результате 
ежегодного опроса топ-менеджеров ком-
паний. 

Торговые конфликты оказывают силь-
ное влияние на Казахстан на микро- и 
макроуровне. Ввиду этого казахстанские 
руководители отмечают важность адап-
тации стратегии и риск-процедур внутри 
компании для дальнейшего ведения де-
ятельности. Пандемия COVID-19 вызва-
ла серьезный резонанс. Пока неясно, на-
сколько сильным будет урон для мировой 
экономики, но период рецессии и восста-
новления будет долгим. Шоковые потря-
сения на сырьевых рынках, закрытие гра-
ниц и торговые ограничения нарушили 
цепочки поставок по всему миру. Все эти 
события, очевидно, отражаются на эконо-
мике Казахстана.

«Наша экономика – производная от 
экономик других стран. Любая война, ко-
торая повлекла, к примеру, спад в США, 
Китае или России, отдается эхом в Казах-
стане. Когда происходит конфликт, ко-
торый эмоционально задевает большое 
количество людей, и в медийном про-
странстве начинаются тревожные темы, 
то у населения снижается готовность ин-
вестировать в свое среднесрочное и долго-
срочное будущее. Взамен растет спрос на 
здесь и сейчас. Бизнес в нашей компании 
в этом плане уязвим, потому что мы пред-
лагаем людям долгосрочное развитие себя 
и своей карьеры как предпринимателя. 
Это требует времени – год, два, три. Но 
когда человеку предлагают мгновенные 
высокие доходы, то соблазн такого пред-
ложения бывает слишком велик, и люди 
отказываются от хорошей долгосрочной 
карьеры. В период кризиса мошенников по 
типу очередного МММ становится боль-
ше. Каждая из таких организаций суще-
ствует недолго, но успевает увести людей 
от нормальной работы и еще больше подо-
рвать их уверенность в завтрашнем дне. 
Такой негативный фон плохо сказывается 
на индустрии прямых продаж. 

Пандемия ведет к ослаблению деловых 
связей на всех уровнях организации. Это 
негативный фактор, который мы будем 
восстанавливать в течение года. Внеш-
нее влияние, связанное с ценой на нефть 
и курсом доллара, частично сопряжено 
с пандемией, но, скорее всего, в большей 

степени является проявлением геополи-
тической борьбы и экономической войны 
на рынке производителей нефти. Этот 
фактор будет плохо влиять на наш бизнес в 
ближайшей перспективе», – отмечает Кон-
стантин Кулинич, «Мэри Кэй Казахстан».

Интересно, что в этом году мнения 
предпринимателей в отношении приори-
тетных стран для развития бизнеса изме-
нились – сократилось число казахстан-
ских респондентов, отметивших ведущие 
мировые экономики – Россию, США, Ки-
тай. А на второе место вышел Узбекистан 
(37%) как одна из крупнейших развиваю-
щихся стран в среднеазиатском регионе. 
Также в топе Азербайджан и Турция, а 
Кыргызстан спустился с 11% в прошлом 
году до 7%. 

Представители казахстанского и миро-
вого бизнес-сообществ обеспокоены ре-
гулированием в конкретно применимых 
областях, а также в отношении конфиден-
циальности данных и кибербезопасности. 

«В нашей республике зачастую копи-
руют международный опыт, не совсем 
понимая, зачем. Можно вспомнить исто-
рии с блокировками. Игроков рынка 
e-commerce обязывают предоставлять 
данные государственным органам, но мы 
переживаем за конфиденциальность. Мы 
готовы предоставлять их по требованию, 
но не по умолчанию. На мой взгляд, вы-
сока вероятность утечки данных к конку-
рентам. 

Беспокоит регулирование в сфере за-
щиты прав потребителей. С точки зрения 
договоров мы защищены, но существуют 
схемы, при использовании которых мы 
можем оказаться в роли пострадавших. И 
неважно, что услуга не оказана перевоз-
чиком, а мы выступаем всего лишь аген-
том. Таким образом, на линии огня мы 
оказываемся в travel-сегменте, когда по-
купатели, апеллируя к Закону «О защи-
те прав потребителей», требуют вернуть 

деньги за невозвратные билеты. На самом 
деле в законе нет такой нормы. Регулиро-
вание должно учитывать участие агента в 
структуре оказания услуг. Подобные слу-
чаи могут перевернуть годовую деятель-
ность компании. Договор заключается 
между перевозчиком и клиентом. В этом 
случае регулирование было бы полез-
но», – комментирует Рамиль Мухоряпов, 
Chocofamily Holding.

Существенное количество руководи-
телей как глобально (94%), так и в Казах-
стане (71%) считают, что правительства 
стран введут новое законодательство с це-
лью регулирования контента в интернете 
и социальных сетях. 

«Уже сейчас вступают в силу законопро-
екты, регулирующие интернет-простран-
ство, потому что интернет стал слишком 
серьезным бизнесом, влияющим на жизнь 
людей. Здесь есть и плюсы, и минусы. Из 
плюсов – люди научились понимать ситу-
ацию, задавать правильные вопросы. Из 
минусов – злоупотребление интернетом, 
террористические угрозы и т.д. Я думаю, 
что пройдет определенный период, эта 
сфера зарегулируется, и все станет более 
понятно и безопасно», – отмечает Николай 
Бабешкин, Kolesa Group.

«В нынешней непростой ситуации для 
бизнеса по-прежнему существуют реаль-
ные возможности дальнейшего развития. 
В течение последних 10 лет компаниям 
приходится работать в сложных условиях. 
За это время многие из них начали реали-
зовывать адаптивные стратегии, внедрять 
новые технологии и совершенствовать IT-
инфраструктуру. Как следствие, они скон-
центрировали внимание на том, чтобы со-
ответствовать меняющимся ожиданиям, 
а также накопили необходимый опыт. Все 
это позволит пережить экономический 
спад и обеспечить дальнейшее развитие 
бизнеса», – заключает управляющий пар-
тнер PwC Kazakhstan Дана Инкарбекова. 

 ▀ Оптимизировать требования  
к экспортерам получилось не сразу

Мариям Бижикеева

Все больше экспортеров несырьевых 
товаров заинтересованы в поддерж-
ке государства в виде возмещения 

затрат. При этом частой критике ими под-
вергался бюрократизм всех процедур одо-
брения заявок и процедуры доказательств 
соответствия всем имеющимся критери-
ям. Почему в Правила возмещения за не-
полный год с момента принятия уже два 
раза вносились поправки, и действитель-
но ли второй пакет изменений стал более 
выгодным для экспортеров, рассказал   за-
меститель председателя правления АО 
«Казахстанский центр индустрии и экс-
порта «QazIndustry» Айдар Какимжанов. 

– Айдар, правила возмещения части 
затрат субъектов индустриально-ин-
новационной деятельности по продви-
жению отечественных обработанных 
товаров менялись за свое недолгое су-
ществование – буквально меньше чем 
за год – два раза. Это вызывало и недо-
умение, и критику экспортеров, и не 
только у них. Поправки, спустя семь ме-
сяцев, что-то кардинально изменили?

– Здесь все-таки подчеркну, что ре-
шение разработать и принять 2-й пакет 
поправок в Правила стало результатом 
первого опыта приема заявок на компен-
сации. Заявки начали принимать с 29 
апреля прошлого года, еще до образова-
ния министерства торговли и интеграции 
(МТИ). И да, почти сразу проявились про-
блемы с документами: оказалось, что пе-
речень слишком мудреный: сертификаты 
СТ-КЗ, СТ-1 с актами экспертизы, справки 
и т.п. Многие экспортеры не могли заявить 
и подтвердить, что являются производи-
телями готовой продукции. То есть про-
цесс получения господдержки оказался 
настолько тяжелым, что предпринимате-
ли просто не смогли преодолеть этот бю-
рократизм. 

Оптимизировать перечень требований 
документов с привязкой к каждому виду 
возмещаемых затрат попытались в июле 
прошлого года, когда Министерство ин-
дустрии и инфраструктурного развития 
РК (администратор на тот момент) ини-
циировало 1-й пакет изменений. Второй 
пакет поправок в октябре 2019 года был 
принят уже МТИ. Тогда ему передали пол-
номочия и компетенции в части развития 
и продвижения несырьевого экспорта от 
Мининдустрии. И вот со вторым пакетом 
процесс принятия заявок на компенса-
ции пошел более активно. По сути, за два 
месяца треть от всех экспортеров смогли 
подать заявки и получить компенсации. 
Я понимаю критику в отношении несо-
вершенства правил, конечно. Я согласен с 
тем, что, прежде всего, все свои инициати-
вы, тем более которые реально улучшают 
положение экспортера, надо хорошо разъ-
яснять и доносить. Для обратной связи и 

оперативных консультаций в мессендже-
рах Telegram и WhatsApp созданы чаты. 

– Так в чем же заключались такие «ра-
бочие» поправки?

– В выгодности и простоте. Например, 
вторым пакетом увеличили операцион-
ный цикл возмещения затрат с 24 до 32 
месяцев. Повысили до 40% компенсации 
по продвижению, расширили виды транс-
портировки и предусмотрели доставку до 
конечного пункта назначения. Но главное 
– упростили перечень документов, под-
тверждающих страну происхождения то-
вара. Сейчас QazIndustry совместно с МТИ 
работает над реализацией поручения пре-
зидента по градации лимитов возмещения 
в зависимости от уровня передела товара: 
нижний передел – 30%, средний передел – 
50%, высокий передел – 80%. Это войдет в 
третий пакет поправок в Правила. Самое 
главное во всех процессах изменений, что 
они основаны не на теоретических изыска-
ниях, а стали результатом плотной работы 
госорганов с предпринимателями. Бизнес 
активно вовлечен в процесс совершен-
ствования инструментов государствен-
ной поддержки. Понятно, что бизнесу чем 
больше и проще, тем лучше. Но мы ищем 
баланс между их желаниями и разумны-
ми возможностями государства. Все-таки 
мы работаем с бюджетными средствами 
и ответственность за их эффективное ос-
воение у нас обоюдная, я бы даже сказал 
национальная. Поэтому все должно быть 
прозрачно и эффективно для каждой из 
сторон.

– Сегодня этот вопрос наверно один 
из самых популярных. Насколько эф-
фективно осваиваются государствен-
ные средства? Какого именно эффекта 
мы ожидаем от экспортеров?  

– По итогам прошлого года возмещено 
179 заявок от 139 предприятий на сумму 
3,9 млрд тенге. 139 компаний – это 30% от 
общего числа всех активных экспортеров 
страны. Думаю, что пока рано говорить об 
общей эффективности: и года не прошло с 
начала запуска инструмента. Но у нас есть 
информация с экспортного рынка, и мы 
проводим совместный анализ по экспорте-
рам, которые уже получили возмещение.

Есть данные о том, что 44% экспортеров 
увеличили объемы экспорта продукции в 
натуральном выражении в среднем на 41% 
(наибольшее увеличение у предприятий 
пищепрома, машиностроения и стройма-
териалов). 33% – вышли на рынок ЕАЭС 
и третьих стран (производители муки и 
кондитерских изделий, машиностроения 
и металлургической промышленности). 
23% – наладили выпуск новых видов това-
ров в пищевой промышленности и маши-
ностроении.

– По каким направлениям замечена 
экспортная активность?

– Основная масса экспортеров торгуют 
на рынках приграничных стран. Есть и 
те, кто экспортирует в Швейцарию, Бан-
гладеш, Ирландию, Бахрейн, Оман. 74% 
из опрошенных компаний планируют с 
помощью возмещения выйти на новые 
рынки: в Европу, на Ближний Восток, 
Юго-Восточную Азию, США и др. Убеж-
ден, что при эффективном использова-
нии финансовых вливаний через меры 
государственной поддержки предприятия 
смогут увеличить производительность 
труда, объемы производства и экспорта. А 
государство получит дополнительные на-
логовые отчисления, что в целом даст еще 
один импульс для развития национальной 
экономики.

– А много ли экспортеров обраща-
ются за возмещением, и как повлияли 
пандемия коронавируса и карантин на 
работу в целом? 

– В первом квартале текущего года пан-
демия обвалила объемы нашего экспорта, 
были разорваны цепочки поставок с по-
купателями из-за введенного карантина 
в странах: полностью или частично при-
останавливалась деятельность промыш-
ленных предприятий. В условиях каран-
тина все заявки от бизнеса принимались 
онлайн через портал export.gov.kz. По ре-
шению МТИ был продлен период приема 
заявок с 1 июня до 23 ноября 2020 года. 

На сегодняшний день в QazIndustry экс-
портерами было подано более 500 заявок. 

Причем, что радует, более половины за-
явок от предпринимателей, которые ранее 
никогда к нам не обращались. Это означа-
ет, что господдержка работает! Уже под-
писано соглашений на сумму более 1 млрд 
тенге. 

В связи с тем что, что границы только 
открылись, мы ожидаем, что основной 
объем освоения будет реализован в III-IV 
квартале текущего года. Для поддержки 
экспортеров в этом году государство вы-
деляет около 7,8 млрд тенге. Учитывая 
ожидаемые изменения в Правила и эко-
номический интерес со стороны экспорте-
ров, мы уверены, что данная сумма будет 
полностью эффективно освоена. 

– Все экспортеры могут претендовать 
на возмещение затрат? 

– Производители переработанных то-
варов, входящих в перечень, по которым 
частично возмещаются затраты, и их до-
черние компании-реализаторы – да. 

– В общем, предусмотренную по-
мощь получить от государства непро-
сто? 

– И сложно, и легко одновременно. Есть 
четкие критерии к предпринимателю и 
такой же четкий перечень документов, 
который необходимо предоставить для 
получения возмещения затрат. Назову ос-
новные причины, по которым можно не 
соответствовать.

Первое – по критериям. Это значит, 
что производимый товар либо не входит 
в утвержденный перечень, либо это не 
предусмотренные затраты, либо компа-
ния имеет задолженность по налогам и 
аффилированность с государственным 
участием.

Второе – это неполный пакет докумен-
тов. Например, договоры без приложе-
ний, отсутствуют платежные поручения, 
подтверждающие свои затраты и другие 
финансовые расходы. Третье – техниче-
ские ошибки, то есть неправильно за-
полненная заявка или несоответствие 
указанных данных с приложенными до-
кументами. Но предприниматель имеет 
право устранить замечания и подать за-
явку повторно.

Есть еще одна причина отказа – за-
явитель является не производителем и не 
связанной с производителем компанией, 
а независимым трейдером. В этом случае 
выплата компенсаций не производится. 

– Кто принимает решение о возмеще-
нии?

– Решение о возможности возмещения 
затрат в каждом отдельном случае прини-
мается коллегиально – на межведомствен-
ной комиссии при министерстве торговли 
и интеграции. Далее заключается Согла-
шение между МТИ и заявителем, на осно-
вании которого происходит возмещение 
затрат, перечисление средств заявителю.

 ▀ Алкорынок: коронакризис 
роста и потребления 

Мариям Бижикеева
 

Производители крепких алкоголь-
ных напитков и пивоваренные за-
воды, лишившись традиционных 

каналов сбыта – объектов HoReCa – в усло-
виях пандемии, либо перепрофилировали 
часть процессов на выпуск антисептиков, 
либо сократили объемы выпускаемого то-
вара. При этом значительно вырос импорт 
так называемых «коньяка», «бренди» и со-
ответствующих дистиллятов: за четыре 
месяца на 392,8%.

Снижение потребления алкогольной 
продукции в первом квартале и по итогам 
первых пяти месяцев текущего года про-
изошло вместе с падением количества со-
циальных мероприятий – тоев, встреч, по-
сиделок, посещений ресторанов и других. 
Как отмечает исполнительный директор 
Ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков, 
немаловажным фактором остается и па-
дение доходов населения. Даже до кризи-
са минимальная розничная цена водки 
(МРЦ) вдвое превышала так называемую 
равновесную рыночную стоимость – цену, 
которую готовы платить более половины 
потребителей. После того как многие ли-
шились работы или произошло иное сни-
жение их доходов, покупать легальную 
водку стали еще меньше казахстанцев. Но 
активизировался «черный» рынок или так 
называемые «баклажники», разливающие 
спирт неизвестного происхождения в га-
ражах и подвалах, но продающие его за-
частую через обычные магазины малого 
формата.

«После объявления режима ЧП из-
за COVID-19 входящие в Ассоциацию 
QazSpirits заводы по производству спирта 
срочно начали оснащаться для производ-
ства наружного антисептика. Для этого 
была использована рекомендуемая фор-
мула ВОЗ: 70% этилового спирта, вода, 
перекись водорода и глицерин. Созданные 
мощности были достаточны для обеспе-
чения всего Казахстана и создания целой 
экспортной подотрасли. Однако, посколь-
ку спирт в Казахстане облагается акцизом 
при любом перемещении, итоговая цена 
готового продукта была на 50% выше, 
чем без акциза. Мы, разумеется, запусти-
ли процесс получения фармацевтической 
лицензии, чтобы избежать бессмыслен-
ного налогообложения, но драгоценное 
время, когда можно было занять экспорт-
ные рынки, было упущено. Тем не менее 
работа продолжается, и любая организа-
ция сегодня может приобрести оптом ка-
захстанский антисептик непосредствен-
но с заводов-изготовителей», – говорит 
исполнительный директор Ассоциации 
QazSpirits Дмитрий Жуков.

По данным за апрель текущего года, 
общий объем производства, например, 
пивоваренной продукции сократился по-
рядка 10%. То есть коронавирус «выпал» 
на сезон потребления напитка, и пиво-
варенный рынок уже в ожидании второй 
волны пандемии. Это означает, что име-
ющиеся проблемы отрасли слабых ал-
когольных напитков только усугубятся. 
По словам президента Союза пивоваров 
Казахстана Галыма Тумабаева, на сегод-
ня заводы оптимизировали свое произ-
водство. Причиной этого стало не только 
сужение каналов сбыта, потому что объ-
екты HoReCa – точки общепита в услови-
ях пандемии закрыты и их количество су-
щественно сократилось, но и удорожание 
доллара. 

«HoReCa как канал сбыта составлял от 
10 до 20% от продаж. И мы этот канал сбы-
та потеряли. Здесь также стоит учесть, что 
необходимое для производства сырье им-
портируется, и повышение курса доллара 
заметно повлияло на увеличение затрат. 
Общие расходы на алюминиевую банку, 
оборудование, импортное сырье, логисти-
ку выросли на 10-15%. Для статистики от-
мечу, что с 2015 года по настоящий момент 
в пивоваренной отрасли себестоимость 
продукции постоянно растет, и на сегодня 
увеличение достигло 45%. А с 2019 года 
этот процесс ускорился. Пивоваренные за-
воды пока не проводили переоценку сто-
имости товара, но предполагаем, что она 
подорожает на 10-15%», – добавил Галым 
Тумабаев.

При этом значительно вырос импорт 
так называемого «коньяка» и «бренди», 

или соответствующих дистиллятов: за че-
тыре месяца на 392,8%. Причиной такого 
роста стал акциз на бутылку водки с НДС, 
который на сегодня составляет почти 600 
тенге – более половины минимальной 
цены. При этом акциз на коньяк – чуть 
более 50 тенге и для него нет МРЦ. Но по 
казахстанскому техническому регламен-
ту, «коньяком» можно называть даже зер-
новой спирт, если он настоян на дубовой 
щепе, отметил Дмитрий Жуков. 

«А ведь коньяк и бренди должны изго-
тавливаться только из коньячного дистил-
лята, а тот, в свою очередь, из винограда 
определенных сортов. Таким образом, 
крашеная, и часто низкокачественная, 
водка продается под видом коньяка в Ка-
захстане, и государство получает с нее в 10 
раз меньше налогов!» – добавил исполни-
тельный директор Ассоциации QazSpirits.

Злоупотребив доверием
В республике в год производится около 20 
млн литров водки, 14 млн литров коньяка, 
670 млн литров пива и пивных напитков, 
21 млн литров натурального виноградно-
го вина. Но производство водки в стране 
имеет тенденцию снижения из года в год 
в результате значительного роста акциз-
ного налога и объемов контрабандной и 
контрафактной продукции, считает пре-
зидент Ассоциации «КазАлкоТабак» Амир-
жан Калиев. При этом рынки стран Евра-
зийского экономического союза с самого 
начала функционирования Таможенного 
союза закрыты для отечественной алко-
гольной продукции. В то же время их то-
вар свободно поступает в Казахстан без 
какого-либо ограничения по количеству и 
качеству.  

Как пояснил ситуацию Амиржан Ка-
лиев, отечественные производители дей-
ствительно надеялись на открытие для 
казахстанской алкогольной продукции 
российского и белорусского рынков. По-
этому, выполняя требование произво-
дителей стран ЕАЭС, за последние шесть 
лет – с 2014 года, в Казахстане произошло 
пятикратное увеличение акциза на водку 
(2013 год – 500 тенге, 2019-й. – 2550 тен-
ге/литр спирта). Чрезмерное увеличение 
ставки акциза, при котором акцизный на-
лог составляет 52% от доли минимальной 
розничной цены, привело к резкому повы-
шению цен водки на отечественном рын-
ке, снижая ее конкурентность.Если в 2010 
году поллитровка водки стоила 250 тенге, 
то на сегодня минимальная розничная 
цена составляет 990 тенге, демонстрируя 
почти четырехкратный рост.  

«Это было ошибкой! Акциз молниенос-
но подняли, а рынки стран ЕАЭС, как и 
прежде, для нас остались недоступными. 
В случае открытия их рынков наши пред-
приятия могли бы за счет экспорта увели-
чить легальное производство водки более 
чем на 50%, а это дополнительные рабо-
чие места и налоги в бюджет. Кроме того, 
резкий рост ставки акциза стимулировал 
теневой бизнес. Как результат: произошло 
двукратное снижение легального объёма 
производства водочной продукции в Ка-
захстане. То есть за шесть лет оно сокра-
тилось с 45 млн литров до 20 млн литров. 

На сегодня наша ставка акциза в три раза 
больше, чем у южных соседей – Кыргыз-
ской Республики, что повлекло увеличе-
ние контрабандного притока водки из 
этой страны». – добавил президент Ассо-
циации «КазАлкоТабак». 

По мнению казахстанских производи-
телей алкогольных напитков, сегодняш-
няя закрытость рынков России и Беларуси 
для отечественной продукции и, наоборот 
открытость местного рынка для их това-
ров, данные страны вполне устраивает. 
Для примера они приводят факты: доля 
импорта водки преимущественно из Рос-
сии и Беларуси за эти годы выросла в разы, 
с 7,7% в 2010 году до 25-30% за последние 
годы. При этом количество отечественных 
предприятий, производящих этиловый 
спирт и водочную продукцию, уменьши-
лось с 36 до 12, что привело к сокращению 
рабочих мест. 

«Да, наши коллеги из России и Беларуси 
добились своего. Соглашение по гармони-
зации акцизов Межправсоветом принято, 
а Соглашение по обеспечению свободного 
оборота алкогольной продукции на тер-
ритории ЕАЭС – нет. Этим самым их обе-
щание одномоментного принятия данных 
двух соглашений не выполнено! В нынеш-
них условиях пандемии говорить о выра-
ботке адекватной политики в отношении 
алкогольной отрасли считаю неумест-
ным», – добавил Амиржан Калиев. 

Спасение рядового завода
Увеличение экспортного потенциала для 
притока поступлений в бюджет действи-
тельно способно спасти отрасль, под-
тверждает президент Союз пивоваров 
Казахстана Галым Тумабаев. При этом 
одностороннее увеличение акциза и дру-
гих налогов на пивоваренную продукцию 
может «загубить» сектор и сломать тренд 
«деалкоголизиции». На сегодня заводы 
значительно оптимизировали свои рас-
ходы. В случае увеличения фискальной 
нагрузки снизится инвестиционная при-
влекательность отрасли, кредиты станут 
менее доступны, а заводы будут вынуж-
дены сократить рабочие места. В свою 
очередь сократятся и производственные 
мощности. 

Кроме влияния пандемии на сокраще-
ние объемов сбыта Галым Тумабаев от-
метил и снижение потребления слабых и 
крепких алкогольных напитков. При этом, 
по ожиданиям участников рынка, данный 
тренд продолжится. В свою очередь нало-
говые поступления от производителей ал-
когольных напитков и пивоваров, по дан-
ным Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК, в прошлом 
году составили 55,9 и 28,9 млрд тенге от 
пива и водки соответственно. 

«Среднегодовая загрузка производ-
ственных мощностей за последние пять 
лет – 51%. Есть потенциал увеличения 
производства и выхода на внешние рынки. 
Но здесь необходимо не создавать барье-
ры, а открывать доступ к новым рынкам 
сбыта, – подчеркивает Галым Тумабаев. – 
Мы предлагаем отложить вопросы марки-
ровки товара и другие сборы, так как это 
значительно удорожит продукцию».

 ▀ Какую технику 
покупали 
казахстанцы во 
время пандемии? 

Анна Видянова 

Введение режима ЧП из-за панде-
мии спровоцировало взрывной рост 
онлайн-продаж техники. «Общие 

продажи товаров в нашей сети по итогам 
апреля снизились на 60%. В то же время 
продажи онлайн выросли в 3-4 раза», – от-
метили в Sulpak. Особенно востребованы 
компьютерная техника, товары для дома 
и спорта. 

После введения ЧП и карантина уве-
личился спрос на ноутбуки и планшеты. 
«Предполагаем, что это связано с вне-
дрением дистанционного обучения для 
школьников, студентов в Казахстане. С 
середины апреля вырос спрос на грили, 
увлажнители воздуха и машинки для 
стрижки. А сейчас в топе холодильники, 
морозильные камеры и кондиционеры», – 
сообщили в Sulpak. 

В июне 2020 года по сравнению с тем 
же периодом 2019 года средний чек в сети 
увеличился порядка 16%. «Сейчас он со-
ставляет 81 тыс. тенге. Но ситуация может 
измениться, так как две недели подряд 
флагманские магазины техники закрыва-
лись на выходные. При этом постановле-
ния о временном приостановлении точек 
продаж выходили в пятницу вечером. В 
целом непонятно, что нас ждет впереди», – 
сообщили в Sulpak. 

Дистанционка дала толчок 
В IDC подчеркивают, что возросший спрос 
в период пандемии на компьютерную 
технику в основном связан с переводом 
сотрудников компаний на удаленную ра-
боту. «Также этот тренд наблюдается из-за 
ускорения внедрения цифровых техноло-
гий в работу организаций и так далее.

По нашим оценкам, рынок компьютер-
ной техники в 2020 году по сравнению с 
2019-м вырастет на 3,5% в натуральном 
выражении и на 10,1% в денежном. При 
этом количество реализованных ноутбу-
ков увеличится на 1,7%, десктопов – на 
0,3%», – отмечает консультант IDC Цен-
тральная Азия Олег Сек. 

  Прогнозы IDC по трендам на 2021 год 
менее оптимистичны. «В следующем году 
ожидаем снижение рынка компьютерной 
техники на 6%. По нашим оценкам, по 
сравнению с 2020 годом в денежном вы-
ражении он просядет на 19,1%. Но этот 
сегмент рынка постепенно начнет восста-
навливаться в 2022-2024 годы», – считает 
Олег Сек. 

Казахстанцы стали заботиться  
о доме и здоровье 
В Kaspi Bank уточнили, что в январе-апре-
ле через сервис Kaspi.kz казахстанцы чаще 
всего заказывали продукцию из катего-
рий «товары для дома» и «товары для спор-
та и туризма». Число заказов по этим кате-
гориям по сравнению с 4 месяцами 2019 
года выросло в 4 раза. 

«В топ-10 лидеров по росту количества 
заказов также попали такие категории: 
«товары для строительства и ремон-
та» (+394%), «товары для досуга и кни-
ги» (+379%), «украшения и аксессуары» 
(+231%), «товары для красоты и здоро-
вья» (+176%), «товары TV, аудио, видео» 
(+172%), «компьютеры» (+166%), «мебель» 
(+141%), «детская продукция» (+129%)», – 
сообщили в банке. 

В апреле по сравнению с мартом 2020 
года взрывной рост продаж через сервис 
Kaspi.kz был на машинки для стрижки 
волос (+716%), газонокосилки (+477%), 
напольные весы (+363%), скакалки и ган-
тели (+351%), кухонные весы и формы для 
выпечки (+277%).

«С начала года жители 54 городов Ка-
захстана сделали более 900 тыс. заказов на 
69 млрд тенге. Количество заказов вырос-
ло более чем в 2 раза по сравнению с 2019 
годом», – отметил глава Kaspi.kz Михаил 
Ломтадзе. 

Онлайн-продажи сети выросли 
в несколько раз 
Корреспондент «Капитал.kz» обратил-
ся в несколько крупных сетей магазинов 
электробытовой и компьютерной техники 
с просьбой прокомментировать влияние 
пандемии на их деятельность. В частности, 
в «Технодом», Alser, «Планета электрони-
ки». Но откликнулась только сеть Sulpak.

«Общие продажи товаров в нашей сети 
по итогам апреля снизились на 60%, а про-
дажи онлайн выросли в 3-4 раза. Это не 
компенсировало общего падения продаж 
розничных магазинов. Так, изначально 
доля онлайн-продаж не превышала 10-
12%. Это означает, что основная часть по-
требителей предпочитают делать покупки 
в розничных магазинах. В Кыргызстане 
продажи просели еще сильнее из-за того, 
что потребитель не был готов быстро пе-
реключиться на покупку товара в онлайн-
режиме», – заметили в сети. 

В Sulpak рассказали, что число заказов 
на доставку в сети выросло в 4 раза. «Мы 
столкнулись с рядом вопросов, которые до 
этого не стояли на повестке дня так остро: 
ресурсы доставки, автоматизация процес-
сов. Если в середине марта мы осущест-
вляли около 1 тыс. доставок в день, то в 
течение последующих недель нам удалось 
увеличить их количество до 4 тыс. Мы 
внесли коррективы в логистический про-
цесс, поменяли бизнес-подходы, привлек-
ли подрядчиков на доставку, договорились 
с курьерскими службами и переквалифи-
цировали продавцов в доставщиков», – со-
общили в сети.  

Во время карантина выросла нагрузка 
на колл-центр. «Если до пандемии к нам 
поступало порядка 14 тыс. обращений в 
неделю, то в апреле их число доходило до 
70 тыс. А сейчас этот показатель держится 
на отметке 45-50 тыс. Те консультации, ко-
торые покупатели получали в розничных 
магазинах, они уже привыкли получать 
онлайн. Для решения этого вопроса мы 
расширили штат операторов, пересмотре-
ли графики работы консультантов, ввели 
видеоконсультации онлайн. Были слож-
ности организационного момента, напри-
мер, получение разрешений на работу», – 
заметили в Sulpak. 

В сети подчеркивают, что магазины 
имеют достаточный запас товара. «В связи 
с падением спроса в апреле запаса продук-
ции на время карантина хватило с излиш-
ком. Весь импортный груз перемещался 
и перемещается без особых сложностей. 
Что касается логистики внутри страны, то 
центральный склад нашей сети находится 
в Алматы, отсюда идет распределение на 
регионы. Во время ЧП проблем с постав-
ками коммерческих грузов не было», – от-
метили в сети. 

Господдержка нужна 
и крупному бизнесу 
В сети считают в корне неправильным, что 
на данный момент все программы господ-
держки направлены только на МСБ. А для 
крупного бизнеса инструментов господ-
держки мало.

«МСБ и так всегда имел льготы, для 
него разрабатывались специальные про-
граммы. Нужно иметь в виду, режим ЧП 
и карантин повлияли на разные бизнесы 
по-разному. Крупный бизнес платит зна-
чительно большие налоги в казну, чем 
МСБ, несет социальную роль, предостав-
ляя огромное количество рабочих мест. У 
нас работают более 6 тыс. человек, с уче-
том их семей, мы несем ответственность 
перед 20-25 тыс. человек», – отметили в 
Sulpak.

В сети уверены, что логичным было бы 
поддержать бизнес в зависимости от того, 
как ситуация ЧП повлияла ни их обороты. 
«Это прозрачные и доступные государству 
данные, их легко оперативно оценить», – 
заметили в сети. 

В Sulpak прокомментировали и другую 
инициативу государства. Например, вве-
дение нулевого коэффициента по налогам 
и социальным платежам по фонду оплаты 
труда. «Эта инициатива правильная и по-
зитивная, но мера имеет абсолютно непо-
нятные критерии. Крупными считаются 
магазины с торговой площадью от 2000 
кв. метров. Но если у предпринимателя 
более 100 магазинов общей площадью 
более 2000 кв. метров, но размер каждого 
меньше указанной площади, то он не счи-
тается крупным. Это приводит к тому, что 
обнуление соцотчислений, других нало-
гов не применяется на практике. Мы про-
должаем диалог с правительством, в том 
числе в рамках Союза торговых сетей, на 
этот счет. Уверены, что государство вне-
сет корректировки в эту меру», – отмети-
ли в Sulpak. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

CIRQUE DU SOLEIL 
ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ЗАЩИТЕ ОТ 
БАНКРОТСТВА

 Канадская компания Cirque du Soleil 
Entertainment Group, организующая цирковые 
шоу, подала заявление о защите от банкрот-
ства. Она также заявила о планах сократить 
почти 3500 сотрудников и реструктурировать 
бизнес. Работа над 44 постановками Cirque du 
Soleil была прервана весной из-за коронави-
руса. В марте в неоплачиваемый отпуск были 
отправлены сотрудники компании. Предпо-
лагается, что после сокращения 3500 человек 
в штате группы останется 213 человек. Сейчас 
компания возобновила одно представление в 
Китае и рассчитывает на возобновление еще 
одного в Мексике в июле, рассказал прези-
дент и гендиректор Cirque du Soleil Даниэль 
Ламар. Он напомнил, что на протяжении 35 
лет Cirque du Soleil был успешной и прибыль-
ной организацией, однако полное отсутствие 
выручки из-за вынужденного закрытия всех 
спектаклей вынудило менеджмент пойти на 
решительные шаги. Компания сообщила, что 
заключила соглашение с действующими ак-
ционерами – инвесткомпаниями TPG, Fosun 
International и Caisse de depot et placement du 
Quebec, в рамках которого они приобретут 
все активы компании за денежные средства, 
долговые обязательства и акции, и создадут 
два фонда в размере $20 млн, чтобы предоста-
вить дополнительную помощь сотрудникам, 
которых затронула ситуация, а также незави-
симым подрядчикам. Соглашение позволит 
Cirque du Soleil получить денежные средства в 
размере $300 млн, включая кредит в размере 
$200 млн от провинции Квебек, и сохранит те-
кущим владельцам контроль над компанией. 
Кредиторы, которые предоставили компании 
более $1 млрд, получат долю в размере 45%. 
(interfax.kz)

MICROSOFT ЗАКРОЕТ 
РОЗНИЧНЫЕ 
МАГАЗИНЫ

Microsoft сообщила в своем блоге о ре-
шении закрыть 83 магазина Microsoft Store 
и полностью перейти на работу в цифровом 
пространстве. Представители компании за-
явили, что интернет-магазины Microsoft.com, 
Xbox.com и Windows.com пользуются спросом 
у 1,2 млрд ежемесячных клиентов в 190 стра-
нах по всему миру. В компании считают, что 
этого достаточно, чтобы отказаться от 83 оф-
лайновых магазинов. «Наши продажи в сети 
выросли, поскольку продуктовый портфель 
перешел на цифровые предложения, а наша 
талантливая команда показала эффектив-
ность в обслуживании клиентов независимо 
от их местоположения», – отмечает вице-пре-
зидент компании Дэвид Портер. Все сотруд-
ники магазинов сохранят места в Microsoft, 
но перейдут на более современный формат 
работы – будут так или иначе обслуживать 
интернет-продажи. Новые должности под-
разумевают дистанционные консультации 
клиентов, доставку товаров и гарантийный 
ремонт.  (hightech.plus)

OLYMPUS ОТКАЖЕТСЯ 
ОТ ФОТОБИЗНЕСА 

Японская компания-производитель фото- 
и медицинской техники Olympus объявила 
о продаже подразделения, выпускающего 
фототехнику и цифровые диктофоны. Такой 
меморандум подписан с компанией Japan 
Industrial Partners (JIP), которая ранее при-
обрела у Sony компьютерный бизнес VAIO, 
пишет The Verge. В меморандуме сказано, что 
Olympus расширит подразделение и передаст 
все свои акции. Окончательное соглашение 
стороны планируют подписать к концу сен-
тября. Передать подразделение новому вла-
дельцу планируется до конца 2020 года. Сум-
му сделки компания пока не раскрывает. На 
время переговоров она продолжит работать 
в обычном режиме. Это касается отделов про-
даж, маркетинга и технической поддержки. О 
продолжении или прекращении выпуска про-
дукции в сообщении компании не говорится. 
В компании заявили, что смогли улучшить 
структуру затрат, переориентироваться на 
высокоприбыльные камеры и объективы, а 
также предприняли другие шаги, чтобы впи-
саться в чрезвычайно сложный рынок цифро-
вых фотокамер. Но несмотря на все усилия, 
три финансовых года подряд (вплоть до марта 
2020-го) компания несет операционные убыт-
ки. (ixbt.com)

NIKE 
СКОНЦЕНТРИРУЕТСЯ 
НА ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЕ

Nike сконцентрируется на прямых про-
дажах продукции покупателям – компания 
отойдет от традиционного формата торгов-
ли, который пострадал во время пандемии, 
пишет Bloomberg. Компания планирует уве-
личить долю продаж через цифровые каналы 
с 30% до 50%, отмечает Business Insider. «Мы 
хотим создать понятную электронную тор-
говую площадку», – цитирует издание генди-
ректора Nike Джона Донахью. Он предупре-
дил работников о возможных увольнениях 
в рамках нового этапа развития компании. 
Сколько человек уволят и кого коснутся из-
менения, пока неизвестно, уточняет Business 
Insider. «Мы строим более гибкую компанию. 
Nike должен быстрее измениться, чтобы опре-
делить рынок будущего. Мы перемещаем 
наши ресурсы и инвестируем в направления 
с наибольшим потенциалом», – отметил Джон 
Донахью. За четыре месяца 2020 года выруч-
ка Nike от интернет-торговли выросла на 75% 
на фоне падения продаж по другим направ-
лениям. Отгрузка оптовым клиентам упала 
на 50%. За квартал чистый убыток компании 
достиг $790 млн. Валовая маржа Nike снизи-
лась на 8,2 процентных пункта, до 37,3% – это 
худший показатель с 1998 года, пишет из-
дание. Но с наличными у компании все в по-
рядке: у нее в запасе $12,5 млрд, подчеркивает 
Bloomberg. (vc.ru)

 ▀ Книги казахстанских 
издательств могут потерять 
место на полках 
Игроки рынка рассказали о своих проблемах

Анна Видянова

Игроки книжного и издательско-
го бизнеса переживают трудные 
времена. Пандемия «заморозила» 

их проекты, снизив обороты почти на 90-
100%. «До конца года мы планировали 
издать как минимум около 20 новинок. Те-
перь их печать перенесена на 2021 год», - 
отмечает директор детского издательства 
«Аруна». Участники рынка считают, что-
бы оправиться от последствий пандемии, 
необходимы налоговые послабления. В 
противном случае, уточнили они в беседе 
с корреспондентом «Капитал.kz», казах-
станские книги могут исчезнуть с полок 
магазинов.

Проекты и прибыль идут  
под откос
По словам директора детского издатель-
ства «Аруна» Казбека Раимбекова, в пери-
од пандемии возникли сложности с реали-
зацией книг через онлайн-каналы. «После 
объявления в стране режима ЧП нам при-
шлось перевести дизайнеров и редакторов 
на удаленку. Около 50% сотрудников не 
работали, книжные магазины какой-то 
период времени не функционировали – 
продавать было некому. К тому же в пер-
вые две-три недели карантина не работал 
основной книжный онлайн-ретейлер Flip.
kz, а у интернет-магазина нашего изда-
тельства не было разрешения на работу до 
20 апреля», – отметил он. 

Сорвались и некоторые проекты, ко-
торые издательство планировало реа-
лизовать в этом году. «До конца года мы 
хотели издать как минимум около 20 
новинок. Теперь их печать перенесена 
на 2021 год. Бизнес-модель любого изда-
тельства сильно завязана на объеме вы-
пущенных книг. Поэтому из-за отсрочен-
ного выпуска мы недополучили доход. В 
апреле-мае наш доход составил 10-15% 
от привычных показателей за тот же пе-
риод прошлых лет. Нам немного помог-
ли финансовые ресурсы, заработанные 
до введения карантина», – подчеркивает 
Казбек Раимбеков.

Из-за пандемии забуксовал еще и кра-
удфандинговый проект для книги Асель 
Имайо «Волшебная скрипка». Начало 
было положено хорошее, за месяц удалось 
собрать 30% необходимой суммы.

«Но в марте все сборы заморозились. 
Населению стало не до вложений в творче-
ские проекты. Сейчас стараемся набрать 
обороты, но пока не очень успешно», – го-
ворит Казбек Раимбеков.

 К сожалению, в Казахстане книги не 
входят в основную потребительскую кор-
зину. При падении доходов они уходят из 
списка покупок даже раньше игрушек, 
рассказывает директор детского издатель-
ства «Аруна». 

«Плюс, по данным исследования в про-
шлом году, около 50% покупок детских 
книг спонтанные. Когда у людей нет до-

ступа к физическим полкам, детских книг 
они покупают меньше. Спрос на наши 
книги будет восстанавливаться еще дол-
го, мы не ждем его раньше 2021 года. Во 
время пандемии в городе можно было за-
казать бургеры, но нельзя было получить 
книги. Мы знаем, что у многих клиентов 
были проблемы с доступом к книжным 
складам. Это было связано с тем, что они 
находились за пределами Алматы», – от-
метил Казбек Раимбеков.

Цены на книги могут вырасти
Он уточнил, что издательства будут вы-
нуждены поднять цены на книги. «До ре-
жима ЧП мы всегда делали минимальные 
накрутки, так как понимаем социальную 
значимость книг. На те экземпляры, что 
уже отпечатали, пока поднимать цены не 
планируем. С новыми тиражами это при-
дется сделать, поскольку цена на бумагу и 
краску вырастет», – делится Казбек Раим-
беков.

Собеседник подчеркивает, что книги – 
не товар первой необходимости. Уточнив, 
что присутствие издательств и качествен-
ных книг на государственном языке и от 
казахстанских авторов – залог развития 
нации и языка.

Издатели в ожидании налоговых 
послаблений 
Масштабы финансовых потерь книжной 
индустрии, возможно, не сравнятся с по-
терями других отраслей. Но, чтобы ис-
править ситуацию, участникам книжного 
и издательского рынка нужны налоговые 
послабления. «Например, можно отме-
нить налог на фонд оплаты труда и НДС 
до конца 2021 года. Также можно внести 
ОКЭД «Книгоиздание» в программу под-
держки бизнеса ФРП «Даму». Если этого не 
сделать, то издательства сократят выпуск 
новинок. Это приведет к уменьшению из-
даний на казахском языке и произведений 
отечественных авторов. Казахстанские 
издания могут потерять место на полках в 
магазинах, которое удалось забрать у рос-
сийских коллег», – считает директор изда-
тельства «Аруна». 

Снижение издания новинок, уточняет 
он, приведет к сжатию штата и потере кон-
трактов с творческими специалистами: 
редакторами, авторами, иллюстраторами.

«В книгоиздании и так не хватает ква-
лифицированных кадров. Если мы оста-
вим этих специалистов без работы, казах-
станской книги может вообще больше не 
быть. Рост цен на сырье (бумагу, краски и 
т. д.), услуги типографий приведет к удо-
рожанию литературы. Книги окажутся в 
категории «роскоши» и станут доступны 
еще меньшему проценту населения», – де-
лится он. 

В сети «Меломан» уточнили, что во вре-
мя действия ЧП и усиленного карантина 
продажи книг снизились в 5 раз. «У нас бо-
лее 20 магазинов в разных регионах Казах-
стана. Они стали приостанавливать свою 

работу с последней недели марта, а 18 мая 
мы вернулись в строй. Почти два меся-
ца сеть розничных магазинов Меломан/
Marwin, где продаются не только книги, 
была закрыта. После открытия наблюда-
ется восстановление спроса на книги. Но 
ограничения в связи с пандемией все еще 
действуют, и поэтому мы не вышли на 
прежние объемы продаж», – отметили в 
сети «Меломан».

Представители «Меломана» уточни-
ли, что продажи через интернет-магазин 
до ЧП составляли 10%, во время 90%, по-
сле открытия всех магазинов вернулись 
на прежний уровень. «Заметно выросли 
продажи детской литературы. Видимо, 
родители занимали своих детей чтением 
во время карантина. Также увеличился 
спрос на классическую литературу. Пока 
мы не планируем пересматривать свою 
ценовую политику», – сообщили в сети.

Всплеск виртуальных продаж 
Ксения Роменская-Шахворостова, соос-
нователь «Букиниста», отмечает, что по-
сле приостановления работы магазина на 
три недели его обороты просели почти на 
100%.

«Режим ЧП подтолкнул нас пересмо-
треть бизнес-модель – мы стали активнее 
продавать книги онлайн, сотрудничать 
со службами доставки. В результате вир-
туальные продажи литературы увеличи-
лись на 70%. В итоге около 40% наших 
клиентов остались с нами, они продолжи-
ли заказывать издания, следя за нами в 
Instagram. Но из-за пандемии мы потеря-
ли порядка 60% нашей зрелой аудитории, 
которой чужды гаджеты и приложения», 
– отмечает она.

Ксения Роменская-Шахворостова уточ-
нила, что цены на книги в «Букинисте» 
варьируются от 300 до 2000 тенге. Совре-
менная литература стоит около 1000-1500 
тенге, зарубежная классика – 700-1200 
тенге.

«Мы не пересматривали ценовую по-
литику из-за введения режима ЧП. Цены 
на литературу являются оптимальными. 
Единственное, мы стали предоставлять 
скидку тем, кто приобретает более 5 книг 
на сумму свыше 5 тыс. тенге. В этом слу-
чае доставка литературы осуществлялась 
за счет магазина», – сообщила Ксения Ро-
менская-Шахворостова.

Во время пандемии, как и прежде, 
наибольшим спросом пользовались за-
рубежная классика, современная проза, 
казахская и русская классика, книги по 
психологии. Обнулился спрос на техниче-
скую литературу.

«Средний чек по книгам увеличился с 2 
тыс. тенге до 3,5 тыс. тенге. Наши онлайн-
покупатели стали чаще заказывать по не-
сколько книг, минимум по 2-3 издания», 
– делится она. 

Ранее у магазина были долгосрочные 
планы по открытию точки в Нур-Султане. 
«Они реализуются, когда ситуация в мире 

нормализуется и наш бизнес будет чув-
ствовать опору», – уточнила собеседница. 
Она уверена, что в это непростое время в 
помощи государства сектор МСБ нуждает-
ся как никогда.

«Мы были бы благодарны, если бы до 
2021 года для всех представителей МСБ, 
в том числе для участников книжного и 
издательского рынка, отменили выплату 
всех налогов. Для развития книжного дела 
в Казахстане необходимо чаще устраи-
вать фестивали, такие как как Kitap Fest. 
Сейчас он проводится ежегодно, хотелось 
бы, чтобы он проходил хотя бы три раза в 
год. С помощью этой площадки книжные 
магазины приобретают новую аудиторию, 
а издатели - партнеров», – считает Ксения 
Роменская-Шахворостова.

Компенсировать магазинам  
часть затрат
Политолог, издатель, основатель культур-
но-просветительского фонда Досым Сат-
паев рассказал, что ему удалось еще до ка-
рантина реализовать свои проекты. «Из-за 
действовавшего режима ЧП в стране нам 
не пришлось отменять или переносить 
издание каких-либо книг. Дело в том, что 
незадолго до карантина мы успели издать 
книгу Ермека Турсунова «Қарашаңырақ». 
Издание даже смогло попасть на полки од-
ного книжного магазина еще до введения 
карантина. Во время карантина магазин 
закрылся, но литературу можно было за-
казать онлайн. Так как работа нашей ко-
манды проходила в удаленном режиме, 
нам удалось подготовить к изданию еще 
одну книгу. Но на этот раз она американ-
ского автора – Сары Камерон», – отметил 
Досым Сатпаев. 

По его словам, государство могло бы 
поддержать книжный, издательский биз-
нес за счет нескольких инструментов. На-
пример, можно помочь книжным магази-
нам, которые активно расширяют список 
казахстанских книг на своих полках.

«Уточню, доля изданий местных ав-
торов на полках незначительна. Может 
быть, больше, чем это было 10 лет назад, 
но все еще ничтожно мала. Если книжный 
магазин готов заняться издательской де-
ятельностью и активно поддерживать ка-
захстанских авторов, то он мог бы рассчи-
тывать на госпомощь. Государство могло 
бы компенсировать магазину часть рас-
ходов по производству книжной продук-
ции. Ведь известно, что наш издательский 
рынок очень мал и пока трудно говорить о 
полноценном издательском бизнесе», – от-
мечает Досым Сатпаев. 

Он уточняет, что его деятельность по 
изданию книг не носит коммерческий ха-
рактер.

«Моя цель – чтобы на книжных полках 
страны появились труды местных авто-
ров. Мы стараемся, чтобы вне зависимо-
сти от себестоимости издания розничная 
цена книги не превышала 3 тыс. тенге», – 
сказал Досым Сатпаев. 

 ▀ Бизнес должен направлять науку
Как в Казахстане правильно коммерциализировать разработки  

Ксения Бондал

Государство пытается развить IT и те-
леком-индустрии и одна из форм под-
держки – выделение грантов вузам и 

научно-исследовательским институтам 
(НИИ) для того, чтобы они занимались 
научной деятельностью. Но на практике 
очень мало данных разработок перерас-
тает в действительно устойчивые, успеш-
ные, коммерческие проекты, потому что 
у научного сообщества нет связи с бизнес-
менами. Об этом в интервью корреспон-
денту «Капитал.kz» рассказал генераль-
ный директор группы компаний Azimut 
Solutions, член IT-совета НПП «Атамекен» 
Еркегали Машир. 

«В такой ситуации появляются нежиз-
неспособные решения, а государственные 
средства выбрасываются на ветер. Мы 
же, в свою очередь, хотим на одной пло-
щадке свести трех игроков: IT-компании, 
которые «пишут» проекты, государство 
(акиматы, министерства), квазигосудар-
ственный и банковский секторы, крупные 
корпорации, которые выступают в роли 
заказчиков, и представителей научного 
сообщества», – сказал Еркегали Машир. 

Во многих министерствах стоит ПО 
Microsoft, хотя в мире есть масса разных 
решений, в том числе и бесплатных, кото-
рые компании могут взять и адаптировать 
под себя, так называемый Open Source, 
продолжил он. И что еще важнее, в Казах-
стане есть талантливые ребята, которые 
готовы заниматься созданием аналогич-
ных продуктов. «Мы предлагаем взять те 
гранты, которые НИИ получают со сторо-
ны государства и направить на развитие 
конкретных проектов – создание ПО для 
коммерческих банков и корпораций, ко-
торые хотят перейти на локальный про-
дукт», – сказал наш собеседник. 

Но этим компаниям нужно предло-
жить качественное решение, которое они 
протестируют и, оставшись довольными, 
внедрят у себя. Для этого важно организо-
вать синергию бизнеса и науки. Бизнес со 
своей стороны должен направлять науку, 
четко показать ей, куда нужно стремиться 
в вопросах коммерческой востребованно-
сти, добавил он.

Основным приоритетом частного бизне-
са всегда было повышение доходности, по-
этому для него легче купить зарубежный 
софт, чем помогать отечественному рынку 
разработок расти в объемах, а науке – раз-
виваться. В то же время в защиту бизнеса 
он заметил, что даже крупные IT-компании 
не в состоянии содержать целый штат со-
трудников, которые бы занимались исклю-
чительно исследовательской работой, со-
ответственно, поэтому деятельность НИИ 
могла бы этот пробел заполнить. 

«Наша идея в том, чтобы, как я уже 
сказал, бесполезно выдаваемые гранты 
направить в нужные стране проекты и 
научить институты создавать реально не-
обходимые продукты: серверные храни-
лища, дата-центры и т.д. А также убедить 
государство создать такую экосистему, 
которая поможет объединить все заинте-
ресованные стороны», – перечислил Ерке-
гали Машир.

По предварительному замыслу плани-
руется создание лаборатории, возможно, 
на базе ПИТ «Алатау», где можно будет 
протестировать 5G и определенные серве-
ры, добавил он

«Мы постоянно сотрудничаем с миро-
выми крупнейшими технологичными 
компаниями, такими как Huawei, Cisco, 
HP, ECI, и они могли бы на базе этой пло-
щадки делиться своими инновациями, 

рассказывать о создании новых хранилищ 
данных, о проектах с использованием се-
тей пятого поколения и подобном», – по-
яснил спикер. 

Таким образом, резиденты лаборато-
рий будут намного ближе к мировым на-
учным разработкам, нежели когда они 
ограничены стенами своих вузов или 
НИИ. Это 100% даст толчок для реализа-
ции разработок, продвижения идей науч-
ного сообщества и развития IT-индустрии 
страны в целом, уверен Еркегали Машир.

В свою очередь компания Huawei под-
держивает стремление РК развивать вы-
сокотехнологичные проекты и инноваци-
онные платформы, а также направления 
и задачи государственной программы 
«Цифровой Казахстан», отметил директор 
департамента по связям с общественно-
стью ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казах-
стан» Андрей Желтиков. 

 «Мы рассматриваем «Парк инноваци-
онных технологий «Алатау» как действен-
ную площадку для совместной работы с 
ключевыми партнерами, отраслевыми 
ассоциациями, научным сообществом и 
акиматом Алматы. Это интересное для нас 
направление, и мы готовы делиться своей 
глобальной экспертизой, обмениваться 
опытом, предлагать и тестировать передо-
вые решения на базе ПИТ «Алатау» в целях 
их эффективного применения», – пояснил 
он.

В рамках совместного сотрудничества 
возможно проводить воркшопы с веду-
щими экспертами и тренерами Huawei 
по передовым технологиям и решениям 
компании, организовывать пилотные те-
стирования различных решений в рамках 
платформы «Умного города» и на основе 
новейших технологий, таких как интер-
нет вещей. 

 «Также нам очень интересно сотрудни-
чать со стартап-проектами, чем мы актив-
но занимаемся уже второй год, с момента 
открытия инновационной лаборатории 
Huawei Kazakhstan Joint Innovation Center, 
которая расположена на территории 
Международного технопарка IT-стартапов 
Astana Hub», – добавил Андрей Желтиков.

Центр предназначен для организации 
совместной работы инженеров компании 
и ее партнеров, заказчиков и разработчи-
ков с целью создания, локализации, раз-
работки и тестирования новых техноло-
гических решений. Создание центра дало 
возможность стартапам использовать ин-
женерные ресурсы Huawei, а также разра-
батывать и тестировать свои решения. Он 
действует в необычном формате – это «де-
мозона» рабочего оборудования, где любой 
желающий может протестировать то или 
иное решение, заключил наш собеседник. 

ПОЧТИ  
117 ТЫС. ЮРЛИЦ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ЧЕРЕЗ EGOV

За год «Правительство для граждан» за-
регистрировало 116 997 юридических лиц, 
филиалов и представительств. 1 июля испол-
нился ровно год, как функции по их госреги-
страции переданы из ведения министерства 
юстиции в госкорпорацию. Всего в «Прави-
тельство для граждан» было передано семь 
организационно-правовых форм, сообщили в 
пресс-службе ведомства. Отметим, что реги-
страцией некоммерческих организаций про-
должает заниматься министерство юстиции. 
Первичная регистрация юрлиц, относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, 
осуществляется без участия регистрирующе-
го органа на egov.kz. Поэтому в статистике нет 
количества зарегистрированных ТОО. Наи-
большее количество услуг по регистрации 
юрлиц оказано в Алматы – более 33 тыс. На 
втором месте Нур-Султан. Здесь за год было 
произведено более 24 тыс. регистраций. На 
третьем месте Карагандинская область – бо-
лее 7 тыс. Меньше всего спросом услуга поль-
зуется в Жамбылской, Кызылординской и Се-
веро-Казахстанской областях. (kapital.kz)

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ «ЦЕНТР 
КОНТРОЛЯ COVID-19»

Конкурс на разработку прототипа об-
новленной версии веб-приложения «Центр 
контроля COVID-19» объявило министерство 
здравоохранения совместно с министерством 
цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности при поддержке 
Азиатского банка развития (АБР) и Междуна-
родного технопарка IT-стартапов AstanaHub. С 
победителем будет подписан контракт до $50 
тыс. Информационная система «Центр контро-
ля COVID-19» используется Минздравом для 
учета и мониторинга данных по инфициро-
ванным, контактным лицам и выздоровевшим 
от коронавирусной инфекции. «Для эффектив-
ного мониторинга роста числа инфицирован-
ных, а также оперативного принятия решений 
министерством принято решение внести до-
полнения в информационную систему «Центр 
контроля COVID-19». Данное веб-приложение 
сделано на основе opensource-приложения», – 
указывается в сообщении. Принять участие в 
конкурсе по разработке обновления могут ко-
манды до 3 человек в возрасте от 18 лет, облада-
ющие следующими знаниями: знание Python 
3; опыт разработки scalable веб приложений; 
стандартный набор DevOps инструментов (git, 
docker, CI/CD);  опыт работы с Flask, FastAPI, 
Celery, Pandas, SQLAlchemy; знание SQL, опыт 
работы с Postgres; знание HTML5, Native JS/
JQuery;  опыт работы с Linux, Bash; самое глав-
ное – мотивация и желание работать на резуль-
тат. Получить полное техническое задание и 
возможность задать вопросы можно по ссылке 
http://inov8.kz/task1/covid-19. Заявки прини-
маются по 5 июля 2020 года. (kapital.kz)

СМИ ОСВОБОДЯТ  
ОТ НАЛОГОВ 

Парламентом одобрены поправки в зако-
нодательство, предусматривающие освобож-
дение СМИ от уплаты налогов и обязательных 
отчислений из фонда оплаты труда с 1 апреля 
до 1 октября 2020 года, сообщила министр 
информации и общественного развития Аида 
Балаева. «Кроме того, парламентом принят 
законопроект, в рамках которого предусмо-
трено освобождение коммерческих теле-, 
радиоканалов от оплаты услуг аналогового 
и эфирного цифрового телерадиовещания 
на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года», 
– сказала Аида Балаева на отчетной онлайн-
встрече с населением. Министр сообщила, 
что на сегодняшний день из-за пандемии ко-
ронавируса средства массовой информации 
сталкиваются с большими экономическими 
трудностями. «Прогноз потери рекламных до-
ходов в 2020 году исчисляется в среднем от 30 
до 60%. В условиях режима ЧП и с учетом де-
вальвации валюты по предварительным рас-
четам планируемые убытки: в разрезе 60 теле-
, радиоканалов равны – 810 855 тыс. тенге, 
что составляет 55,6% от доходов на 2020 год», 
– констатировала Аида Балаева. (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО И 
ЭКСПОРТ МУКИ  
УШЛИ В МИНУС

К лету по итогам пяти месяцев мукомолы 
произвели 1,28 млн тонн муки — на 11,5% 
меньше, чем годом ранее. Примечательно, 
что в аналогичном периоде 2019-го также от-
мечался спад производства — сразу на 17,4%. 
В целом по итогам прошлого года производ-
ство снизилось более чем на 18%. Наибольшие 
объемы выпуска в секторе отмечены в Коста-
найской области: 402,5 тыс. тонн — на 0,6% 
меньше, чем годом ранее. Это 31,5% по РК. Еще 
11,3% обеспечили производители Шымкента: 
144,4 тыс. тонн — сразу на 33,5% меньше, чем 
год назад. 10,7% пришлось на Акмолинскую 
область: 137,1 тыс. тонн — минус 11,4% за год. 
Спрос на муку полностью обеспечивается 
казахстанскими производителями. В то же 
время реализация на внутреннем рынке по 
итогам четырех месяцев показала спад к ана-
логичному периоду годом ранее на 5,1%. Экс-
порт также ушел в минус. В то же время, если 
сравнивать период к периоду, то по итогам 
января-апреля текущего года экспорт непо-
средственно пшеничной и пшенично-ржаной 
муки в тоннах упал сразу на 24,1%, в денеж-
ном эквиваленте — на 6%. Главный импортер 
казахстанской муки — Афганистан (58,9% от 
всего экспорта в секторе). В эту страну постав-
ки сократились на 25,8% в тоннах, и на 10,1% 
— в деньгах. Еще 19,8% продукции ушло в Уз-
бекистан. Здесь экспорт упал сразу на 41% в 
натуральном, и на 18,4% — в стоимостном вы-
ражении. Цены на муку на внутреннем рынке 
подскочили почти втрое выше уровня инфля-
ции (6,7%) для муки первого сорта, и в 3,4 раза 
— для муки высшего сорта. (energyprom.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

1. Искусственный интеллект (ИИ) 
относится к запрограммированным  

алгоритмам, которые автоматически  
анализируют и применяют знания

2. 5G 
ускорит рост умных городов,  

умных средств передвижения,  
интенсифицирует развитие 

 интернета вещей

3. Интернет вещей (IoT)
объединяет информацию из ряда  

подключенных устройств, которые 
позволяют создавать аналитику систем

8. Робототехника 
переходит от промышленного  

использования к предоставлению услуг  
и может привести к изменениям,  

влияющим на наши дома и предприятия 
физически и виртуально

9. Обработка естественного языка 
позволяет компьютерам  

анализировать и понимать  
человеческий язык

10. Квантовые вычисления 
помогают обрабатывать  

и анализировать большие данные, 
будут ключом к использованию 
машинного обучения и мощи ИИ

4. Бессерверные вычисления 
стратегия организации  

платформенных облачных услуг, при 
которой облако автоматически  

и динамически управляет  
выделением вычислительных  

ресурсов в зависимости от 
пользовательской нагрузки.

5. Биометрия
играет важную роль  

в повышении безопасности, 
позволяя людям и устройствам  

проходить аутентификацию  
и беспрепятственно перемещаться  

по высокотехнологичному миру

6. Виртуальная и дополненная 
реальность

технологии смешанной  
реальности, для повышения 

 гибкости, операционной  
и индивидуальной  

эффективности

7. Блокчейн
решает растущую потребность  

в защите и управлении 
транзакциями через интернет, 

поскольку он предоставляет гибкую 
альтернативу централизованно 
управляемому ведению записей
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ После ухода из жизни Даниеля Сваровски 
его детищу пророчили крах
Вопреки подобному пессимизму, компания Swarovski сделала прорыв в своем производстве

Ксения Бондал

Будущий основатель известного брен-
да Даниель Сваровски родился 24 
октября 1862 года в австрийской 

деревне Георгенталь. Эта территория 
Австро-Венгерской империи давно сла-
вилась опытными стеклодувами и шли-
фовщиками стекла, отец Даниеля зара-
батывал тем, что создавал стеклянную 
бижутерию и шлифовал хрусталь. Это не 
приносило много денег, тем не менее ро-
дители смогли отправить Даниеля учить-
ся на инженера в Париж.

Там молодой человек и стал свидетелем 
того, как быстро искусственные брилли-
анты набирали популярными – они были 
очень похожи на настоящие драгоценные 
камни, но при этом были доступны для 
широкой аудитории. В то время шлифов-
ка стекла и хрусталя была исключительно 
ручным трудом, потому занимала много 
времени. Попав однажды на Всемирную 
электротехническую выставку и познако-
мившись с работами первых электриче-

ских механизмов, Даниель Сваровски ре-
шил создать устройство для максимально 
быстрой и качественной шлифовки искус-
ственных камней.

Разработка такого станка и получение 
соответствующего патента заняли у Сва-
ровски девять лет, но когда это ему уда-
лось, молодой мастер был во всеоружии и 
решил начать производить искусственные 
бриллианты. Для этого он вернулся на ро-
дину и обосновался рядом с городом Ин-
сбрук, где создал свой первый цех на ста-
рой фабрике, которая отлично для этого 
подошла. Преимуществом фабрики была 
расположенная неподалеку гидроэлек-
тростанция, благодаря ей Даниель полу-
чал дешевую электроэнергию для работы 
шлифовальных станков. 

Сваровски весь процесс производства 
курировал сам: проектировал украше-
ния, вычислял пропорции различных со-
ставляющих для создания хрусталя. Его 
целью было создание камней настолько 
прочных, чтобы они не боялись механи-

ческой огранки. И в конце концов ему это 
удалось. Первый хрустальный «брилли-
ант» Swarovski появился в 1895 году. Да-
ниель Сваровски за небольшие деньги дал 
людям то, чего они желали больше всего 
на свете – статус, роскошь и престиж. Его 
камни в считанные дни стали настолько 
популярны, что заставили даже аристо-
кратическую часть общества позабыть о 
бриллиантах. Бижутерия Сваровски не 

считалась признаком плохого вкуса и ху-
дого кошелька, созданные им драгоценно-
сти не было зазорно носить. 

Украшения Swarovski раскупались в 
Париже и Санкт-Петербурге, мастера дома 
моды Chanel украшали ими свои коллек-
ции. Стразы Swarovski любили Мэрилин 
Монро и Марлен Дитрих. По сей день хру-
стальными «бриллиантами» стремятся 
украсить свою одежду самые модные ку-

тюрье – Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Ви-
вьен Вествуд и Кристиан Лакруа.

У Даниеля Сваровски тут же появилось 
множество подражателей, однако ни од-
ному из них так и не удалось создать та-
кие прозрачные и прочные стразы, как у 
талантливого австрийца. Технологию же 
производства своих украшений компания 
Swarovski и сегодня держит в секрете.

К своему бизнесу Даниель Сваровски 
подключил троих сыновей – Вильгельма, 
Фридриха и Альфреда. Совместными уси-
лиями они смогли выйти далеко за рамки 
производства одних лишь кристаллов. В 
конце 1910-х годов была создана компания 
Tyrolit, целью которой стало производство 
шлифовальных и пильных инструментов, 
а в 1937 году – компания Swareflex, выпу-
скающая отражатели для дорог, а также 
отражающие переходы и панели на трас-
сах. В 1948 году Вильгельм Сваровски при-
менил семейный хрусталь в оптике и соз-
дал Swarovski Optik, которая и по сей день 
остается неизменным лидером на рынке 
соответствующей продукции.

1956 год стал трагичным для семьи ве-
ликого австрийца – в возрасте 94 лет Да-
ниель Сваровски ушел из жизни. В связи с 
его смертью компании пророчили скорый 
упадок и разорение, но этого не произо-
шло. В ответ на все неутешительные про-
гнозы внук Даниеля – Манфред Сваровски 
– представляет миру новую технологию, 
позволяющую делать хрустальные камни, 
отливающие всеми цветами радуги. Яр-
кие стразы привлекли модниц всего мира, 
они бросились в магазины для того, чтобы 
купить их. Компания Swarovski продолжа-
ла пробовать себя в новых направлениях 
бизнеса, создавая хрустальные люстры и 
посуду. Под маркой Sylver Crystal стали вы-
пускать коллекционные фигурки из хру-
сталя. 

Стандартная коллекция компании 
насчитывает более 100 тыс. различных 
камней всех возможных используемых в 
бижутерии форм. Круглые камни произво-
дятся в размерах от 1 мм до почти 30 мм в 
диаметре. Число граней при шлифовке ко-
леблется от 16 до 56, в зависимости от об-
ласти применения камней. 80% всех про-
изводителей бижутерии покупают камни 
Сваровски, В настоящее время фирма яв-
ляется ведущей мировой компанией по 
производству хрусталя и изделий из него.

Следующий момент – полировка гра-
ней. Для достижения «волшебного» эф-
фекта грани должны быть максимально 
острыми и четкими. В отличие от других 
производителей камней, у Swarovski от-
полированы все грани. Обратная сторона 
страз имеет серебристо-зеркальную под-
ложку, это усиливает блеск и игру света. 
Еще один секрет компании – клей, кото-
рым крепятся стразы на подложку (стекло, 
зеркало, ткань, металл, пластик и др.). 

Сегодня компания Swarovski принад-
лежит уже праправнучке Даниеля – Наде 

Сваровски. И точно так же как и ее пра-
прадедушка, она стремиться создавать ка-
чественную бижутерию, доступную ши-
роким массам. Swarovski объединяет 75 
фабрик и почти 10 000 рабочих, она также 
может похвастаться 19 дочерними пред-
приятиями в более чем 30 странах мира. 
И при этом штаб-квартира компании все 
еще находится в австрийском городке Ват-
тенсе.

Семья Сваровски продолжает тщатель-
но скрывать свои секреты. После выхода 
в свет каждой новой коллекции уничто-
жаются не только соответствующая доку-
ментация, но также и те инструменты, при 
помощи которых хрустальные украшения 
изготавливались.

Даниель Сваровски

Даниель Сваровски с сыновьями

Crystal Dome — один из 14 залов в подземном интерактивном Музее Swarovski Crystal Worlds в Ваттенсе

 ▀ Наиболее интересные  
бизнес-модели в e-commerce РК

Павел Антонов,  
менеджер по работе с партнерами  
в Jobeka.com

За последние несколько лет в Казах-
стане значительно вырос доступ к 
интернету. К концу 2017 года в стра-

не насчитывалось чуть более 14 млн поль-
зователей, что составляло 76,4% охвата – 
больше, чем в России или США. На начало 
2019 года число пользователей возросло до 
18,2 млн, однако доступ в сеть в сельских 
районах, где проживает 45% населения, 
по-прежнему более ограничен, чем в го-
родах. В различных общественных местах 
предоставляется бесплатный доступ в ин-
тернет. Тем не менее большинство людей 
выходят в Сеть из дома и со своих мобиль-
ных устройств. Казахстан имеет хорошо 
развитый рынок мобильной широкопо-
лосной связи с высокими показателями 
проникновения мобильного интернета по 
сравнению с другими странами бывшего 
СССР. Казахстанцам доступен как мобиль-
ный интернет, так и фиксированный ши-
рокополосный доступ.

Управление продажами  
и логистика
В последние несколько лет казахстанский 
сектор электронной коммерции демон-
стрирует существенный рост. По оценкам, 
этот рынок будет расти со скоростью 25% 
в год, по крайней мере, в течение следую-
щих трех лет. Согласно официальной ста-
тистике, рынок электронной коммерции 
в 2017 году достиг $322,4 млн, что соста-
вило 1,2% от общего оборота розничной 
торговли и на 36,2% больше, чем в преды-
дущем году. За первые пять месяцев 2018 
года оборот электронной коммерции до-
стиг $304,6 млн, что составляло 2,9% от 
общего оборота розничной торговли. На 
начало 2019 года рынок е-commerce оце-
нивался уже в $710 млн.

Количество клиентов также увеличи-
лось (на 5% с 2017 по 2018 год). Однако ме-
нее 7% населения делает покупки в интер-
нете, и количество онлайн-торговцев на 
рынке невелико. С начала 2018 года в стра-
не было зарегистрировано 110 новых ре-
тейлеров электронной коммерции. В 2018 
году в Казахстане насчитывалось 1 658 ин-

тернет-магазинов, в которых работало 71 
600 человек, а в 2019-м – уже более 2 тыс. 
магазинов онлайн. Правительство инве-
стирует в этот сегмент, совершенствует за-
конодательство и почтовые услуги, а так-
же освобождает компании электронной 
коммерции от налогов.

Крупнейшим игроком на рынке логи-
стики остается «Казпочта», но появилось 
и множество курьерских служб, оказыва-
ющих качественные услуги:

- СДЭК
- Алем ТАТ
- PONY EXPRESS
- ASE
- QSD
- Exline
- Post Express и другие.

Количество международных отправлений 
постоянно растет – так, за 2014 год наблю-
дался рост на 14%. В стране насчитывает-
ся более 20 железнодорожных маршрутов, 
80 авиационных и 15 автомобильных, и 
это только те, по которым работает «Каз-
почта». Обширное внедрение систем гло-

бального позиционирования позволило 
наладить четкую схему трекинга – отсле-
живания посылок.

Привлечение покупателей
Наиболее популярной категорией элек-
тронной коммерции является мода, за 
которой следуют косметика и продукты 
питания. Основными препятствиями 
для развития электронной коммерции в 
Казахстане являются рудиментарные си-
стемы онлайн-оплаты и доставки, а так-
же низкий уровень потребительского до-
верия к электронным покупкам. По этой 
причине наиболее популярными способа-
ми оплаты на 2018 год являлись наложен-
ный платеж и банковский перевод, при-
чем 60% всех платежей осуществлялись 
наличными, а 20% – картами. Такая ситу-
ация, в общих пропорциях сохраняется и 
в 2020 году.

Трансграничная электронная коммер-
ция чрезвычайно популярна. Лидером 
среди зарубежных интернет-магазинов в 
Казахстане является eBay. В 2017 году 39% 
товаров было закуплено из США, 12% – 
из Европы и 11% – из России. Только 29% 
покупок были сделаны в местных мага-
зинах. Среди самых популярных сайтов 
электронной коммерции в стране можно 
отметить OLX.kz, Kolesa.kz, и Wildberries.
kz. На начало 2019 года число покупателей 
достигло 2,3 млн человек, а в 2020 году 
ожидается рост до 3 млн.

Интересные и успешные 
бизнес-модели
В этом контексте лидирующие позиции 
занимают:
- Lamoda.kz – торговля брендовой одеж-

дой.
- Airastana.com – продажа авиационных 

билетов.
- Egov – оплата услуг органов государ-

ственной власти.
- Otto-trade – поставки товаров из Евро-

пы без посредников.
- Aviata – сайт для поиска и бронирова-

ния авиационных билетов.
- Sulpak – продажа бытовой техники и 

электроники.
- «Белый ветер» – компьютерная техни-

ка.

Среди других прибыльных бизнес-моде-
лей можно отметить Zakon.kz (юридиче-
ский информационный портал), Green 
Commerce (сетевой нишевый ретейлер 
по продажам товаров для сада, швейно-
го оборудования, бескаркасной мебели, 
электроники), Gepard (реализация авто-
мобильных шин), агентство комплексного 
электронного маркетинга «Кликобилие», 
службу доставки «Привези», торговую пло-
щадку Satu.kz и прочие. 

APPLE МОЖЕТ УБРАТЬ 
ИЗ КОРОБОК EARPODS

Комплект поставки новых смартфонов 
iPhone, которые компания Apple собирается 
представить осенью, может оказаться скром-
нее, чем ожидают пользователи. По данным 
известного своими точными прогнозами ана-
литика Минг-Чи Куо, Apple не будет класть в 
коробки со смартфонами зарядное устройство 
и проводные наушники EarPods. Кроме того, 
адаптер питания уберут из комплекта по-
ставки представленного в апреле наследника 
бюджетного iPhone SE. Как пишет The Verge, 
таким образом Apple намерена сократить из-
держки, выросшие из-за внедрения в новые 
смартфоны поддержки сетей 5G. Кроме того, 
более компактные коробки позволят сокра-
тить издержки на транспортировку iPhone. 
Наконец, отсутствие наушников в комплекте 
может стимулировать пользователей приоб-
рести беспроводные и существенно более до-
рогие наушники AirPods. Apple традиционно 
представляет новые флагманские смартфоны 
iPhone в начале осени (на рынке они появля-
ются примерно через месяц). Производство 
новых смартфонов компания обычно начинает 
летом, чтобы обеспечить запас смартфонов к 
старту продаж, но в этом году запуск производ-
ства пришлось отложить примерно на месяц 
из-за пандемии коронавируса. (newsru.com)

GOOGLE ЗАПУСКАЕТ 
АНАЛОГ AIRDROP 

В компании Google подтвердили, что 
скоро запустят аналогичную Apple AirDrop 
функцию, которая позволит быстро переки-
дывать «по воздуху» файлы с одного Android-
устройства на другое. Бета-версия новой 
возможности – Nearby Share – уже открыта 
некоторым пользователям. «Сейчас мы те-
стируем новую функцию Nearby Share, о 
которой расскажем больше в будущем, – ска-
зали изданию Android Police представители 
Google. – Наша цель – запустить эту функцию 
с поддержкой устройств на Android 6+, а также 
других платформ». Ранее Nearby Share была за-
мечена в предварительных сборках Chrome OS 
Canary. А это значит, что доступна она будет 
в том числе на хромбуках. Nearby Share будет 
работать по аналогии с AirDrop на устройствах 
Apple. Она позволит быстро и без проводов 
перебрасывать практически любой контент 
– фото, видео, ссылки и даже твиты – на на-
ходящиеся поблизости Android-смартфоны. 
Прежде чем устройство сможет получить 
файл, его нужно будет сделать «видимым» для 
других в настройках. Над похожей функцией – 
Quick Share – работают и в Samsung. В отличие 
от AirDrop, она позволит передавать файлы 
пяти друзьям сразу (AirDrop – только одному 
за раз). Преимущество реализации Google 
заключается в том, что Nearby Share будет до-
ступна на Android-смартфонах разных произ-
водителей, а не только Samsung. (vesti.ru)

США ИЩУТ СПОСОБЫ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ 
HUAWEI

Администрация президента США Дональда 
Трампа рассматривает разные схемы противо-
стояния китайской Huawei на мировом рынке 
телекоммуникационного оборудования для 
сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ). 
«Эти идеи показывают, как далеко готовы за-
йти США в своей борьбе с Китаем за то, кто 
будет снабжать мир передовыми технологи-
ями», – пишет газета. Китайской компании 
принадлежит 28% мирового рынка телеком-
муникационного оборудования, и та продает 
его «от Азии до Германии». Американские 
поставщики все еще слишком малы, чтобы 
конкурировать с Huawei, а это означает, что 
крупные операторы беспроводной связи, не 
желающие покупать китайское оборудование, 
по-прежнему полагаются на трех международ-
ных поставщиков — Ericsson, Nokia и Samsung 
Electronics Co., отмечает издание. По данным 
источников WSJ, Белый дом готов стимулиро-
вать лидеров технологического сектора США, 
таких как Cisco Systems, к поглощению Ericsson 
или Nokia. Американские власти планируют 
предоставить налоговые льготы и обеспечить 
финансирование, поддержку инвесторам, го-
товым вложиться в одного из европейских про-
изводителей оборудования. Однако, по словам 
источников, американский бизнес не проявлял 
заинтересованности в покупке низкомаржи-
нальных компаний. Параллельно обсуждается 
вариант поддержки открытой технологии для 
сетей, которая облегчит американским старта-
пам разработку оборудования для 5G. (rbc.ru)

TELEGRAM ВЫПЛАТИТ 
ШТРАФ $18,5 МЛН

 Мессенджер Telegram выплатит Комис-
сии по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
$18,5 млн в рамках урегулирования конфлик-
та. Согласно условиям документа, Telegram 
обязан уведомить SEC о планах по выпуску 
цифровой валюты или токенов на базе техно-
логии блокчейн в течение трех последующих 
лет. Мессенджер понесет ответственность и за 
потери инвесторов – им Telegram обязан вы-
платить $1,224 млрд. У Telegram есть 30 дней 
для выплаты штрафа SEC и до четырех лет на 
возмещение средств инвесторам. Впервые о 
блокчейн-платформе TON стало известно в 
конце 2017 года, однако фактически Telegram 
подтвердил участие в разработке проекта 
только осенью 2018 года. Согласно официаль-
ным данным, в ходе двух раундов закрытого 
ICO в феврале и марте 2018 TON привлек $1,7 
млрд от 175 инвесторов в США и за их предела-
ми. Среди инвесторов проекта значатся ком-
пании, подконтрольные миллиардеру Роману 
Абрамовичу и Михаилу Абызову. Инвестором 
также считают вдову создателя Apple Стива 
Джобса – Лорен Пауэлл Джобс. В октябре 2019 
года SEC через суд добилась временного запре-
та на распространение токенов, в связи с чем 
запуск TON неоднократно переносился. Тогда 
же Павел Дуров заключил первую сделку с ин-
весторами и перенес дедлайн на 30 апреля. В 
марте 2020 года суд продлил запрет на неопре-
деленный срок. 12 мая Павел Дуров заявил, 
что его команда прекращает работу над про-
ектом Telegram Open Network. (forklog.com) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

Дмитрий Топоров

Фарфор в понимании большинства 
жителей постсоветского простран-
ства долгое время был жертвой 

стереотипов. Еще совсем недавно, в конце 
80-х годов прошлого века, коллекциони-
рование изделий из фарфора считалось 
почти мещанством. В начале XXI века – это 
уже престижно. 

Отличительная черта фарфора – хруп-
кость. Поэтому неудивительно то, что ко-
личество достойных экспонатов все вре-
мя уменьшается. Современный фарфор в 
массе своей гораздо менее востребован, 
чем старый. Поэтому «антиквариат» бьет-
ся, а смена не приходит. Коллекционную 
стоимость фарфора определяет несколько 
факторов: художественная ценность пред-
мета, его редкость, возраст и, конечно, 
бренд (клеймо, которое обычно наносит-
ся на изделия). С точки зрения коммерче-
ской составляющей, высоколиквидными 
считаются коллекционные чашки, чай-
ные пары, вазы. Фигурки и статуэтки тоже 
котируются. Есть среди них и совершенно 
уникальные, например, серия «Народ-
ности России», выпускаемая Император-
ским фарфоровым заводом в 1907-1917 
годах по распоряжению Николая Второго. 
Однажды мне довелось подержать в руках 
несколько миниатюрных скульптур с изо-
бражениями малочисленных народов Се-
вера. Вещицы были великолепны, а цена 
на них астрономической.

«Типичный источник аутентичного ан-
тиквариата – распродажи коллекций на-
следниками. Многие из них не осознают 
подлинной ценности вещей и стараются 
побыстрее избавиться от свалившегося на 
них наследства, – рассказывает коллекци-
онер с 25-летним стажем Андрей Савиц-
кий. – Для меня лично большой интерес 
представляют фарфоровые статуэтки со-
ветского периода, их отличает прилич-
ное качество и весьма необычный стиль, 
в котором строгость удачно сочетается с 
простотой и даже некоторой наивностью. 
Особо хочется отметить агитационный 
фарфор Советской России 1918-20-х го-
дов, правда, это уже совсем другая цено-
вая категория, его осталось в достойном 
качестве немного, и опытные собиратели 
устраивают охоту даже на скромные, на 
первый взгляд, экземпляры».

Сейчас появилось немало подделок 
коллекционного фарфора, поэтому нович-
ку необходимо проявлять определенную 
осторожность, хотя отличить настоящие 
антикварные изделия от копий удается 
даже не каждому профессионалу. 

«Я в первую очередь смотрю на то, 
чтобы каждая вещь соответствовала сти-
листике того времени, к которому она 
относится. Чаще всего мне достаточно бе-
глого взгляда для того, чтобы понять, под-
линник это или фейк. Если говорить об 
особенностях коллекционирования фар-
фора в разных странах, то здесь, конечно, 
существуют нюансы. В континентальной 
Европе в фаворитах старый добрый не-

мецкий Мейсен или французский Севр 
– пожалуй, самые удачные коммерческие 
проекты фарфорового производства. На 
Британских островах традиционно попу-
лярен Веджвуд и аутентичный старинный 
китайский фарфор. В большинстве стран 
бывшего Советского Союза предпочитают 
изделия мануфактур Императорской Рос-
сии: Гарднер, продукцию завода братьев 
Корниловых, а также Кузнецовский (ко-
торый со временем прибрал к рукам пред-
приятия уже упомянутого Гарднера)», – 
говорит Андрей Савицкий. 

По его словам, большой популярно-
стью пользуется у определенной группы 
коллекционеров фарфор Аллах мюнхен-
ской мануфактуры. «Фабрика работала во 
времена третьего Рейха и ее продукция 
отражала политические идеи Германии 
того времени. Большая часть изделий этой 
фабрики погибла во время войны, а часть 
была уничтожена по идеологическим со-
ображениям. Даже полноценный каталог 
созданных там изделий является библи-
ографической редкостью и хранится в 
Библиотеке Конгресса США, до сих пор 
почему-то относясь к числу засекреченных 
документов», – рассказал коллекционер. 

Многие собиратели фарфора стараются 
приобретать его не в салонах и антиквар-
ных лавках, а на блошиных рынках. К не-
сомненным плюсам подобного источника 
пополнения коллекций относится, в пер-
вую очередь, относительная дешевизна 
приобретений. Например, приблизитель-
но одинаковые артефакты мне довелось 
встретить в антикварных магазинах Лон-
дона за 100 и более фунтов, а на базарчике 
в Оксфорде уже за 25. К тому же есть в этом 
притягательный элемент охоты, однако и 
риски определенные тоже присутствуют.

 ▀ Хрупкие инвестиции

 ▀ Перспективы исламского 
финансирования в период 
постпандемии 

Айнагуль Елюбаева

Как известно, Казахстан намерен раз-
вивать индустрию исламских фи-
нансов в качестве альтернативных 

источников финансирования как для госу-
дарственных и муниципальных проектов, 
так и для частных. На сегодняшний день в 
МФЦА создана необходимая инфраструк-
тура и нормативно-правовая база, соот-
ветствующая международным практикам 
и стандартам. 

В ходе вебинара, организованного в 
рамках Online Astana Finance Days 2020, 
эксперты  поделились знаниями в обла-
сти ресурсов и структурирования сделок 
исламского финансирования с точки зре-
ния шариата. Участники высказали свои 
мнения относительно развития данного 
направления в Казахстане. Зарубежные 
спикеры дали ряд рекомендаций. 

Максатбек Каиргалиев, 
генеральный директор Waqf Zakat 
Crowfunding:  
На самом деле проблем достаточно, но они 
решаются. Я думаю, основную роль в этом 
играет созданный у нас в столице МФЦА. 

На сегодняшний день мы приняли норма-
тивно- правовую базу, но она нуждается 
в дальнейшем совершенствовании. Это 
первая проблема. Второй момент – отсут-
ствие исламской финансовой инфраструк-
туры. То есть исламская инфраструкту-
ра не ограничивается открытием 1 или 
2 банков. Нужны страховые компании, 
надо выпускать ценные бумаги, откры-
вать микрокредитные организации, инве-
стиционные фонды и т.д. Одна проблема 
заключается в том, что у нас мало специ-
алистов, но в этом направлении мы тоже 
совместно с МФЦА двигаемся, проводятся 
курсы. Что касается нашей компании, мы 
организовали онлайн-курсы, абсолютно 
бесплатные, чтобы повысить грамотность 
населения в области исламских финансов. 
Также есть проблема с программным обе-
спечением, небольшие сложности каса-
ются страхования вкладов лиц, которые 
вкладывают деньги в исламские банки. 

Майя Марисса Малек, 
генеральный директор Amanie Advisors:
В Казахстане существует большая под-
держка со стороны правительства в разви-
тии отрасли исламских финансов. И основ-

ные проблемы под контролем. Мы видим, 
что в МФЦА идет работа над поправками, 
которые нужны для развития  нашего на-
правления. Необходимо создавать группу, 
состоящую из представителей бизнеса, 
экспертов по шариату и других структур. 
По моему персональному опыту это даст 
большой результат.  дополнительные экс-
перты в исламском финансировании мог-
ли бы помочь своими знаниями. Второе, 
что касается одной потенциальной про-
блемы, которая часто наблюдается. Когда 
есть проект, который соответствует шари-
атским требованиям – нужно посмотреть, 
какова готовность и какие запросы кли-
ентов в отношении этих продуктов суще-
ствуют. Здесь требуется тесная работа с 
контрагентами. 

Датук Д-р Мохд Дауд Бакар, основатель 
и исполнительный председатель Amanie 
Group, председатель центрального шари-
атского консультативного совета МФЦА, 
председатель Шариатского консультатив-
ного совета Банка Негара Малайзии и Ко-
миссии по ценным бумагам Малайзии: 

Разработка финансовых продуктов –  
непростая задача. Мы должны начинать 
с подходов шариатского права. Мы долж-

ны понять, соответствует ли тот или иной 
продукт шариатским требованиям, на-
сколько он совместим с другими требова-
ниями – налоговыми, государственными, 
правовыми и т.д. После того как мы полу-
чили общую картину, мы сможем инте-
грировать и совершенствовать различные 
аспекты продукта.  Необходимо учитывать 
все эти аспекты. Данные вопросы надо 
обсуждать, а не замалчивать. Когда мы 
разрабатываем тот или иной продукт, не-
обходимо отталкиваться от реалий. Ино-
гда люди обходят какие-то ограничения, 
идут на уступки. И через какое-то время 
они. понимают, что их продукт все-таки 
не соответствует шариатским нормам. Так 
что не идите на уступки, не срезайте углы. 
Нужно учитывать все аспекты продукта, 
даже такие как ипотека, аренда, кредит. 
При разработке продукта надо стараться 
не повышать издержки сверх меры. Мы 
не должны разрабатывать такие продук-
ты, которые не смогут иметь длительный 
жизненный цикл. Финансовый продукт 
должен нравиться большему числу людей. 

В Нур-Султане с 29 июня по 3 июля  
проходит ежегодный форум Astana finance 
days. В этом году мероприятие проходит 
полностью в онлайн-формате. 

Экономика после пандемии корона-
вируса – центральная тема финансовой 
конференции Online Astana Finance Days 
2020. В течение пяти дней казахстанские 
и зарубежные эксперты будут предлагать 
свое видение и свои решения для выхода 
из коронакризиса, охватившего планету. 
В ходе вебинаров будут обсуждены такие 
направления: глобальная экономика, фи-
нансовые технологии, рынки капитала, 
право МФЦА, исламские финансы, а также 
развитие человеческого капитала.
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Обновленная Bentayga

Bentley рассекретила обновленный 
кроссовер Bentayga, дебютировавший 

в 2015 году и нашедший с тех пор более 20 
тысяч покупателей, что является успехом.

Bentayga получила новый передок в 
стиле спортивных Bentley Continental  GT 
с интегрированной и увеличенной ре-
шеткой радиатора, новыми фарами (они 
приобрели более овальную форму и смон-
тированы на 30 мм выше, а небольшие 
крайние кругляши стали полноценными 
– раньше это были кольца с импланти-
рованными в центр выдвижными омы-
вателями) и бампером. Фальш-решетки 
в передних крыльях, стилизованные под 
фирменную литеру В, стали крупнее и рас-
положены выше. Появились новые вариан-
ты дисков. Задняя часть также полностью 
новая – багажная дверь разрослась во всю 
ширину кузова и поглотила фонари, как на 
родственном Audi Q7. Новая овальная све-
тотехника, опять же, как на Continental GT, 
а ее форму повторяют новые выхлопные 
патрубки. Площадка для госномера пере-
ехала на бампер, а между фонарями наря-
ду с эмблемой теперь красуется надпись 
Bentley. Задняя колея и колесные арки рас-
ширены на 20 мм.

Интерьер также заметно доработан. 
Появились полностью электронная па-
нель приборов, широкоформатный тач-
скрин новой системы мультимедиа диа-
гональю 10,9 дюйма, выемки у основания 
центральной консоли, трапециевидные 
дефлекторы по центру вместо круглых, 
а поручни на передних и задних дверях 
уступили место ручкам-выемкам. У ис-
полнения с раздельными задними кресла-
ми они немного сдвинуты назад, так что 
расстояние до спинок передних сидений 
увеличилось на 30-100 мм в зависимости 
от положения кресел. Добавились опция 
вентиляции задних сидений и новые ма-
териалы отделки салона.

Технику трогать не стали. Под капотом 
могут быть турбированные моторы V8 4.0 
и W12 6.0, гибридная силовая установка в 
составе двигателя V6 2.9 турбо и электро-

мотора, а также дизель V8 4.0. Коробка 
передач в любом случае – 8-скоростной 
«автомат», привод – постоянный полный.

У дилеров обновленный Bentley 
Bentayga появится осенью.

Новый F-150: 11 вариантов 
решетки радиатора

Ford представил новое поколение своего 
бестселлера – полноразмерного пикапа 

F-150. В прошлом году в Северной Амери-
ке продано 897 тысяч машин F-серии, ко-
торая много лет удерживает титул самого 
популярного автомобиля на североамери-
канском рынке.

По дизайну новый F-150 четырнад-
цатого поколения изменился несильно, 
хотя практически все внешние панели у 
него новые. Пикап будет доступен в ше-
сти комплектациях, и Ford по-прежнему 
предлагает широкие возможности персо-
нализации, включая двухцветную окра-
ску, большой выбор дисков и целых один-
надцать вариантов решетки радиатора (с 
активными жалюзи для улучшения аэро-
динамики). В гамме традиционно есть 
версии с одинарной, «полуторной» и двой-
ной кабинами.

Салон тоже сохранил привычную ар-
хитектуру передней панели, хотя полно-
стью обновился. У богатых исполнений 
появились виртуальная панель прибо-
ров и 12-дюймовый тачскрин мультиме-
диа-системы Sync 4. На массивном цен-
тральном тоннеле расположены селектор 
«автомата» и широкая «рабочая поверх-
ность», призванная облегчить жизнь 
владельцам, которые проводят за рулем 
пикапа много времени. У простых версий 
остались аналоговые приборы, скромный 
дисплей мультимедиа и кочерга «авто-
мата» на рулевой колонке, а вместо цен-
трального тоннеля можно установить до-
полнительное сиденье, спинка которого 
в сложенном виде образует стол с подста-
канниками.

Пока главная новость по части техники 
– появление гибридной модификации. Ее 

образуют бензиновый турбомотор V6 3.5, 
электродвигатель мощностью  47 л.с. и ли-
тий-ионная тяговая батарея емкостью 1,5 
кВт/ч. На чистой электротяге такой пикап 
далеко не уедет, зато производитель обе-
щает, что гибридный F-150 сможет про-
ехать на одном баке более 1120 км и бук-
сировать прицепы массой до 5,4 тонны.

В остальном линейка моторов осталась 
прежней и состоит из бензиновых атмос-
ферников V6 3.3 и V8 5.0, турбированных 
«шестерок» 2.7 и 3.5, а также дизеля V6 3.0. 
Все агрегаты, включая гибридную сило-
вую установку, сочетаются с 10-ступен-

чатым «автоматом». Привод – задний или 
полный.

Новый пикап обзавелся расширен-
ным комплексом систем активной без-
опасности Co-Pilot360 2.0 с функциями 
автоторможения и распознавания пеше-
ходов, ассистентом парковки с прицепом, 
управлением дальним светом и други-
ми электронными помощниками. Кроме 
того, предлагается автопилот Active Drive 
Assist, который работает более чем на 160 
тысячах километров трасс США и Канады. 
Система позволяет водителю полностью 
отпускать руль при условии сохранения 
взгляда на дороге: для контроля в салоне 
установлена камера, которая следит за 
взглядом драйвера.

Цены пока не опубликованы, однако, 
по предварительной информации, базо-
вый Ford F-150 будет стоить $30 тыс., а ги-
бридный – от 35 тыс. В Северной Америке 
продажи новых пикапов начнутся осенью. 
А позже Ford представит полностью элек-
трическую версию.

Рестайлинг Q5

Audi обновила кроссовер Q5 второго по-
коления.

Он получил новую оптику (базовая ди-
одная, опционная – матричная), решетку 
радиатора (в спортпакете S line – с иной 
«сотовой» структурой) и бамперы (они при-
бавили 19 мм к общей длине). Новые на-
кладки по низу дверей призваны визуаль-
но увеличить дорожный просвет. Самые 
большие диски теперь диаметром 21 дюйм 
(раньше были максимум 20-дюймовые). 
Еще одна опция – задние OLED-фонари (на 
тончайших органических диодах), которые 
отличаются чрезвычайно ярким и равно-

мерным светом. Более того, конфигурация 
их секций может меняться. Например, если 
другая машина приближается сзади к не-
подвижному Audi Q5 менее чем на 2 метра, 
электроника активирует все сегменты фо-
нарей, а после начала движения возвраща-
ет исходный световой дизайн.

Изменения в интерьере свелись к новой 
системе мультимедиа MMI с сенсорным 
экраном диагональю 10,1 дюйма и без 
блока управления на центральном тонне-
ле – теперь командовать системой мож-
но только голосом или через тачскрин со 
звуковой обратной связью. Стандартные 
приборы по-прежнему аналоговые, а за до-
плату предлагаются электронная панель 
диагональю 12,3 дюйма и проекционный 
дисплей.

В гамме двигателей бензиновые тур-
бомоторы объемом 2.0 литра, а также 
дизели 2.0 и V6 3.0. Для европейского 
рынка все они оснащаются стартер-гене-
ратором, который работает в составе си-
стемы старт-стоп и глушит двигатель во 
время торможения ради экономии топли-
ва. Сохранились и полноценные подзаря-
жаемые гибриды, у которых 2.0-литровый 
турбомотор и электродвигатель в сумме 
выдают 299 или 367 л.с.

В Европе начало продаж обновленного 
Audi Q5 намечено на осень. На очереди – 
рестайлинг «заряженной» версии SQ5.

Новый Carnival:  
первая информация

Kia опубликовала первые фото и некото-
рую информацию о минивэне Carnival 

четвертого поколения.
Маркетологи корейской марки приду-

мали для его обозначения новую аббревиа-
туру GUV – Grand Utility Vehicle. Чувствуете 
что-то похожее на SUV? Так и есть: мини-
вэн приобрел нотки кроссовера благодаря 
массивным колесным аркам и пластико-
вым накладкам в нижней части кузова. При 
этом сдвижные задние двери сохранились.

Carnival получил новый, более строгий 
и стильный дизайн. Фары с ломаными 
диодами ходовых огней интегрированы с 
решеткой радиатора, а задние фонари сли-
лись в единую полосу.

Габариты увеличились: длина выросла 
на 40 мм (до 5155 мм), а ширина – на 10 мм 
(до 1995 мм), хотя высота осталась преж-
ней (1740 мм). Колесная база растянута 
на 30 мм (до 3090 мм), передний свес стал 
короче.

По неподтвержденным данным, новый 
минивэн унифицирован с кроссовером Kia 
Sorento нового поколения, а в линейке мо-
торов появятся дизель 2.2 и бензиновый 
турбодвигатель 2.5 T-GDi.

Полноценная премьера и начало про-
даж Kia Carnival в Южной Корее намечены 
на третий квартал этого года.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов

 ▀ Обновленные Bentayga и Q5, 
новые F-150 и Carnival


