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«В свете 
продолжающейся 

пандемии и ее 
влияния на мировую 
экономику я хотел бы 
особенно подчеркнуть 

значимость 
информации и 

больших данных 
в восстановлении 

экономики»,
– Энди Болдуин,  

глобальный управляющий  
партнер EY

Дамир 
Сейсебаев, 
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Ассоциации 

финансовых и 
инвестиционных 

аналитиков
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Мы в сети

 ▀ Фокус на домашних игроках

Мариям Бижикеева

Для казахстанского рынка инсти-
туциональных инвесторов харак-
терны монополия спроса – один 

ключевой игрок и недостаточная диверси-
фикация предложения – редкие IPO и SPO. 
Так считают в Ассоциации финансистов 
Казахстана. При этом наиболее распро-
страненными финансовыми инструмен-
тами являются долговые обязательства: 
корпоративные и государственные обли-
гации.

Основными показателями рынка на-
зывают динамику роста активов институ-
циональных инвесторов и их структуру. 
Например, активы ЕНПФ, по данным АФК, 
с января по сентябрь текущего года вырос-
ли на 16%, превысив отметку в 12,6 трлн 
тенге. Основную долю совокупного инве-
стиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября 
2020 года занимают государственные цен-
ные бумаги (ГЦБ МФ РК) – 43,77% (36,34% 
на начало года), далее следуют облигации 
квазигосударственных компаний – 13,63% 
(14,86% на начало года) и банков второго 
уровня – 9,20% (10,96%). А также ГЦБ ино-
странных государств – 6,33% (11,44% на 
начало года). 

Кроме того, крупными институцио-
нальными инвесторами являются банки 
и страховые организации, их активы вы-
росли с начала года на 11,6% и 18,2%, со-
ответственно. Доля ценных бумаг в акти-
вах БВУ на настоящий момент составляет 
20,3% (20,7% на начало года), в активах 
страхового сектора – 67,2% (64,3% на на-
чало года). 

«Эта динамика свидетельствует о пре-
имущественно положительных измене-
ниях на рынке, – говорит ведущий анали-
тик АФК Рамазан Досов. – На наш взгляд, 
приватизация крупных промышленных 
гигантов и квазигосударственных ком-

паний может значительно диверсифи-
цировать существующую линейку инве-
стиционных финансовых инструментов. 
К сожалению, мы уже не раз наблюдаем 
хроническое откладывание планов при-
ватизации».

Вопрос, насколько институциональ-
ным инвесторам все еще интересны про-
мышленные гиганты, эксперт между-
народной инвестиционной компании 
EXANTE Дмитрий Сочин считает слишком 
чувствительным: кроме коммерческой, 
они выполняют еще и социальную функ-
цию. Возможно, стратегическим инвесто-
рам из профильной индустрии, не инсти-

туционалам, было бы интересно зайти с 
технологиями, процессами, а после модер-
низации – выйти через IPO. Но пока такие 
сценарии из области фантастики, считает 
эксперт. По-хорошему фрагментация гос-
сектора нужна, но после того, как будет 
четкое понимание – что делать с социаль-
ным фактором и после обновления основ-
ных средств. Отдельные компания могут 
не потянуть самостоятельно капитальные 
затраты и производственные цепочки мо-
гут быть нарушены.

В рецепте по оживлению отечествен-
ного рынка главный ингредиент – это раз-
личные фонды: ПИФы, хедж-фонды, фон-
ды недвижимости. При этом компоненты 
для успеха, по мнению Дмитрия Сочина, 

в Казахстане есть: избыточная ликвид-
ность, законодательство, монетарная по-
литика. 

«Не хватает только искры для запуска. 
Ею может стать «свежая кровь» среди про-
фессиональных участников ценных бу-
маг. Но «входной билет» на рынок нужно 
снижать в разы. На этом этапе также есть 
смысл снизить фидуциарную ответствен-
ность профессиональных участников, 
причем как формальную, так и нефор-
мальную, и ввести мораторий на админи-
стративные штрафы в течение 10 лет, по-
мимо других послаблений», – предлагает 
Дмитрий Сочин. 

По мнению аналитика АФК Рамазана 
Досова, ускорение передачи пенсион-
ных активов ЕНПФ в частные руки так-
же благоприятно скажется на текущей 
концентрации спроса за счет расшире-
ния числа институциональных инвесто-
ров. Однако ожидать, что казахстанский 
фондовый рынок оживет после передачи 
части активов в доверительное управле-
ние частным компаниям, эксперт меж-
дународной инвестиционной компании 
EXANTE в Казахстане не рекомендует. 
Он считает, что пенсионные активы в 
любом формате управления – это «слон 
в посудной лавке». 

[Продолжение на стр. 2]

«Пенсионный фонд слишком большой как для рынка 
ценных бумаг, так и для экономики. Он «высасывает» все 
инструменты с рынка, которые только может приобрести, 
вслед за ним рынок пылесосят страховые компании, и все 
это добро надолго оседает на их балансе»
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5 МЛРД ТЕНГЕ НА 
КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ     

Фонд развития предпринимательства 
«Даму» и микрофинансовая организация KMF 
подписали соглашение об открытии кредитной 
линии для финансирования микро- и малого 
частного предпринимательства в регионах, 
сообщили в пресс-службе KMF. 5 млрд тенге 
будут выделены микрофинансовой организа-
ции траншами за счет собственных средств 
фонда. Это уже третье соглашение между МФО 
и «Даму» с 2016 года. По условиям договора 
КМF направит эти средства на кредитование 
субъектов микро-, малого предприниматель-
ства, пополнение оборотных средств и инве-
стиционные цели, например, на приобретение, 
модернизацию основных средств. Максималь-
ный лимит кредитования на одного заемщика 
составляет 8000 МРП. «Денежные средства, по-
лучаемые в рамках этого займа, будут исполь-
зованы для финансирования предпринимате-
лей, особенно на селе, где доступ к банковскому 
финансированию ограничен», – отметил пред-
седатель правления KMF Шалкар Жусупов.  
«Целью реализации программы «Даму-Микро» 
является содействие качественному развитию 
сектора микрофинансирования в Казахстане 
и создание альтернативного источника финан-
сирования для предпринимателей в микро- и 
малом сегментах бизнеса. Фонд «Даму» раз-
мещает первый транш в размере 3 млрд тенге 
в рамках открытой кредитной линии, что по-
зволит в короткие сроки довести финансиро-
вание до предпринимателей во всех регионах 
страны», – сообщила председатель правления 
фонда Гаухар Бурибаева. Преимущества ми-
крокредитования: срок рассмотрения заявки 
от 1 дня; возможность непрерывного кредито-
вания; минимальные ограничения по возрасту 
– услуга доступна от 21 до 75 лет; доступ к бес-
платным урокам по финансовой грамотности; 
индивидуальный подход к каждому заемщику, 
который обеспечивает выбор наиболее удобно-
го способа и срока погашения долга. 

СПРОС НА КРЕДИТЫ 
ДЛЯ МСБ РАСТЕТ

Среди предпринимателей растет спрос на 
кредиты. Об этом рассказал заместитель ди-
ректора Департамента финансовой стабиль-
ности и исследований Национального банка 
Олжас Кубенбаев. Он представил результаты 
опроса банков по кредитованию за III квартал 
2020 года, сообщили в пресс-службе Нацбанка. 
«Чистое процентное изменение (ЧПИ) спро-
са со стороны бизнеса в III квартале 2020 года 
составило 34%. На фоне ослабления каран-
тинных мер часть предпринимателей, относя-
щаяся к пострадавшим отраслям экономики, 
постепенно восстанавливала свою деятель-
ность и возобновляла платежи по кредитам. 
Вместе с тем ресторанный и гостиничный 
бизнес продолжал испытывать сложности с 
обслуживанием займов», – рассказал он. По 
данным банков, рост спроса на кредитование в 
III квартале 2020 года обеспечивался в большей 
степени за счет отложенного спроса со стороны 
МСБ, а также реализации госпрограмм. Пока-
затели ЧПИ спроса на кредитование в малом и 
среднем предпринимательстве составили 41% 
и 38% соответственно. Кроме того, расширение 
продуктовой линейки отдельных банков при-
вело к росту количества заявок, поступивших 
от малого бизнеса, в 10 раз, при снижении сред-
ней суммы кредита. «То есть произошло уве-
личение спроса в количестве, но не в объеме», 
– отметил Олжас Кубенбаев. Ставки по займам 
и уровень готовности банков кредитовать биз-
нес сохранились на прежнем уровне. В ряде 
банков повышались требования к залоговому 
обеспечению и финансовому положению заем-
щика. «Основным фактором, вызвавшим повы-
шение требований, банки считают ухудшение 
профиля риска в отдельных отраслях экономи-
ки», – пояснил он. По мнению респондентов, 
в следующем квартале изменения спроса на 
кредитование со стороны среднего и крупного 
бизнеса не ожидается. При этом запуск новых 
банковских продуктов отдельными банка-
ми может оказать положительный эффект на 
спрос со стороны малого бизнеса. В опросе при-
няли участие 24 банка второго уровня. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ПРОГРАММУ 
ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 
ПРОДЛИЛИ

Национальный банк внес изменения в 
Программу льготного кредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
сообщили в пресс-службе Нацбанка. Срок 
действия программы продлен до 31 декабря 
2021 года включительно. «Выделены допол-
нительные 200 млрд тенге на кредитование 
субъектов крупного предпринимательства 
и предпринимателей в агропромышленном 
комплексе (АПК), пострадавших в результа-
те чрезвычайного положения», - пояснили в 
Нацбанке. Срок освоения денег – до 31 марта 
2021 года включительно. Список пострадав-
ших видов деятельности в обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг утвердили 
совместным приказом председателя Наци-
онального банка и министра национальной 
экономики от 18 ноября 2020 года.  Получить 
льготные кредиты могут крупные предпри-
ятия, пострадавшие в результате введения 
чрезвычайного положения и работающие в 
отраслях из утвержденного перечня.  Лимит 
для крупных предприятий - до 6 млрд тенге, 
для малого и среднего предпринимательства 
– до 3 млрд тенге, для ИП – до 50 млн тенге. 
Из дополнительно выделенных 200 млрд тен-
ге для льготного кредитования АПК выделен 
лимит на сумму 100 млрд тенге, из которых 70 
млрд тенге будут выделены через банки второ-
го уровня и 30 млрд тенге – через «Аграрную 
кредитную корпорацию». (kapital.kz)

ФЕРМЕРАМ ПОМОГУТ 
ВЫЙТИ НА РЫНОК 
ЕАЭС

Казахстан планирует наращивать экспорт 
продукции АПК в страны ЕАЭС. Об этом на 
пресс-конференции в СЦК рассказал вице-ми-
нистр сельского хозяйства Нурбек Даирбеков, 
сообщили в пресс-службе ведомства. За 5 лет 
Казахстан увеличил объемы экспорта овощей 
на рынок государств-членов ЕАЭС в 9 раз (с 
$5,5 млн в 2015 году до %52 млн в 2019 году), 
фруктов в 4,5 раза (с $12 млн до $54 млн), мо-
лочных продуктов – практически в 2 раза (с 
$32 млн до $63 млн). Однако несмотря на по-
ложительную динамику, все еще возникают 
проблемы, связанные со свободным передви-
жением казахстанских товаров. Существует 
свыше 20 препятствий, негативно влияющих 
на развитие аграрного сектора. Их большая 
часть приходится на сферы фитосанитарного 
и ветеринарно-санитарного контроля, а также 
технического регулирования. Как пояснил 
Нурбек Даирбеков, связаны они, как прави-
ло, с отсылочными нормами в праве ЕАЭС, 
позволяющими на национальном уровне 
ограничивать движение торговли. «Мы пла-
нируем активизировать работу по их устране-
нию, реализовывать экспортный потенциала 
Казахстана, в том числе путем проведения 
переговоров и заключения долгосрочных кон-
трактов с крупными торговыми сетями госу-
дарств-членов ЕАЭС и развития системы опто-
во-распределительных центров.  (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО 
СЛАДОСТЕЙ ВЫРОСЛО

За январь-октябрь 2020 года в стране про-
извели 92,4 тыс. тонн печенья и прочих конди-
терских изделий длительного хранения — на 
8% больше, чем годом ранее. Тем временем 
производство шоколада и кондитерских изде-
лий из него выросло на 3,2% за год, до 83,8 тыс. 
тонн. В региональном разрезе по итогам трех 
кварталов 94,3% выпуска пришлось всего на 
три региона: Алматы, Костанайскую и Алма-
тинскую области. По итогам 8 месяцев мест-
ные кондитерские компании обеспечили спрос 
(экспорт плюс реализация на внутреннем 
рынке) на шоколад и кондитерские изделия 
из него на 50,4%. На долю импорта пришлось 
49,6%. В страну завезли 63,6 тыс. тонн шокола-
да и кондитерских изделий — на 2,1% больше, 
чем годом ранее. На экспорт было отправлено 
25,3 тыс. тонн шоколада и шоколадных кон-
дитерских изделий — плюс 5,2% за год. Спрос 
на печенье и прочие подобные изделия отече-
ственные производители обеспечили на 60,9%, 
против 63,5% годом ранее. На долю импорта со-
ответственно пришлось 39,1%. В страну завез-
ли 46,3 тыс. тонн продукции — сразу на 15,1% 
больше, чем годом ранее. За январь-сентябрь 
2020 года в страну завезли 29,5 тыс. тонн кон-
дитерских изделий из сахара — сразу на 15,8% 
больше, чем в прошлом году. В денежном вы-
ражении импорт составил 48,4 млн долларов, 
минус 1% за год. (energyprom.kz)

НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ НУЖНА 
АДАПТАЦИЯ

В условиях снижения спроса на нефть и 
уменьшения инвестиционной привлекатель-
ности нефтегазовой отрасли предстоит не-
простая адаптация к новым реалиям. Об этом 
президент Касым-Жомарт Токаев сказал во 
время рабочей встречи Совета иностранных 
инвесторов, сообщает пресс-служба Акорды. 
Касым-Жомарт Токаев указал на важность 
своевременного завершения крупных нефте-
газовых проектов на месторождениях Тенгиз, 
Карачаганак и Кашаган. В частности, своев-
ременно перейти к полномасштабному ос-
воению Кашагана и ускорить строительство 
газоперерабатывающего завода на этом ме-
сторождении. Также он обратил внимание на 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности геологоразведки. Правительству пору-
чено совместно с нефтегазовыми компаниями 
усовершенствовать отраслевую нормативно-
правовую базу с учетом текущих реалий и 
видения будущего развития отрасли. Оста-
новившись на перспективах нефтегазохими-
ческой отрасли, президент высказал мнение, 
что успех в продвижении этого направления 
может значительно изменить специализацию 
нашей страны. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

«Пенсионный фонд слишком большой 
как для рынка ценных бумаг, так и для 
экономики. Он «высасывает» все инстру-
менты с рынка, которые только может 
приобрести, вслед за ним рынок пылесо-
сят страховые компании, и все это добро 
надолго оседает на их балансе, – утверж-
дает Дмитрий Сочин. – Заставлять этих 
игроков делать активность на рынке са-
мое простое и, казалось бы, очевидное 
решение, но в конечном итоге убивающее 
здоровые процессы на локальных биржах».

Активы пенсионных фондов, стра-
ховых компаний, брокеров и банков не 
предназначены по своей сути для риско-
вого инвестирования, которыми явля-
ются акции средних и небольших компа-
ний, если бы они торговались на бирже, 
добавляет эксперт. Банки кредитуют та-
кие компании, но зачастую с залогами, 
и заходить в их акции они попросту даже 
по закону не могут. 

«Фонды с госучастием слишком непово-
ротливы и консервативны, чтобы помочь 
рынку поднять эффективность. И выхо-
дит, что основными игроками должны вы-
ступить частные инвестиционные фонды, 
которые собирают деньги частных лиц, 
корпораций и других институциональных 
игроков, – говорит Дмитрий Сочин. – В 
мировой финансовой индустрии фонды – 
это основная движущая сила рынков, они 
владеют большей частью публичных ком-
паний».

Высокая концентрация государства в 
бизнесе определила скудное предложе-
ние эмитентов, которые представлены в 
основном национальными компаниями, 
считает эксперт международной инве-
стиционной компании EXANTE. Второй 
по значимости фактор – политика Наци-
онального банка в отношении инфляции 
до 2015 года. Внушительные темпы роста 
индекса цен привели к «чехарде» по про-
центным ставкам и внесли хаос в воспри-
ятие нормы прибыли, маржи у субъектов 
экономики. Именно поэтому фондовый 
рынок долгое время не воспринимался 
бизнесом и инвесторами как эффективная 
площадка для привлечения и размещения 
капитала. 

Если оценивать интерес зарубежных 
институциональных игроков, то казах-
станский рынок стал им просто не инте-
ресен: слишком много рисков и слишком 
маленькая потенциальная доходность на 
их фоне. То есть Казахстан, с точки зрения 

инвестиционной идеи, потерял свою при-
влекательность, подчеркивает Дмитрий 
Сочин. 

«На мой взгляд, казахстанскому фон-
довому рынку нужно на какое-то время 
забыть про иностранных инвесторов и 
сфокусироваться на собственных игроках. 
Парадокс заключается в том, что в стране 
есть избыточная ликвидность в колоссаль-
ных объемах. С другой стороны, есть спрос 
на эту ликвидность от бизнеса, – говорит 
Дмитрий Сочин. – Фокус нужно делать на 
домашних игроках. Институциональные 
инвесторы в Казахстане сейчас представ-
лены пенсионным фондом, страховыми 
компаниями, банками, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, 
разношерстными фондами с госучастием 
и совсем крошечной горсткой частных ин-
вестиционных фондов, в основном в фор-
мате ПИФов». 

Нет прямых ограничений по инвести-
рованию и у отечественных компаний на 
зарубежных рынках, отмечает Рамазан 
Досов. Но имеются требования к качеству 
активов, как, например, относительно вы-
сокие рейтинги по эмитентам инвестици-
онных инструментов и, соответственно, 
низкий уровень риска. 

«Напомним, что «чем выше риск, тем 
выше доходность». На наш взгляд, вопрос 
во многом лежит в плоскости достаточ-
ности ресурсов для инвестирования в 
зарубежные рынки. Например, самый 
крупный институциональный инвестор 
страны – ЕНПФ в своем портфеле держит 
ГЦБ иностранных государств на сумму 
792,38 млрд тенге или 6,33% от всего порт-
феля активов. В долларовом эквиваленте 
эта сумма составляет примерно $1,8 млрд, 
что для мировых рынков капитала «как ка-
пля в море», – добавил эксперт АФК. 

[Начало На стр. 1]

 ▀ Фокус на домашних игроках

EY

Информационные технологии меня-
ют наш мир, однако дефицит дове-
рия тормозит этот процесс. И все 

же есть способы помочь бизнесу двигаться 
дальше.

Огромное количество данных обраба-
тывается с помощью интеллектуальных 
технологий: роботизация процессов, ис-
кусственный интеллект (ИИ) и блокчейн 
меняют наш мир. Следующий рубеж – 
развитие квантовых компьютеров, кото-
рые еще дальше продвинут нас на этом 
пути.

Интеллектуальные технологии откры-
вают перед нами новые возможности, но 
также несут и новые риски. Люди обеспо-
коены, каким образом используются тех-
нологии и данные, а бизнес не знает, что 
он может делать с ними, чтобы точно не 
нарушить какие-нибудь правила и не на-
вредить своей репутации. Все это замед-
ляет принятие новых технологий и огра-
ничивает их возможности.

Для бизнеса здесь также остро стоит во-
прос доверия. Чтобы компания успешно 
функционировала, оно необходимо как со 
стороны потребителей и поставщиков, так 
и рынка и экосистемы в целом. Без этого 
невозможно двигаться дальше и эффек-
тивно формировать добавленную стои-
мость.

Сохранение и укрепление доверия 
требует постоянных усилий и внимания 
– к нему подходит третий закон Ньюто-
на. Предприятия с избытком доверия 
должны проявлять гибкость и быстро 
адаптироваться, чтобы сохранить свои 
позиции. 

Что мы подразумеваем под доверием? 
Мы подразумеваем намерения бизнеса, 
например, намерение действовать пра-
вильно, а также действия, предпринимае-
мые для осуществления этого намерения. 
Доверие – это восприятие и действия, иду-
щие бок о бок. 

Один из способов измерить обще-
ственное доверие – это Edelman Trust 
Barometer, ежегодный отчет, в котором 
обобщаются ответы людей на вопрос, 
считают ли они действия организаций 
определенного типа правильными, а так-
же насколько эти организации этого типа 
компетентны. Согласно 2020 Edelman 
Trust Barometer, самым компетентным 
считается бизнес, а самыми этичными – 
благотворительные фонды и негосудар-
ственные организации.

Показателен тот факт, что в период 
пандемии ни один тип организаций не 
воспринимался как одновременно и этич-
ный, и компетентный. 

Доверие как новый  
прорывной фактор
До сих пор правила игры в основном ме-
няли технологии. Благодаря им появились 
новые возможности для жизни и работы, 
трансформировались рынки, а также на-
чался рост связанных экосистем. Но те-
перь новым прорывным фактором стано-
вится доверие.

Как свидетельствует 2020 Edelman 
Trust Barometer, люди считают, что тех-
нологии развиваются слишком быстро 
(61%). Они обеспокоены фальшивыми но-
востями и видео, из-за которых становит-
ся гораздо сложнее отличить правду ото 
лжи (66%). Кроме того, многие полагают, 
что регулирующие органы не в состоя-
нии выполнять свою работу эффективно 
(61%), так как они не готовы к новым тех-
нологиям и сегодняшнему ритму.

Обеспокоен и бизнес. В частности, со-
гласно недавно проведенному EY опросу, 
руководители компаний относят кибер-
безопасность, этичность и использование 
данных искусственным интеллектом к 
числу пяти главных рисков.

Это подтверждает тот факт, что мно-
гие не готовы принять технологии, если 
у них не будет достаточного контроля над 
результатами их использования. Учи-
тывая запаздывание в регулировании 
и отсутствие единого подхода к нему на 
глобальном уровне, недостаток доверия 
становится одной из главных проблем 
для бизнеса.

Как устранение слабых мест, связанных 
с доверием, поможет улучшить бизнес-про-
цессы. Высокий уровень доверия – это кон-
курентное преимущество. Если вам дове-
ряют больше, чем вашим конкурентам, то 
ваш бизнес будет расти быстрее. Произво-
дительность будет увеличиваться. Сотруд-
ники будут работать более увлеченно. Кли-
енты будут довольнее. И далее по кругу.

Недавнее исследование EY показало, 
что в ближайшие пять лет потребители 
могут переместить активы на сумму око-
ло $11,3 трлн в финансовые учреждения с 
более высоким уровнем доверия.

Всем организациям необходимо транс-
формироваться в «интеллектуальное 
предприятие», которое будет гибко реа-
гировать на изменение среды и действо-
вать, обучать, подключаться и внедрять 
инновации в ответ. Такой подход позволит 
улучшить результаты бизнеса за счет не-
скольких факторов, в частности, с его по-
мощью можно:

- следить за активностью потребите-
лей, рынками, экосистемами, процесса-
ми и финансами практически в реальном 
времени и получать новые данные для ор-
ганизации;

- приоритизировать необходимые 
шаги, ускорить принятие решений и стать 
ближе к точке воздействия; 

- видеть и прогнозировать будущие 
тенденции и заранее готовиться к ним 
исходя из собственных данных и их ана-
лиза;

- подняться на новый уровень взаимо-
действия, объединив персонал и данные 
из разных внутренних и внешних служб, 
а также улучшить координацию и эффек-
тивность;

- обнаружить новые источники полез-
ного эффекта и ускорить инновации.

Формирование основ
Как добиться «доверительной интел-
лектуальности»? Чтобы избежать неже-
лательных последствий, предприятиям 
следует научиться справляться с мощью 
и скоростью интеллектуальных техноло-
гий, а также с огромным объемом данных, 
потребляемых ими. В последнее время 
появилось множество историй о некон-
тролируемом использовании данных. Вот 
лишь некоторые примеры:

-  телекомпания, показавшая, что в ре-
ферендуме приняло участие 110% избира-
телей;

-  алгоритм одобрения кредитных карт, 
дискриминировавший заявки от женщин;

-  система распознавания лиц, приняв-
шая профессиональных спортсменов за 
преступников.

Как избежать подобных вещей? До-
биться доверия на предприятии, получа-
ющем данные из различных источников 
и использующем их в разных процессах 
– это сегодня ключевая задача для многих 
организаций.

Чтобы заслужить и сохранить доверие, 
система искусственного интеллекта долж-
на соответствовать ожиданиям всех заин-
тересованных сторон. Она должна быть 
прозрачной и понятной, а также безопас-
ной, устойчивой и непредвзятой. 

Учет рисков на самом начальном эта-
пе разработки бизнес-моделей и процес-
сов позволяет в корне изменить подход к 
управлению рисками. Доверие к товарам 
и услугам изначально будет выше, если 
сразу исходить из концепции оптимиза-
ции рисков, а не исправлять допущенные 
ошибки впоследствии. 

Формирование доверия  
к использованию данных 
искусственным интеллектом 
Трансформационный потенциал ИИ огро-
мен, но сопутствующие риски не меньше. 
«Чтобы завоевать и сохранить доверие, 
система ИИ должна соответствовать ожи-
даниям заинтересованных сторон – быть 

прозрачной и понятной, а также безопас-
ной, устойчивой и непредвзятой. Мы раз-
работали концепцию EY’s Trusted AI, чтобы 
учитывать фактор доверия на всех этапах 
жизненного цикла решения и дать специ-
алистам по ИИ необходимое руководство 
для разработки и внедрения надежной си-
стемы и дальнейшего мониторинга ее рабо-
ты», – рассказывает Найджел Даффи, руко-
водитель направления по искусственному 
интеллекту глобальной организации EY. 

Сейчас разработчики технологий уде-
ляют много внимания новой концепции 
«ткани данных» – виртуального слоя, на-
ходящегося на поверхности ячеек данных 
и обеспечивающего безопасный вход, об-
работку и принятие данных на глобаль-
ном уровне. Организации уже заинтере-
совались новым способом управления 
данными, который позволяет справиться 
с их ненужным перемещением и дубли-
рованием, а также непоследовательным 
использованием и плохим качеством ин-
формации и протоколов управления. «Бы-
строе внедрение новых технологий – это 
наш главный принцип в продвижении 
инноваций и улучшении производитель-
ности. Надежная ткань данных лежит в 
основе нашего платформенного подхода к 
передовому управлению данными в рам-
ках наших бизнес-направлений, решений 
и услуг», – рассказывает Николя Морини 
Бьянцино, директор по технологиям гло-
бальной организации EY.  

На недавней встрече Совета иностран-
ных инвесторов при Президенте РК (18 
ноября) по мерам восстановления эконо-
мической и инвестиционной активности 
в стране в условиях пандемии Энди Бол-
дуин, глобальный управляющий партнер 
EY по вопросам предоставления услуг 
клиентам, также рассказал о возможно-
стях больших данных в прогнозировании 
событий и принятии государственных ре-
шений в условиях пандемии.

«В свете продолжающейся пандемии и 
ее влияния на мировую экономику я хо-
тел бы особенно подчеркнуть значимость 
информации и больших данных в восста-
новлении экономики. В эпоху развития 
новых технологий информация становит-
ся ценнейшим ресурсом, преобразующим 
наш мир, а умение использовать большие 
данные для отслеживания меняющихся 
тенденций и принятия своевременных ре-
шений – важнейшим конкурентным преи-
муществом для экономик по всему миру», 
– отмечает господин Энди Болдуин.

Он также подчеркнул необходимость 
продолжения повышения качества и объ-
ема собираемых данных и интеграции ис-
пользования больших данных в систему 
принятия государственных решений. 

 ▀ Как газификация ТЭЦ-1  
повлияла на экологию Алматы 

Анна Видянова

Последние годы в мире прослежи-
вается тенденция по активному 
переходу на зеленые технологии. 

Казахстан также старается постепенно 
перенимать этот тренд. В 2017 году «Сам-
рук-Энерго» старейшую в Алматы ТЭЦ-1 
перевело на газ. Реализация этого проекта 
позволила заметно снизить объем вред-
ных выбросов в окружающую среду.

В 2013 году объем выбросов вредных 
веществ в атмосферу составлял 3 тыс. 
тонн, к 2019 году показатель снизился до 
0,8. При этом удалось обнулить золош-
лаковые отходы, которые образовыва-
лись при сгорании угля для производства 
электроэнергии и тепла на ТЭЦ. Такие 
данные приводит АО «Алматинские элек-
трические станции», компания в структу-
ре электроэнергетического холдинга АО 
«Самрук-Энерго». 

Несмотря на то, что основным топли-
вом для ТЭЦ-1 является природный газ, 
мазут также может использоваться на 
теплоэлектроцентрали, но уже как ре-
зервное топливо. «При переходе на газо-
образное топливо в качестве основного 
удалось увеличить эффективность его ис-
пользования. Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой энергии сни-
зился на 4,2%, а на отпуск электроэнергии 
– на 27,6%. Это связано с повышением КПД 
котла при сжигании природного газа, за 
счет уменьшения потерь тепла от механи-
ческого и химического недожога в котле. 
Также такого результата удалось достичь 
за счет снижения расхода электроэнергии 
на собственные нужды котельного цеха», 
– отметили в АО «Алматинские электриче-
ские станции».

Проект газификации ТЭЦ-1 был важен 
для города, станция обеспечивала теплом 
и горячим водоснабжением центральную 
и восточную части мегаполиса: жилой 
сектор и промышленные предприятия. 
Сейчас станция является одним из основ-
ных энергогенерирующих комплексов АО 
«АлЭС» в Алматы.

Не многие знают, что ТЭЦ-1 является 
старейшей станцией мегаполиса. В этом 
году ТЭЦ-1 исполнилось 85 лет. Впервые 
тепловую энергию Алма-Атинская ТЭЦ-1 
выработала в 1961 году.

Электрическая мощность ТЭЦ-1 сейчас 
составляет 145 МВт, тепловая мощность – 
1203 Гкал/ч. В настоящее время фактиче-
ская выработка электроэнергии станции 
в месяц позволяет обеспечить электри-
чеством 8 400 девятиэтажных двухподъ-
ездных домов, ТЭЦ-1 может обеспечивать 

теплом 1350 девятиэтажных домов. 
Несколько лет назад была разработа-

на проектно-сметная документация по 
реконструкции ТЭЦ-1 с внедрением га-
зотурбинных установок установленной 
мощностью 60 МВт. В данный момент изы-
скиваются средства для реализации этого 
проекта. 

С переходом на природный газ уве-
личилась надежность работы основного 
оборудования. В частности, снижаются 
показатели технологических нарушений в 
работе котлов. 

Качественная работа ТЭЦ-1 была бы не-
возможной без высококвалифицирован-
ных специалистов, которые трудятся на 
станции. «Самый ценный ресурс нашей 
станции – это наши кадры. Численность 
персонала теплоэлектроцентрали на се-
годняшний день составляет 368 человек. У 

нас работает 164 специалиста до 35 лет, из 
них 18 – занимают руководящие должно-
сти», – отмечает управляющий директор 
ТЭЦ-1 Исахан Сыргабаев.

Сотрудников ТЭЦ-1 принимает на кон-
курсной основе. Как поясняет Исахан 
Сыргабаев, приоритет отдается выпуск-
никам профильных учебных заведений. 
Например, выпускникам Алматинского 
университета энергетики и связи имени 
Гумарбека Даукеева, Алматинского го-
сударственного колледжа энергетики и 
электронных технологий.

«Специалистов из-за рубежа мы не при-
влекаем. В этом нет необходимости, так 
как знания выпускников местных вузов 
нас вполне устраивают. Подготовка ка-
дров в компании ведется постоянно и под 
особым контролем руководства «Самрук-
Энерго». Одним из важных приоритетов 
компании является преемственность по-
колений кадров», – подчеркнул Исахан 
Сыргабаев.

Он отметил, что есть также опыт со-
трудничества с вузами по дуальному обу-
чению специалистов. В 2018 году был за-
ключен договор с АО «АлЭС» и НАО АУЭС о 
прохождении производственной практи-
ки с элементами дуального обучения.

В этом году ТЭЦ-1 на месяц раньше ут-
вержденного срока запустила в работу 
свое оборудование. «Обычно запускаем 
станцию в октябре, в текущем году мы 
сделали это в сентябре. Это было связано 
с понижением температуры наружного 
воздуха в сентябре. Все основное и вспо-
могательное оборудование электростан-
ции было готово включиться в работу и 
набрать необходимую нагрузку. Во время 
ремонтной кампании были отремонтиро-
ваны шесть энергетических котлов, семь 
водогрейных котлов, три турбогенератора 
со всем вспомогательным оборудованием. 
Все основное и вспомогательное оборудо-
вание готово к работе во время осенне-
зимнего периода 2020-2021 годов», – отме-
тил управляющий директор ТЭЦ-1 Исахан 
Сыргабаев.

В будущем планируется также переве-
сти на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы. 

 ▀ Новые конкурентные преимущества

АМАНТАЙ 
ЖУМАГАЛИЕВ

назначен главным санитарным 
врачом Атырауской области

АСКАР ЖАМБАКИН
назначен вице-министром 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
РК

ЕСЕТЖАН КОСУБАЕВ
назначен председателем правления 
НАО «Государственный центр 
поддержки национального кино»

МИХАИЛ 
МОШИАШВИЛИ

исключен из состава совета 
директоров ДБ АО «Сбербанк 
России»

НАРИМАН 
МАННАПБЕКОВ

назначен директором Азиатского 
банка развития в Казахстане

 ▀ Стандарты GIPS: 
принцип доверия

Меруерт Сарсенова

Регулирование и финансовая отчет-
ность в разных странах значительно 
отличаются друг от друга. Это вызы-

вает сложности у участников рынка при 
сравнении показателей управляющих 
компаний. Тогда как единые стандарты, 
признанные на мировом уровне, позволя-
ют получить и сопоставить полную и до-
стоверную оценку результатов инвестиро-
вания. Стандарты GIPS (Global Invesment 
Performance Standards) являются неким 
международным «паспортом» для тех, 
кто занимается инвестированием. Их 
разрабатывают и поддерживают через со-
трудничество волонтеров Института CFA 
и Спонсоров стандартов GIPS в более чем 
40 странах. В Казахстане таким официаль-
ным Спонсором является Ассоциация фи-
нансовых и инвестиционных аналитиков. 
C представителем ассоциации Дамиром 
Сейсебаевым корреспондент «Капитал.
kz» побеседовал о том, насколько целесоо-
бразно внедрять стандарты GIPS и какова 
вероятность того, что они будут признаны 
в Казахстане.

– Дамир, что представляют собой в 
целом стандарты GIPS, для кого они раз-
работаны и зачем?

– На самом деле стандарты GIPS – это 
всемирно признанная практика для рас-
чета и презентации результатов инвести-
рования управляющими компаниями. По 
состоянию на 30 июня 2020 года о соот-
ветствии этим стандартам заявили более 
1 800 организаций в 48 странах мира.

Как я уже сказал, они разработаны 
для компаний, управляющих активами, 
и «asset owners», то есть пенсионных фон-
дов, эндаументов, страховых и перестра-
ховочных компаний, суверенных фондов, 
семейных офисов, благотворительных 
фондов и др. Стандарты GIPS применя-
ются в отношении практически любых 
классов активов или комбинаций классов 
активов, включая акции, облигации, не-
движимость, commodities, производные 
финансовые инструменты как в отноше-
нии торгуемых инструментов, так и част-
ных инвестиций. 

Здесь хотелось бы пояснить, для чего 
вообще необходимы единые стандарты.

Когда существуют различные способы, 
методологии для расчета и презентации 
результатов инвестирования, то их по-
разному считают и презентуют. В этой 
связи у потенциальных клиентов и инве-
сторов возникают сложности при сравне-
нии показателей управляющих компаний. 
Более того, такие сведения могут вводить 
многих в заблуждение. Например, вы-
борочное представление фактов, когда 
управляющая компания представляет 
результаты только по наиболее доходным 
портфелям ценных бумаг и выдает их как 
в целом за результаты управления по ком-
пании. Или же так называемая «ошибка 
выжившего», когда компании не включа-
ют в презентацию портфели, которые в 
силу плохих результатов инвестирования 
были расформированы. Еще один пример 
вводящих в заблуждение практик – пока-
зывать результаты только за период, когда 
доходность по портфелю была высокой. 

Стандарты GIPS позволяют инвесторам 
получить полную и достоверную оценку 
результатов инвестирования и соответ-
ственно повысить доверие как к управля-

ющим компаниям, так и к рынку в целом. 
Также они способствуют честной конку-
ренции среди инвестиционных компа-
ний, саморегулированию отрасли на гло-
бальном уровне. 

– Чем стандарты GIPS отличаются от 
МСФО или даже казахстанских норма-
тивов регулирования? Подлежат ли они 
аудированию?

– Если МСФО – международные стан-
дарты применительно к бухгалтерскому 
учету, то стандарты GIPS используются 
исключительно для расчета и презента-
ции результатов инвестиционного управ-
ления. Стандарты GIPS – это прежде всего 
этические стандарты, как я уже отмечал, 
основанные на принципах справедливого 
и полного раскрытия. 

Однако решение им соответствовать 
является добровольным в отличие от 
МСФО или нормативов регулятора. 

При этом рекомендовано, чтобы управ-
ляющие компании и «asset owners» про-
ходили процедуру верификации на соот-
ветствие стандартам GIPS независимыми 

компаниями, но опять же она не является 
обязательной. 

– Насколько известно, в 2013 году 
стандарты GIPS пытались уже презен-
товать в Казахстане, но, как мы видим, 
безуспешно…

– Возможно, это было связано с тем, 
что не все компании в полной мере осоз-
навали и до сих пор осознают все преиму-
щества стандартов GIPS. Кроме того, со-
ответствие этим стандартам налагает на 
них еще и определенные обязательства. 
Например, то, что им необходимо полно-
стью соблюдать требования этих стан-
дартов, которые применяются в масшта-
бах всей организации. Нельзя заявлять о 
частичном соответствии им и применять 
их только к отдельным портфелям. К тому 
же это обязывает управляющие компании 
вносить изменения в политики, процеду-
ры, а персоналу рекомендуется пройти 
обучение. Также существует требование 
по предоставлению презентации с опреде-
ленной периодичностью потенциальным 
клиентам и инвесторам, и надзорным ор-

ганам «asset owners», готовить так называ-
емый GIPS Report.

Поясню кратко некоторые технические 
моменты. Если говорить детально, органи-
зации обязаны создавать и поддерживать 
композиты для сегрегированных счетов 
для всех инвестиционных стратегий, ко-
торые они используют. Это нужно им для 
расчетов результатов инвестиционной де-
ятельности. К тому же все существующие 
дискреционные портфели, за управление 
которыми предполагается вознагражде-
ние, должны быть объединены как ми-
нимум в один сводный композит. Фонды 
(pooled funds) также должны быть вклю-
чены в композиты, исходя из стратегии 
управления. 

Вместе с тем управляющая компания 
обязана вначале презентовать результа-
ты инвестирования согласно стандартам 
GIPS как минимум за 5 лет. Затем ей не-
обходимо добавлять по одному году дея-
тельности, доводя таким образом, резуль-
таты в соответствии с этими стандартами 
до 10 лет.

Даже при этом отвечать минимальным 
требованиям стандартов GIPS недостаточ-
но – компании должны следовать лучшим 
практикам для расчета и презентации ре-
зультатов инвестиционной деятельности.

Все это может быть накладно с точки 
зрения временных и трудовых издержек. 

Кроме того, если организация пожела-
ет, чтобы соответствие стандартам GIPS 
было верифицировано независимым 
оценщиком, то ей нужно будет оплачивать 
еще и эту услугу.

Однако, если мы хотим видеть развитие 
фондового рынка в Казахстане, то должны 
рано или поздно прийти к таким стандар-
там. Ведь от степени доверия инвесторов 
зависит рост рынка, соответственно и от 
того, как он будет справляться со своими 
функциями.

– Существуют ли на сегодняшний 
день в Казахстане компании, заявляю-
щие о соответствии стандартам GIPS? И 
если говорить объективно, то какая ве-
роятность того, что они будут внедрены 
у нас? 

– К сожалению, пока в Казахстане нет 
ни одной компании, заявляющей о соот-
ветствии стандартам GIPS. Тем не менее, я 
убежден, что перспективы у этого направ-
ления большие. Замечу, что почти все про-
грессивное инвестиционное сообщество 
уже перешло на стандарты GIPS. Более 
того, в некоторых странах управляющим 
компаниям сложно привлечь клиентов без 
соответствия данным стандартам. К тому 
же очевидно, что если мы хотим сблизить-
ся с мировым инвестиционным сообще-
ством, то нам следует соответствовать 
международным нормам.

– Вы считаете, что в свете передачи 
пенсионных активов управляющим 
компаниям стандарты GIPS «приживут-
ся» у нас? 

– Думаю, да. Это может значительно об-
легчить задачу вкладчику, то есть дать ему 
уверенность при выборе управляющей 
компании и в дальнейшем знать, что она 
не использует вводящие в заблуждение 
сведения при презентации результатов 
управления. В свою очередь доверие к УК 
может обеспечить приток средств вклад-
чиков ЕНПФ в наиболее эффективные из 
них, что при надлежащем управлении по-
высит их пенсионные накопления. Поэто-
му я считаю, что отечественный рынок со 
временем позитивно воспримет стандар-
ты GIPS. 

Также я надеюсь, что регуляторные 
органы положительно отнесутся к ним и 
признают в Казахстане в качестве единых 
стандартов для расчета и презентации ре-
зультатов инвестиционной деятельности. 
Говорить об этом меня побуждает понима-
ние ценности этических норм и добропо-
рядочности на рынке. 

«Казахстанскому  
фондовому рынку нужно  
на какое-то время 
забыть про иностранных 
инвесторов и 
сфокусироваться на 
собственных игроках. 
Парадокс заключается 
в том, что в стране есть 
избыточная ликвидность 
в колоссальных объемах. С 
другой стороны, есть спрос 
на эту ликвидность  
от бизнеса»
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ВКЛАДЧИКИ ЕНПФ 
НАКОПИЛИ  
12,6 ТРЛН ТЕНГЕ 

На 1 ноября 2020 года на счетах вкладчи-
ков ЕНПФ сформированы накопления на 12,6 
трлн тенге. За год (с 1 ноября 2019 года по 1 но-
ября 2020 года) сумма увеличилась более чем 
на 2 трлн тенге, или на 20%. Об этом сообщили 
в пресс-службе фонда. Основная сумма пенси-
онных накоплений сформировалась за счет 
обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и 
составила 12,3 трлн тенге (рост с начала 2020 
года составил 17%). Сумма пенсионных нако-
плений по обязательным профессиональным 
пенсионным взносам (ОППВ) составила 305,7 
млрд тенге (рост составил 24%), сумма пенси-
онных накоплений по добровольным пенси-
онным взносам (ДПВ) достигла 2,16 млрд тен-
ге (рост 11%). С начала года по состоянию на 1 
ноября на счета вкладчиков ЕНПФ начислено 
более 1,1 трлн тенге чистого инвестиционно-
го дохода, что в два раза больше в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 2019 года. 
Число индивидуальных пенсионных счетов 
в ЕНПФ на 1 ноября 2020 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года увеличи-
лось более чем на 1 млн единиц. На 1 ноября 
2019 года количество ИПС составляло 10,6 млн 
единиц (10 606 474), а к 1 ноября 2020 года пре-
высило 11,7 млн (11 732 725). Таким образом, 
рост за один год составил 11%. (kapital.kz)

КАЗАХСТАН ВОЗЬМЕТ 
КРЕДИТЫ  
НА 1,5 МЛРД ЕВРО

Министр финансов Ерулан Жамаубаев 
сообщил, что Казахстан возьмет два займа 
на сумму более 1,5 млрд евро для покрытие 
дефицита бюджета из-за COVID-19. «Первый 
заем на 908 млн 596 тыс. евро предусмотрен 
соглашением между Казахстаном и Азиат-
ским банком развития (АБР). Заем направ-
лен на финансирование дефицита бюджета 
2021 года. Эти средства позволят поддержать 
меры правительства по борьбе с последстви-
ями пандемии COVID-19 и восстановлению 
экономики», - сказал Ерулан  Жамаубаев на 
пленарном заседании в мажилисе. Часть за-
йма - 454 млн 298 тыс. евро - Казахстан дол-
жен будет погасить в течение 10 лет, включая 
трехлетний льготный период. Оставшиеся 
454 млн 298 тыс. евро предоставляются на 
пять лет, включая трехлетний льготный пери-
од. «Указанные средства займа имеют важное 
значение в условиях установленного дефици-
та бюджета. Соглашение требует скорейшего 
вступления в силу, так как данные средства 
зарезервированы для Республики Казахстан в 
рамках специальной Программы АБР по борь-
бе с пандемией на 2020 год», - заключил Еру-
лан Жамаубаев. Второе соглашение с Азиат-
ским банком инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) подписано на сумму 661 млн 800 тыс. 
евро. (kapital.kz)

ВЫПЛАТЫ 
ВКЛАДЧИКАМ DELTA 
BANK ПРОДЛИЛИ

Казахстанский фонд гарантирования де-
позитов продлил срок выплаты гарантийного 
возмещения вкладчикам Delta Bank до 23 мая 
2021 года включительно. Об этом сообщили в 
пресс-службе КФГД. До этого времени вклад-
чики Delta Bank могут обратиться в банк-агент 
- «Банк ЦентрКредит» и подать заявление на 
выплату гарантийного возмещения как лич-
но, так и через доверенное лицо. При личном 
обращении вкладчику достаточно иметь при 
себе оригинал документа, удостоверяющего 
личность. Если вместо вкладчика обращается 
другое лицо, то необходимо представить пра-
воустанавливающие документы (например, 
нотариально удостоверенную доверенность).  
(kapital.kz) 

В РК СОЗДАДУТ ЕЩЕ 
ОДИН ФОНД 

Министр энергетики Нурлан Нога-
ев рассказал, какие меры принимают для 
увеличения доли местного содержания на 
рынке нефтегазового сектора, сообщили в 
пресс-службе Минэнерго. Во-первых, это соз-
дание Фонда прямых инвестиций развития 
местного содержания. Компания «Шеврон» 
в рамках своих реинвестиционных обяза-
тельств перед Казахстаном планирует вы-
делить $248,5 млн на развитие местного со-
держания. Средства будут инвестировать по 
трем направлениям - технологии и IT, произ-
водство базовых товаров и сборка отдельных 
видов оборудования для нефтегазового секто-
ра, охрана окружающей среды. «Ожидается, 
что в течение 10 лет положительный эффект 
от деятельности Фонда на ВВП РК составит 
порядка $642 млн (или порядка 270 млрд тен-
ге). Предполагается, что определенная часть 
товаров и услуг, импортируемых на данный 
момент, будет производиться внутри страны, 
что приведет к уменьшению импорта на $86 
млн, или 36 млрд тенге», - рассказал министр. 
Во-вторых, планируется создание между-
народного центра развития нефтегазового 
машиностроения и сервиса. Цель – локали-
зация производства товаров и услуг для нужд 
трех Операторов (НКОК, КПО, ТШО). «Центр 
позволит устранить имеющиеся пробелы у 
местных товаропроизводителей, сервисных 
компаний в производстве и поставке товаров 
и услуг для нужд операторов», - пояснили в 
министерстве. (kapital.kz)

СКОЛЬКО АВТО СДАЛИ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ

Оператор РОП подвел итоги реализации 
программы по утилизации старых автомо-
билей: за четыре года у населения приняли 
158 тыс. 770 вышедших из эксплуатации 
транспортных средств. Общий размер вы-
плат - свыше 14 млрд тенге, также в обмен на 
старые авто выдано 54 тыс. 635 скидочных 
сертификатов. Об этом сообщили в пресс-
службе РОП. «В этом году размер денежной 
выплаты за легковые автомобили был увели-
чен и привязан к месячному расчетному по-
казателю. С июня владельцы ВЭТС получают 
порядка 200 тыс. тенге (72 МРП) вместо пре-
дыдущих 150 тыс. тенге, за авто неполной 
комплектации размер выплаты сейчас со-
ставляет 150 тыс. тенге», - указывается в со-
общении. 2 ноября 2020 года Оператор РОП 
запустил пилотную программу по приему 
на утилизацию вышедшей из эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. Старые ком-
байны и трактора принимаются в обмен на 
скидочные сертификаты. Номинал сертифи-
ката варьируется от 560 тыс. тенге до 2 млн 
тенге в зависимости от вида и комплектации 
техники. За период действия программы 
принято 47 единиц сельхозтехники, это 33 
трактора и 14 комбайнов. Квота на прием 
сельхозтехники до конца 2020 года составля-
ет 120 единиц. (kapital.kz)

НА ГАЗИФИКАЦИЮ 
ПОТРАТИЛИ 125 МЛРД 
ТЕНГЕ

Министр энергетики Нурлан Ногаев рас-
сказал, как проходит газификация страны и 
сколько на это расходуется средств. По ито-
гам года всего в 6 регионах уровень газифи-
кации превышает 90%: в Атырауской обла-
сти – 99,6%, Мангистауской области – 99,0%, 
Алматы – 98,8%, Западно-Казахстанской об-
ласти – 96,2%, Шымкенте - 92,1% и Актюбин-
ской области - 90,1%. «В целом из 6 тыс. 162 
населенных пунктов страны газифицирова-
ны 1 тыс. 468, или 24% от общего количества 
населенных пунктов. Хотелось бы отметить 
также, что за последние 5 лет построены 1 
тыс. 334 км магистральных газопроводов и 
более 20 тыс. км распределительных сетей. 
Рост строительства магистральных газопро-
водов составил 7%, распределительных се-
тей - 49%», - сообщил Нурлан Ногаев.  За счет 
республиканского бюджета с 2015 по 2020 
годы акиматам выделены целевые транс-
ферты на газификацию в размере 125 млрд 
тенге, из которых за последние два года вы-
делено 76 млрд тенге. «Некоторые проекты 
газификации реализуются за счет бюджет-
ной программы «Дорожная карта занято-
сти». К примеру в 2020-2021 годах в 8 регио-
нах планируется реализовать 58 проектов на 
22,5 млрд тенге. Из них 51 проект планиру-
ется завершить в текущем году и 7 проектов 
Алматинской области в 2021 году», - отметил 
Нурлан Ногаев. (kapital.kz)

ЕАЭС: УСТРАНЕН 51 
ТОРГОВЫЙ БАРЬЕР

Барьеры и неисполнение обязательств 
стран-участниц ЕАЭС мешают полноценно-
му развитию общего рынка. Об этом сказала 
вице-министр торговли и интеграции Казах-
стана Жанель Кушукова на брифинге в СЦК. 
«Освоение рынков стран-партнеров по ЕАЭС 
выявляет действующие, а в отдельных случа-
ях вызывает введение ограничительных мер 
в отношении казахстанского экспорта», - со-
общила она. По словам Жанель Кушуковой, 
из 62 доказанных барьеров в ЕАЭС устранен 
51, из которых 25 - российские. «Продолжают 
действовать скрытые препятствия, в том чис-
ле административные. По экспертной оцен-
ке, выявленные барьеры в ЕАЭС «стоят» $660 
млн казахстанского экспорта ежегодно», - со-
общила вице-министр. Неисполнение обяза-
тельств странами-участницами союза также 
мешает общему рынку. «Ограничен доступ к 
государственным закупкам отдельных стран-
партнеров (региональная сертификация, 
непризнание банковских гарантий и ЭЦП, 
требования по местному содержанию и др.). 
Ветеринарный, санитарный, таможенный 
контроль товаров смещен в глубь территории. 
Не налажен электронный обмен сведениями 
о перемещаемых в рамках ЕАЭС товарах», - 
перечислила она. Жанель Кушукова считает, 
что эти факторы связаны с «высокой степенью 
пересечения отраслей торгуемых товаров, 
которые ведут к недобросовестной конкурен-
ции». (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ Cоциальное партнерство  
– залог устойчивого развития

Арман Кусаинов

В число ключевых приоритетов компа-
нии «Карачаганак Петролиум Опе-
рейтинг Б.В.», работающей на одном 

из крупнейших в стране нефтегазовых 
месторождений, входит реализация со-
циальных и инфраструктурных проектов. 
Консорциум неуклонно выполняет свои 
обязательства, закрепленные Окончатель-
ным соглашением о разделе продукции.

Весомый вклад в социальное развитие 
Западно-Казахстанской области КПО вно-
сит с 1998 года. С тех пор биография края 
неразрывно связана со строительством 
объектов, выполненных на уровне миро-
вых стандартов. Что именно, когда и где 
строить определяется совместно руковод-
ством Западно-Казахстанской области и 
акционерами Карачаганакского проекта. 
Это позволяет решать самые актуальные 
проблемы. Перечень приоритетов соци-
альной поддержки можно считать сложив-
шимся. Это дороги и инженерные сети, 
здравоохранение, образование, культура 
и спорт. 

Область является западными воротами 
страны. Но еще не столь давно Приуралье 
считалось регионом с самыми плохими 
дорогами. В последние годы ситуация ме-
няется в лучшую сторону, в том числе при 
весомой помощи КПО. Достаточно сказать, 
что компанией профинансированы рекон-
струкция и строительство нескольких мо-
стов и мостовых путепроводов. Поэтому 
столь значимым событием стала сдача в 
эксплуатацию моста в районе нефтебазы 
в Уральске. Работы на нем были начаты 
сразу же после завершения капитально-
го ремонта в районе локомотивного депо 
в рамках социальных проектов КПО. Оба 
мостовых перехода имеют стратегическое 
значение, поскольку проходят над желез-
нодорожными путями, ставшими «разде-
лительной линией» между центральной 
частью города и его новостройками. На 
период строительства автомобильное дви-
жение было переведено на другие марш-
руты, но, тем не менее, автомобилисты 
испытывали определенные трудности. 
Поэтому соблюдению сроков работ и их 
сокращению, естественно, без снижения 
качественных показателей, мостострои-
тели уделяли большое внимание. График 
работ составлялся с таким расчетом, что-
бы полностью исключить малейшие сбои, 
простои и любое промедление. В итоге оба 
моста были, по сути, отстроены заново и 
введены в эксплуатацию раньше намечен-
ного срока. Реконструкция и сдача в экс-
плуатацию этих путепроводов послужила 
обеспечению круглогодичного беспере-
бойного и безопасного движения транс-
портных средств и пешеходов с возмож-
ностью двустороннего движения через 
железнодорожные пути и автомобильные 
дороги в Уральске.

Дорожному строительству в переч-
не социальных проектов КПО уделяется 
приоритетное внимание. В сентябре был 
завершен ремонт кольцевой автодороги 
вблизи месторождения, что дало возмож-
ность проложить дополнительный марш-
рут для перевозки персонала КПО и под-
рядных организаций, а также обеспечить 
доставку оборудования для реализации 
важных проектов – снятия производствен-
ных ограничений по газу и установки чет-
вертого компрессора обратной закачки 
газа в пласт. Во время ремонта было де-
монтировано старое и уложено новое по-
крытие дороги, проведена реконструкция 
поврежденных участков и установлены 
дорожные знаки. Новая дорога востребо-
вана и жителями района, поскольку раз-
грузит транспортный поток на участках, 
связывающих райцентр Аксай с поселка-
ми Приуральный и Тунгуш.

Стоит отметить, что с 2016 по 2020 год 
КПО охватила ремонтными работами бо-
лее 100 км дорог как областного центра, 
так и Западно-Казахстанской области, 
в том числе и самых отдаленных в Бо-
кейординском и Жанибекском районах. 
Нужно сказать, что составление перспек-

тивных планов и подробная информация 
о них позволяют строительным органи-
зациям заблаговременно подготовиться 
к участию в конкурсах и к выполнению 
заказов. А подрядчиков КПО совместно 
с акиматом Западно-Казахстанской об-
ласти подбирает очень тщательно и про-
думанно. 

 – Взаимовыгодное партнерство – это 
основа успешной деятельности компании, 
– рассказывает заместитель генерального 
директора КПО Марат Каримов. – В резуль-
тате тесного взаимодействия консорциу-
ма с акиматом ЗКО и Полномочным орга-
ном ТОО PSA инвестиции Карачаганака 
положительным образом сказались на со-
циальном переустройстве региона. К реа-
лизации социальных проектов мы привле-
каем только казахстанские строительные 
компании и придерживаемся принципов 
поддержки местных производителей. Раз-
виваем с ними партнерские отношения, 
которые строятся в духе взаимопонима-
ния. Следим за тем, чтобы применялись 
только качественные строительные ма-
териалы. Причем предпочтение опять же 
отдается казахстанским. Непременное 
требование – высокое качество, соответ-
ствующее международным стандартам. 
Оно должно соблюдаться в процессе про-
ектирования и производства работ. Также 
в числе первостепенных и обязательных 
условий – неуклонное выполнение всех 
требований техники безопасности и охра-
ны окружающей среды.

Уровень образования, знания имеют на 
Карачаганаке вполне реальную ценность. 
Только способные и знающие сотрудни-
ки могут рассчитывать на повышение по 
служебной лестнице и, следовательно, 
достойную заработную плату. Объекты 
образования – также в числе основных 
приоритетов в программе социального 
партнерства. Настоящим праздником 
стала сдача в эксплуатацию новой шко-
лы-гимназии эстетического направления 

в Уральске. Прежде школа размещалась 
в здании бывшего детского сада, которое 
далеко не полностью соответствовало 
требованиям для обучения детей. Теперь 
же в трехэтажном комплексе размести-
лись классные комнаты, кабинеты ин-
форматики, физики, химии, биологии, 
лингафонные кабинеты. Также имеются 
актовый и спортивный залы, лаборатории 
и мастерские, библиотека с читальным 
залом, медицинский пункт, столовая и хо-
зяйственно-бытовой блок. К слову, школа 
расположена в строящемся и растущем 
микрорайоне «Жулдыз». 

Строители точно уложились в наме-
ченные сроки и сдали объект накануне 
начала учебного года. По словам генераль-
ного директора подрядной организации 
Азамата Губайдуллина, сотрудничество с 
КПО является настоящей школой профес-
сионального мастерства. Жесткие требо-
вания, касающиеся качества работ и тех-
ники безопасности – хороший стимул для 
профессионального совершенствования. 
Он считает, что любой объект должен со-
ответствовать международным нормам. 
Но предназначенный для детей – еще и ра-
довать глаз. 

Общеизвестно, что болезнь легче пред-
упредить, чем вылечить. Поэтому строи-
тельству физкультурно-оздоровительных 
комплексов в трехлетнем социальном 
плане КПО уделено такое внимание. В мае 
этого года был сдан в эксплуатацию ФОК 
в отдаленном Жангалинском районе. На 
средства КПО намечено строительство 
ФОКов еще в семи районах. Будет также 
возведено здание областной детско-юно-
шеской спортивной школы в Уральске. 
Много лет подряд КПО помогает региону 
совершенствовать сферу здравоохране-
ния. В июле завершился капитальный ре-
монт городской поликлиники №7 в Ураль-
ске. Запланирована также модернизация 
больницы экстренного медицинского ре-
агирования в городе Аксае.

Отнюдь не по остаточному принципу в 
Приуралье финансируется сфера культу-
ры. Поэтому, вне сомнения, после оконча-
ния пандемии востребованным объектом 
станет строящийся в Уральске многофунк-
циональный дом культуры, рассчитанный 
на полторы тысячи мест. Его назначение – 
сохранение и возрождение национальной 
культуры, народного творчества. В ДК бу-
дут расположены зрительный, репетици-
онный и выставочный залы, гримерные, 
мастерская для декораций, зал совеща-
ний. Созданы условия для занятий тан-
цами, репетиций в театральной студии, 
кружковой работы. Словом, это большой 
и действительно многофункциональный 
комплекс, которому предстоит стать на-
стоящим центром культуры. 

В трехлетний план социальных проек-
тов включено также и строительство мно-
гоэтажных жилых домов в Уральске.

– Помощь КПО региону – это не толь-
ко новые объекты и инфраструктурное 
переустройство, – говорит председатель 
областного совета ветеранов Мырзагали 
Мухамбетов. – Это еще и благотворитель-
ная деятельность. Большая и значимая по-
мощь оказывалась во время борьбы с ин-
фекцией COVID-19. В течение многих лет 
КПО оплачивает подписку на газеты «Еге-
мен Казакстан» и «Казахстанская правда» 
для ветеранов войны и ветеранов труда 
Уральска и Аксая. Уральцы всегда будут по 
праву гордиться такими объектами, как 
казахский драматический театр, ледовый 
дворец спорта, детская деревня семейного 
типа, крытый теннисный корт и множе-
ством других. Участие КПО в социальном 
развитии нашей области – это убедитель-
ный и наглядный пример высокой ответ-
ственности бизнеса.

Остается добавить, что общий объем 
инвестиций компании «Карачаганак Пе-
тролиум Оперейтинг Б.В.» в социальные 
проекты Приуралья составляет порядка 
$416 млн.

 ▀ Как ЕНПФ использует 
международный опыт  
для улучшения работы 

В мире существует только две модели 
пенсионных систем – солидарная 
(или распределительная) и накопи-

тельная. Оба названия говорят сами за 
себя. Солидарная основана на принципе 
солидарности поколений – работающее 
население платит налоги, они поступа-
ют в бюджет и перераспределяются в том 
числе и на обеспечение пенсионеров. Со-
гласно мировой практике, наиболее сба-
лансированно функционировать пенсион-
ная система, основанная на солидарности 
поколений, может при соотношении как 
минимум 1 к 4, то есть когда на одного 
пенсионера приходится 4 работающих. На 
фоне старения населения планеты данный 
баланс все больше смещается в сторону 
роста доли лиц пенсионного возраста, со-
кращения доли работающего населения, и 
правительства многих стран вынуждены 
повышать налоги и пенсионный возраст, 
либо вводить накопительную составляю-
щую пенсионного обеспечения. К послед-
нему варианту склоняется все больше го-
сударств с различными экономическими и 
демографическими условиями. 

Накопительная модель действует в та-
ких странах, как Австралия, Швейцария, 
Сингапур, Малайзия, Мексика. Однако 
надо отметить, что в этих странах сово-
купный размер пенсионных взносов го-
раздо выше 10% от дохода, которые пред-
усмотрены в Казахстане как обязательные 
пенсионные взносы. К примеру, в Син-
гапуре размер ежемесячного взноса со-
ставляет около 37% (17% – работник, 20% 
– работодатель) и распределяется между 
3-мя счетами с разными целевыми назна-
чениями (размер взноса и распределение 
взноса между счетами зависит от возраста 
работника). В Швейцарии ставка взносов 
в обязательную профессиональную пен-
сионную систему зависит от возраста и 
составляет примерно 16,6% для работни-
ка со средним доходом. Работник обязан 
участвовать в пенсионном плане работо-
дателя, а работодатель обязан уплачивать 
не менее 50% взноса работника. То есть 
во всех этих странах пенсионное обеспе-
чение формируется как работником, так 
и работодателем, поэтому пенсионные 
накопления достаточно высокие и есть 
возможность использовать их на альтер-
нативные цели. 

Для изучения мирового опыта в сфере 
социального обеспечения и его примене-
ния в совершенствовании казахстанской 
пенсионной системы акционерное обще-
ство «Единый накопительный пенсион-
ный фонд» сотрудничает с несколькими 

международными организациями. Одна 
из них – ISSA (англ. International Social 
Security Association) или Международная 
ассоциация социального обеспечения (да-
лее – МАСО), которая объединяет государ-
ственные учреждения, организации и ве-
домства в сфере социального обеспечения. 
МАСО была основана в 1927 году и сейчас 
насчитывает свыше 320 членских орга-
низаций в 150 странах мира. На данный 
момент МАСО является единственной гло-
бальной сетью организаций социального 
обеспечения. Секретариат МАСО находит-
ся в Женеве, а все регионы мира охвачены 
сетью контактных центров и бюро связи 
МАСО. На международном уровне МАСО 
тесно сотрудничает с Международной ор-
ганизацией труда (МОТ), под эгидой кото-
рой она и была создана.

Вот уже более 80 лет МАСО является 
ресурсом мирового значения для органи-
заций социального обеспечения из разных 
стран. МАСО способствует повышению 
стандартов в области управления соци-
альным обеспечением путем оказания 
широкого спектра услуг и создания про-
фессиональных сообществ, что позволя-
ет членским организациям эффективно 

решать задачи в области добросовестного 
управления, повышать показатели своей 
работы и качества обслуживания. МАСО 
распространяет информацию, проводит 
исследовательскую работу, осуществляет 
консультирование и предоставляет плат-
форму для своих членов с целью формиро-
вания динамичного социального обеспе-
чения и его политики во всем мире. 

МАСО, будучи авторитетной между-
народной организацией, предоставляет 
доступ к уникальному набору услуг. Это 
Центр по повышению стандартов в управ-
лении, созданный в соответствии с между-
народными профессиональными стан-
дартами, который предлагает широкий 
спектр практических услуг на всех этапах 
вашего продвижения к высоким стандар-
там в управлении, начиная от анализа 
недостатков и заканчивая расстановкой 
приоритетов и практической реализации 
улучшений. Вместе с тем МАСО предо-
ставляет различные профессиональные 
руководства, имеет Академию, проводит 
программу сертификации и т.д. 

ЕНПФ состоит в МАСО с 1 мая 2015 года. 
«За годы членства в ассоциации сотруд-

ники Фонда получили доступ к обширной 

базе знаний МАСО, в частности к профес-
сиональным руководствам, практической 
помощи и поддержке, услугам специали-
стов и мероприятиям, которые помогут 
решать стоящие задачи с максимальной 
эффективностью. Кроме того, у работни-
ков ЕНПФ есть возможность принимать 
участие в различных инициативах МАСО 
– это всемирные и региональные меропри-
ятия высокого уровня и конференции для 
специалистов, которые наряду с обшир-
ной базой знаний в области социального 
обеспечения дают возможность руково-
дителям и специалистам организаций об-
мениваться опытом с коллегами по всему 
миру», – говорит заместитель председате-
ля правления ЕНПФ Сауле Егеубаева 

Также следует отметить, что ЕНПФ в 
лице представителей Фонда является ак-
тивным участником двух Технических 
комитетов МАСО – Технический комитет 
по пенсионному страхованию по возрасту, 
инвалидности и дожитию (сокр. Техниче-
ский комитет по пенсионным вопросам), 
а также Технический комитет по стати-
стическим, актуарным и финансовым ис-
следованиям (сокр. Технический комитет 
по актуарным вопросам). Представители 
ЕНПФ назначены в качестве вице-предсе-
дателей комитетов. 

Приоритетами программы МАСО на 
2020-2022 годы являются вопросы ад-
министрирования и управления соци-
альным обеспечением, удовлетворения 
растущих потребностей стареющего на-
селения, охват социальным обеспечением 
в меняющемся мире, роль социального 
обеспечения в содействии инклюзивно-
му росту и социальной сплоченности. В 
текущем году ЕНПФ уже принял участие 
в Первом форуме Технических комите-
тов МАСО в новом трехлетнем периоде 
Программы МАСО, в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции (COVID-19) он 
состоялся в онлайн-формате в июне 2020 
года. В рамках форума были утверждены 
Планы работы Технических комитетов на 
период 2020-2022 годы.

Так, в рамках Плана работы Техниче-
ских комитетов МАСО, участником кото-
рых является ЕНПФ, планируется: 

- работа над рядом приоритетных для 
МАСО и членских организаций проек-
тов, таких как: «Социальное обеспечение 
пенсионеров: пенсии и системы долго-
срочного ухода», «Индекс социального 
страхования», «Взаимосвязи в изменении 
продолжительности жизни с пенсионны-
ми программами/пенсионным возрас-
том» и пр.; 

- подготовка актуарных отчетов с ак-
туарными методологиями и моделями по 
долгосрочному уходу, проведение иссле-
дования о необходимости переоценки си-
стем социального обеспечения во многих 
странах в результате пандемии COVID-19, 
пересмотр профессионального руковод-
ства МАСО по актуарной работе и др. 
Казахстан относительно недавно изменил 
свою пенсионную систему на накопитель-
ную, и она постоянно развивается. Опыт 
передовых государств используется как 
для дальнейшего совершенствования си-
стемы в целом, так и деятельности ЕНПФ – 
для удобства и финансового благополучия 
вкладчиков. 

 ▀ Тонкости регистрации  
сделок с ценными бумагами

Мадина Касымова

На 1 октября 2020 года в Казахста-
не на основании лицензии на осу-
ществление деятельности на рынке 

ценных бумаг действуют 70 профучаст-
ников. Среди них – 37 брокеров-дилеров. 
Без лицензии, в соответствии с Законом 
РК «О рынке ценных бумаг», осуществля-
ет деятельность только АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг». Как произ-
водится регистрация сделок с ценными 
бумагами, заключенных на фондовом или 
внебиржевом рынке, в том числе в систе-
ме учета Центрального депозитария, кор-
респонденту «Капитал.kz» рассказали в 
Агентстве РК по регулированию и разви-
тию финансового рынка в рамках проекта 
по повышению финансовой грамотности 
Fingramota.kz. 

Сделки с эмиссионными ценными бу-
магами заключаются на фондовом или 
внебиржевом рынке и подлежат реги-
страции в системе учета номинального 
держателя или АО «Центральный депо-
зитарий ценных бумаг», либо в системе 
реестров держателей ценных бумаг Цен-
трального депозитария в соответствии 
с законодательством Республики Казах-
стан и внутренними документами Цен-
трального депозитария или номинально-
го держателя.

Для заключения сделок с ценными бу-
магами физическим или юридическим 
лицам можно воспользоваться услугами 
организаций, осуществляющих брокер-
скую или дилерскую деятельность на 
рынке ценных бумаг на основании соот-
ветствующей лицензии уполномоченного 
органа. Перечень данных организаций 
размещен на официальном интернет-ре-
сурсе Агентства РК по регулированию и 
развитию финансового рынка.

В целях регистрации сделок с ценными 
бумагами потребуется открытие лицевого 
счета для учета ценных бумаг либо в си-
стеме учета брокера, либо в системе учета 
Центрального депозитария – при заклю-
чении сделок напрямую на внебиржевом 
рынке.

Открытие лицевого счета физическому 
лицу в системе учета номинального дер-
жателя или Центрального депозитария 
осуществляется на основании приказа 
на открытие лицевого счета, документа, 
удостоверяющего личность, и договора о 
номинальном держании, в случае исполь-
зования услуг брокера.

Открытие лицевого счета юридическо-
му лицу в системе учета номинального 
держателя или Центрального депозита-
рия осуществляется на основании следу-
ющих документов: приказа на открытие 
лицевого счета; копии справки или свиде-
тельства о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица; 
документа, содержащего нотариально за-
свидетельствованные образцы подписей 
представителей юридического лица; до-

говора о номинальном держании (в случае 
использования услуг брокера).

Регистрация сделок с ценными бума-
гами в системе учета Центрального де-
позитария осуществляется на основании 
соответствующих встречных приказов 
лиц, участвующих в сделке, либо брокера 
(в случае использования клиентом услуг 
брокера) и иных документов, необходи-
мых для проведения данной операции в 
соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан. К примеру, для реги-
страции операции наследования ценных 
бумаг в системе учета Центрального де-
позитария помимо приказа на зачисление 
ценных бумаг потребуется оригинал или 
нотариально засвидетельствованная ко-
пия свидетельства о праве на наследство.

Отметим, что при наличии оснований 
для отказа Центральный депозитарий от-
казывает в исполнении приказа на реги-
страцию сделки с ценными бумагами, о 
чем обязан уведомить лицо, отдавшее дан-
ный приказ. 

Отказать в исполнении приказа Цен-
тральный депозитарий может в случае 
несоответствия приказа установленной 
форме, обременения финансовых инстру-
ментов, указанных в приказе, отсутствия 
необходимого количества финансовых ин-
струментов или денег на счетах клиентов 
Центрального депозитария, несоответ-
ствия сделки гражданскому законодатель-
ству Республики Казахстан и по другим 
причинам.

Регистрация сделки с ценными бума-
гами в системе учета Центрального депо-
зитария включает проверку полномочий 

лица, отдавшего приказ на регистрацию 
сделки с ценными бумагами, и соответ-
ствия формы данного приказа установлен-
ным требованиям, проверку возможности 
совершения действий, а также осущест-
вление действий, указанных в приказе, и 
направление отчета клиенту об исполне-
нии его приказа на регистрацию сделки с 
ценными бумагами.

Исполнение приказа на регистрацию 
сделки с ценными бумагами осуществля-
ется Центральным депозитарием в срок не 
более трех календарных дней, если зако-
нодательством Республики Казахстан или 
внутренними документами Центрального 
депозитария не предусмотрен иной срок 
исполнения приказа (к примеру, сделки, 
требующие дополнительной проверки ус-
ловий их проведения, осуществляются в 
срок до 6 рабочих дней).

Регистрация сделок с ценными бу-
магами, заключенных на фондовом или 
внебиржевом рынке, производится путем 
проведения брокером или Центральным 
депозитарием соответствующих операций 
по списанию и зачислению ценных бумаг, 
внесения записей по счетам клиентов.

Кроме того, Центральный депозитарий, 
а также брокер осуществляют информа-
ционные операции на основании прика-
зов своих клиентов, в рамках регистрации 
которых происходит выдача выписки с 
лицевого счета, отчетов о проведенных 
операциях и других сведений по запросам 
держателей ценных бумаг, эмитентов, го-
сударственных органов.

В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан подтверждение 

прав по ценным бумагам осуществляется 
путем предоставления выписки с лицево-
го счета зарегистрированного лица в си-
стеме учета Центрального депозитария и 
системе учета брокера.

При этом в случае несоответствия све-
дений о количестве, виде ценных бумаг, 
указанных брокером в выписке с лицевого 
счета, аналогичным сведениям по счету в 
системе учета Центрального депозитария 
приоритет имеют сведения, содержащие-
ся в системе учета Центрального депози-
тария.

Таким образом, регистрация сделок с 
ценными бумагами начинается с откры-
тия счета для учета ценных бумаг в систе-
ме учета Центрального депозитария или 
брокера (в случае использования услуг 
брокера) на основании вышеуказанных до-
кументов. В зависимости от вида заключа-
емой сделки и (или) операции с ценными 
бумагами в адрес брокера или Централь-
ного депозитария представляется соответ-
ствующий приказ на регистрацию сделки 
с приложением документов, необходимых 
для проведения данной операции. 

При отсутствии оснований для отка-
за в исполнении приказа своего клиента 
брокер и (или) Центральный депозитарий 
проводит соответствующие операции по 
списанию и зачислению ценных бумаг по 
счетам клиентов, по результатам которых 
клиенту направляется отчет об исполне-
нии его приказа.

Для подтверждения прав по ценным 
бумагам клиент может запросить выписку 
со своего счета у брокера либо Централь-
ного депозитария. 

 ▀ Что продает и покупает Казахстан 
За девять месяцев текущего года объ-

ем внешней торговли Казахстана со-
ставил $62,8 млрд. Этот показатель 

на 12,9% меньше в сравнении с таким же 
периодом прошлого года ($72,1 млрд). Ос-
новное снижение сформировано за счет 
сокращения экспортных поставок на $7,8 
млрд или на 18%. В импорте снижение со-
ставило всего 5,1% или $1,5 млрд. 

Значительную динамику сокращения 
экспорта создают такие факторы, как сни-
жение цен на сырье (нефть, ферросплавы) 
и последствия пандемии в виде остановки 
производств, уменьшения потребления на 
мировом рынке.

По итогам девяти месяцев основными 
торговыми партнерами Казахстана оста-
ются Россия с удельным весом в товаро-
обороте 20,1%, Китай, чья доля достигла 
18,0% (по итогам восьми месяцев было 
17,8%). Также значительную долю занима-
ют Италия и Республика Корея с показате-
лями 9,1% и 8,0% соответственно. 

В структуре казахстанского экспорта 
страны ЕАЭС занимают 10,8%, из кото-

рых 9,6% приходятся на Россию. Объем 
экспорта составил $3,4 млрд, при этом РФ 
в казахстанском экспорте находится на 
третьем месте. Главным импортером ка-
захстанской продукции является Китай 
с удельным весом в экспорте 19,9%, куда 
экспорт составил $7,1 млрд. Италия на-
ходится на втором месте с объемом в $5,1 
млрд, ее доля в экспорте по итогам девяти 
месяцев составила 14,3%. Также в первую 
пятерку импортеров казахстанской про-
дукции вошли Нидерланды и Индия, доля 
которых в экспорте Казахстана составила 
6,5% и 4,5% соответственно. Также за де-
вять месяцев 2020 года продукции более 
чем на миллиард долларов было экспорти-
ровано в Турцию ($1,6 млрд), Узбекистан 
($1,4 млрд), Францию ($1,3 млрд), Швей-
царию ($1,2 млрд) и Грецию ($1,1 млрд). 

33,7% казахстанского импорта при-
ходятся на Россию, откуда были ввезено 
товаров на сумму $9,3 млрд. Китай (15,5% 
от всего импорта) и Республика Корея 
(15,4%) разделили вторую и третью строч-
ки основных поставщиков с объемом в 

$4,3 млрд и $4,2 млрд соответственно. 
Четвертой следует Германия с долей в им-
порте 4,8%, откуда было ввезено продук-
ции на $1,3 млрд. В топ-10 поставщиков 
также вошли США ($850,5 млн), Италия 

($673,2 млн), Турция ($655,6 млн), Фран-
ция ($611,2 млн), Узбекистан ($565,4 млн) 
и Беларусь ($439,3 млн).

За январь-сентябрь текущего года Ка-
захстан больше всего торговал минераль-

ными продуктами, машинами и оборудо-
ванием, металлами и изделиями из них, 
продукцией химической промышленно-
сти и продуктами животного и раститель-
ного происхождения. 

В перечень основных товаров экспор-
та Казахстана вошли сырая нефть ($18,7 
млрд), медь и катоды из меди ($2,0 
млрд), природный газ ($1,9 млрд), уран 
($1,3 млрд), ферросплавы ($1,3 млрд), 
руды и концентраты медные ($1,12 
млрд), пшеница ($730,7 млн), руды и 
концентраты драгоценных металлов 
($545,4 млн), нефтепродукты ($464,3 
млн), руды и концентраты железные 
($452,1 млн) и т.д.

Основной импорт Казахстана за девять 
месяцев состоит из холодильного оборудо-
вания ($1,6 млрд), насосов, компрессоров 
и вентиляторов ($1,1 млрд), лекарствен-
ных средств ($829,2 млн), телефонных 
аппаратов ($708,8 млн), арматуры для тру-
бопроводов ($632,7 млн), оборудования и 
устройств для фильтрования жидкостей 
или газов ($542 млн), автомобилей легко-
вых ($495,9 млн), вычислительных машин 
($412 млн) и т.д.

Материал подготовлен  
в сотрудничестве с АО «Центр развития  

торговой политики «QazTrade» 
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Бизнес-афоризмы
Нельзя съесть пирог и одновременно 
сохранить его. Это верно и для духа.

Эдвард Морган Форстер 

Инициатива и находчивость могут преодолеть любые преграды, 
цель которых – помешать людям делать бизнес.

Гэвин Кеннеди

В Техасе говорят, что бизнес – это когда люди, имеющие деньги, 
встречаются с людьми, имеющими опыт. Люди с опытом 
получают деньги, а люди с деньгами приобретают опыт.

Гэвин Кеннеди

Люди сложнее собственной 
репутации…

Джо Аберкромби

 ▀ Make Asia great again 
О неизбежности реконфигурации в мировой валютной системе

Берлин Иришев,  
управляющий партнер  Parlink Consulting

Пока мир пребывает в карантине, 
ожидая возвращения к нормальной 
жизни, произошло очень важное 

событие глобального масштаба. 15 ноя-
бря 15 стран Азии подписали в виртуаль-
ном режиме Соглашение о создании RCEP 
(The Regional Comprehensive Economic 
Partnership) или ВРЭП – Всестороннее ре-
гиональное экономическое партнерство. 
Это крупнейшее в мире Соглашение о сво-
бодной торговле. Переговоры по созданию 
RCEP возникли 8 лет назад и казалось не 
имели перспективы: потенциальные пар-
тнеры находились в клубке противоречий, 
начиная от конкуренции за рынки сбыта, 
заканчивая территориальными притяза-
ниями касательно Филиппин, Малайзии, 
Вьетнама, Японии и Брунея. Теперь все это 
позади. Ряд проамериканских стран реги-
она (Австралия, Филиппины, Новая Зе-
ландия) предпочли торговым партнером 
соседний Китай взамен далекой Америке. 
В этой связке оказались Япония и Южная 
Корея, которые раньше рассматривались 
прежде всего как опасные торговые 
конкуренты. Длительная война с 
японцами в Маньчжурии и конфликт 
вокруг архипелага Сенкаку до сих пор 
остаются в центре противостояния.

Итак, в RCEP входят: Китай, Япония, 
Южная Корея, Австралия, Новая Зелан-
дия и 10 стран-членов ASEAN (Индонезия, 
Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филип-
пины, Вьетнам, Бирма, Камбоджа, Лаос и 
Бруней). 

Китайская дипломатия оказалась на 
вершине своего успеха: удалось реализо-
вать геополитическую амбицию и убе-
дить всех соседей по континенту в целе-
сообразности экономической интеграции 
под лозунгом «Make Asia great again». К сло-
ву, можно заметить, такое достижение не 
удается странам Центральной Азии за 30 
лет независимости.

Не вдаваясь в подробности достиже-
ния, можно заметить, что китайскому 
успеху в RCEP способствовал президент 
США Дональд Трамп, который с приходом 
в Белый дом в 2017 году объявил о выходе 
Штатов из соглашения по свободной тор-
говле в TPP (прибрежные страны Тихого 
океана), созданного в свое время Бараком 
Обамой для ограничения влияния КНР. 
Китай воспринял этот акт как благоприят-
ный момент для продвижения идеи RCEP.

RСEP формирует почти 30% мирового 
ВВП, на него приходится более четверти 
объема мировой торговли, а население на-
считывает 2,2 млрд человек. США с долей 
ВВП в 24,2% мирового рынка и с населением 
в 327 млн человек теперь теряют свою ли-
дирующую позицию. Евросоюз (27 стран) 
с долей ВВП в 22,1% (512 млн человек) от-
катывается на третью позицию. Создание 
Азиатского мегарынка будет сопровождать-
ся изменением соотношения параметров 
геополитики, ее реконфигурацией и фор-

мированием нового миропорядка. И это 
должно быть учтено в стратегии развития 
соседних стран (России и центральноазиат-
ских государств). RСEP вступит в свои права 
после ратификации мегасоглашения парла-
ментами всех 15 стран. 

С образованием крупнейшего торгово-
го блока есть все основания рассуждать о 
новом экономическом порядке и переме-
щении центра мировой экономики в Юго-
Восточную Азию, в частности в сторону 
Китая. Тем более что КНР однозначно до-
минирует в ШОС и БРИКС. 

Образование RСEP неизбежно будет со-
провождаться усилением позиции стран 
участников мегарынка и прежде всего 
самого Китая по всем параметрам. Во-
первых, из нынешнего кризиса пандемии 
азиатские страны выходят с наименьши-
ми потерями по отношению ко всем стра-
нам американского и европейского кон-
тинентов. Число погибших на миллион 
жителей составляет: 0,29 в Тайване; 3,29 
– в Китае; 9,67 – в Южной Корее и 15,13 – в 
Японии, при невероятно рекордных 899,1 
– в Испании; 776,9 – в Великобритании; 
68,4 – в Италии; 751,3 – в США и 708,9 – во 
Франции (данные Европейского центра 
ECDC на 4 ноября 2020 года). 

Во-вторых, страны азиатского региона 
имеют более устойчивую позицию в эко-
номических показателях. По данным IMF, 
падение объемов ВВП за первое полугодие 
ожидалось на уровне -4,9%, в том числе 
-8,0% по США и -10,2% в странах Евросою-
за. Эти показатели еще больше ухудшатся 
к концу текущего года с учетом наступле-
ния второй волны эпидемии осенью. Меж-
ду тем в Китае ожидается прирост ВВП на 
уровне 1,9%. В 2021 году он составит 8%. 
КНР, пожалуй, единственная страна, кото-
рая сумела избежать рецессии. 

Активность Китая в торговых операци-
ях в мировом масштабе наиболее отчет-

ливо проявляется в статистике движения 
контейнеров. Только в октябре этого года 
контейнерный трафик в крупнейшем в 
мире Шанхайском порту зафиксировал 4,2 
млн контейнеров, с приростом на 15,7% по 
отношению к сентябрю. В первой десятке 
наиболее крупных торговых портов чис-
лятся 7 китайских. Самый крупный в Ев-
ропе Роттердамский – на 11 месте. 

В-третьих, Китай сумел создать незави-
симые крупнейшие социальные платфор-
мы, эквивалентные по масштабам Google, 
Facebook, You Tube, Whatsapp. По внедре-

нию технологии скоростного интернета в 
формате 5G и цифровой технологии Китай 
опередил все страны мира. Именно по-
этому мультилатерализм рынка и все его 
успехи будут восприниматься в мире под 
китайским соусом. 

Поднебесная имеет лидирующие пози-
ции в БРИКС и в ШОС, которая противо-
стоит НАТО. Несмотря на ежегодный рост 
бюджета на военные нужды, затраты Ки-
тая в 3 раза меньше затрат США: $261 млрд 
против $732 млрд в 2019 году. Тем не ме-
нее КНР сохраняет второе место по уров-
ню вооружения и затрат на оборону, впе-
реди Индия ($70 млрд), Россия ($65 млрд) 
и Франция ($50 млрд). Китай успешно 
осваивает космическое пространство, 
только на днях запустили начиненный 
датчиками зонд на Луну, обладает почти 
90% мировых месторождений редких эле-
ментов, которые применяются в hightech. 

На фоне достигнутых высот Китай в 
партнерстве с Японией и Южной Кореей 
способен вызвать реконфигурацию в ми-
ровой валютной системе в пользу азиат-
ского рынка.  

Еще в 2011 году, выступая на научной 
конференции в Гонконге, я представил 
свое видение мировой валютной системы 
в будущем. После выступления получил 
предложение редактора журнала ASSET 
Magazine, который принадлежал фондо-
вой бирже Гонконга, опубликовать свою 
речь в этом журнале. Статья была опубли-
кована 11 ноября 2011 года под заголов-
ком «Century of China is at hand» («Близок 
китайский век»). На фоне нынешних со-
бытий можно с уверенностью сказать, 
что представленный 9 лет назад прогноз 
сегодня приобретает реальные очертания. 

В этой статье мировая валютная си-
стема была представлена как триада, 
на вершине которой находился долла-
ровый блок, а по двум нижним углам 
были выставлены евроблок (еврозона) и 
азиатский блок, основу которого состав-
ляли китайский юань и японская иена. 
Правда, в тот период японская иена не 
состояла в партнерских отношениях с 

китайским юанем, и объединение двух 
не связанных валют под крышей азиат-
ского блока было чисто условным. Триа-
да была представлена как динамический 
треугольник, в котором стрелками были 
указаны направления эволюции: внача-
ле долларовый блок уступает свои пози-
ции евроблоку, затем приоритет в триаде 
переходит к азиатскому блоку. Несмотря 
на то, что ASSET проявил интерес к пред-
ставленному сценарию развития собы-
тий, сама логика тогда воспринималась 
как сюрреализм. 

Рождение азиатского мегарынка с кон-
кретными параметрами дает основание 
говорить о неизбежности предстоящих 
валютных потрясений, которые отразятся 
в триаде в предсказанном направлении. 
Они приведут к неизбежному ослаблению 
долларового блока в мировых валютных 
резервах и в мировом трейдинге за счет 
усиления позиции азиатского блока. Не-
трудно представить, что в основе устойчи-
вости валютной системы мегаблока будут 
находиться китайский юань и японская 
иена. 

Устойчивость национальных валют 
Китая и Японии прежде всего определя-
ется долей этих стран в мировой экономи-
ке: $14,4 трлн ВВП Китая и $5,8 трлн ВВП 
Японии. Доля этих стран в совокупности 
с Южной Кореей ($1,6 трлн) в масштабе 
$21,8 трлн превысит долю ВВП США ($21,4 
трлн) в мировой экономике. Можно уже 
сегодня предположить, что торговля меж-
ду странами внутри рынка будет осущест-
вляться без участия доллара. Американ-
ская валюта непременно будет вытеснена 
из внутреннего оборота. Бивалютная си-
стема на основе юаня и иены может быть 
использована для внутренних расчетов до 
создания единой валюты по образцу евро-
зоны. Этот процесс будет сопровождаться 
полным вытеснением доллара. Для рас-
четов с третьими странами может быть 
использован евро. С функционировани-
ем единого рынка доля азиатского блока 
будет обречена на быстрый рост с суще-
ственным вытеснением доллара. Можно 
ли было предвидеть такое развитие собы-
тий 10 лет тому назад? 

Международный статус азиатских ва-
лют усиливается тем фактом, что Япония 
и Китай являются крупнейшими держа-
телями госдолга США – $1276,2 и $1061,7 
млрд соответственно. С этой точки зрения 
стабильность доллара находится в руках 
центральных банков Японии и Китая. 
Как будут развиваться события, покажет 
время, но США и Европа уже должны при-
знать факт появления азиатского блока и 
гармонировать свою политику с учетом 
большого потенциала RCEP.

Делать прогнозы по экономике – не-
благодарное дело. Много непредвиденных 
факторов причинно-следственного по-
рядка часто меняют видение, и в «урну» 
отправляются целые концепции и стра-
тегии. Всем странам надо будет принять 
во внимание предстоящую реконфигура-
цию мировой экономики с усилением по-
зиции Китая. КНР продемонстрировала 
миру пример многовекторной политики 
в интересах собственных амбиций. Суще-
ственная корректировка стратегии разви-
тия предстоит всем странам единого рын-
ка ЕАЭС. Здесь уместно будет вспомнить 
мудрую французскую поговорку «Лучше 
думать об изменениях сейчас, чем пытать-
ся сделать это потом». 

 ▀ В каком направлении развиваться  
рынку онлайн-образования РК

Рустем Аламанов

Каковы тренды онлайн-обучения и 
в каком направлении развивать-
ся казахстанскому рынку образо-

вания, проанализировали специалисты 
компании по страхованию жизни Freedom 
Finance Life.

Пандемия коронавируса поставила все 
с ног на голову. Казахстанскому бизнесу 
пришлось срочно оптимизировать процес-
сы, а работникам – осваивать новые для 
себя сервисы. В онлайн начали уходить 
даже те сферы, которые до этого не при-
знавали новых технологий и сторонились 
интернета. Одна из них – образование. Не-
смотря на активное развитие этой сферы 
за рубежом, в Казахстане она довольно 
медленно внедряла технологии 2.0. Но те-
перь это может измениться.

Мировой рынок образования
В 2019 году мировой рынок образования 
оценивался в $6,5 трлн. При этом 55% 
рынка приходится на школьное образова-
ние, 25% на высшее и профессиональное 
и 6% на корпоративное обучение. По про-
гнозам, опубликованным в исследовании 
Edmarket.Digital-2017, к 2030 году рынок 
вырастет до $10 трлн, а одной из точек ро-
ста станет онлайн-образование, которое 
начнет постепенно отвоевывать позиции у 
привычных форматов обучения.

Сегодня основа этого рынка – обуча-
ющие онлайн-сервисы, образовательные 
экосистемы и IT-инструменты, которые 
используются в процессе обучения. В бли-
жайшем будущем большое влияние на 
рынок окажут технологии искусственного 
интеллекта, виртуальная и дополненная 
реальность, геймификация, системы кор-
поративного, языкового, мобильного и 
микрообучения, а также финансовые сер-
висы, которые сделают онлайн-обучение 
более доступным.

По данным Global Market Insights, се-
годня на онлайн-обучение приходится 
всего 4% от мирового рынка образования. 
Однако сфера уже показывает впечатляю-
щий прирост – 7-10% каждый год. И если в 
2019 году рынок оценивался в $205 млрд, 
то к 2023 году он достигнет оценки в $282 
млрд.

За счет чего растем 
Современным детям сложнее дается при-
вычный формат обучения. Они не вос-
принимают длинные лекции, бумажные 
учебники и преподавателей, рассказыва-
ющих теоретические факты. Вместо этого 

их привлекают интерактивные занятия 
и цифровые сервисы. Именно это подтол-
кнуло учебные заведения начать внедре-
ние новых методик, основанных на техно-
логиях.

В подобные сервисы и технологии каж-
дый год вкладываются миллиарды. По 
данным Metaari, совокупные инвестиции 
в мировой рынок образовательных техно-
логий в 2019 году составили больше $18,6 
млрд. Это на $2 млрд больше, чем годом 
ранее. Наиболее крепкие позиции у он-
лайн-образования сегодня в США и Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе (Китай, Япо-
ния, Малайзия, Сингапур). На эти страны 
в целом приходится больше 70% мирового 
EdTech-рынка.

«Большой интерес к сфере сегодня вы-
зван несколькими факторами. Во-первых, 
потребители сами формируют спрос на 
новые технологии, требуя от образова-
тельных учреждений совершенствовать 
методики обучения, учебные классы и 
сопутствующие сервисы. Во-вторых, ин-
весторам интересна эта сфера, потому что 
она более стабильна и безопасна, чем фи-
нансы (другое направление, которое бы-
стро развивается). В-третьих, социальные 
отношения в обществе развиваются таким 
образом, что происходит оцифровка при-
вычных связей: люди все чаще переходят 
в онлайн и оцифровывают свои навыки», – 
прокомментировал председатель правле-
ния Freedom Finance Life Азамат Ердесов.

По данным Бюро национальной стати-
стики, в 2019 году казахстанские органи-
зации оказали услуги на сумму $5,6 млрд 
(2,3 трлн тенге). Основная доля пришлась 
на дошкольное и школьное образование. 
Доля высшего составила всего 14,4%. Это 
$817млн (или 337 млрд тенге). 

По оценкам BusinesStat, около 85% 
этого рынка спонсируется за счет госу-
дарственных средств. Благодаря бюджет-
ному финансированию госучреждений 
образования оплачиваются зарплаты 
преподавателей, коммунальные плате-
жи, административные расходы и так да-
лее. Помимо этого, образовательные уч-
реждения получают финансирование за 
счет системы государственных грантов, 
доля которых в структуре доходов доста-
точно высока.

Несмотря на то, что в рамках государ-
ственной программы по развитию рынка 
образования и программы «Цифровой Ка-
захстан» внедряются современные проек-
ты, призванные развить IT-направление в 
обучении, у образовательной системы су-
ществует множество проблем. Например, 
дефицит кадров, слабая инфраструктура 
и устаревшие учебные программы. Все это 
ведет к «оторванности» учебных процес-
сов от реальных потребностей трудового 
рынка и бизнеса.

Чтобы сделать рынок более конкурен-
тоспособным, необходимо сокращать го-
сударственное финансирование, внедрять 
новые учебные программы, IT-решения и 
технологии. Главная задача – сделать так, 
чтобы рынок зависел от частных средств. 
А это, в свою очередь, заставит учебные 
учреждения развиваться и конкурировать 
за каждого студента.

Куда дальше 
Частично ситуацию на рынке образова-
ния может решить Государственная об-
разовательная накопительная система 
(ГОНС). Она позволяет казахстанцам, у 
которых есть образовательные депозиты, 
получать повышенный процент за счет 
ежегодных государственных премий. Та-
ким образом, казахстанцам становится 
проще накопить на учебу, что, в свою оче-
редь, делает высшее образование доступ-
нее, а значит рынок получит больше част-
ных средств. Чтобы охватить программой 
как можно больше целевой аудитории, в 
ГОНС необходимо также подключить и 
компании по страхованию жизни (КСЖ), 
у которых есть подходящий для этого ин-
струмент – программы накопительного 
страхования жизни.

Подобные программы совмещают в 
себе функции депозита и страхования 
жизни. Преимущество в том, что казах-
станцы не только копят деньги на учебу, 
но и защищаются от непредвиденных 
расходов. Таким образом, они имеют воз-
можность инвестировать в образование и 
передают социальное бремя за восстанов-
ление возможного ущерба от государства 
в руки частных страховых компаний. Это 
снижает нагрузку на государственный 
бюджет.

«В любом случае развитие ГОНС и по-
добных программ позволит привлекать в 
казахстанские университеты больше част-
ных средств, что, в свою очередь, будет 
способствовать развитию рынка в целом», 
– добавил Азамат Ердесов.

Но это что касается развития рынка 
образования в целом. Если же рассматри-
вать пути развития для рынка онлайн-об-
учения, то большая перспектива сейчас у 
казахстанского бизнеса. Дело в том, что 
именно бизнес формирует спрос на кадры 
и именно он формирует «требования» для 
их подготовки.

Учитывая, что система образования 
может быть оторванной от реальных по-
требностей рынка, рано или поздно рынок 
начнет сам воспитывать и обучать сту-
дентов. Именно этот тренд наблюдается 
во многих странах. Крупные компании и 
IT-корпорации – Google, Apple, Amazone, 
Яндекс, Mail.ru – уже давно вкладываются 
в стартапы, позволяющие готовить новых 
специалистов, или же сами создают по-
добные проекты. Не отстают от тренда и 
казахстанские компании: большинство 
IT-компаний в стране запускают обучаю-
щие курсы, школы программистов и ака-
демии, позволяющие сократить время на 
подготовку квалифицированных кадров, 
и сразу «подогнать» их под требования 
бизнеса.

Сегодня казахстанский рынок образо-
вания находится на распутье: универси-
теты всецело зависят от государственного 
бюджета, а рынок онлайн-обучения разви-
вается исключительно благодаря редким 
государственным программам и частным 
инвестициям. От того, насколько долго 
подобная система будет существовать, 
зависят судьбы будущих поколений и их 
место на мировом рынке специалистов. 
Но если ускорить доступ частных средств 
и инвестиций в сферу – это позволит ре-
шить многие проблемы и переориентиро-
вать рынок на удовлетворение реальных 
потребностей бизнеса, и сделать первый 
шаг в цифровую эру. 

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 18 по 24 ноября 2020 г. )
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Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 18 по 25 ноября 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 18 ноя
2020 г.

25 ноя
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $17645 $19117 +8,34%

2. Ethereum (ETH) $480 $605 +26,04%

3.  Ripple (XRP) $0,302 $0,678 +124,44%

Общая кап-ция (млрд) $497,3 $576,2 +15,87%

 ▀ Найти резервы для роста компании
Операционная эффективность поможет минимизировать потери

Мадина Касымова

Как от «тушения» пожаров перейти 
к стратегическому планированию, 
что снижает операционную эффек-

тивность и какие потери компании могут 
исключить – об этом в беседе с корреспон-
дентом «Капитал.kz» рассказал эксперт 
Олег Мецик. Теме операционной эффек-
тивности был посвящен антикризисный 
вебинар для предпринимателей ReStart, 
организованный Европейским банком ре-
конструкции и развития (ЕБРР) при под-
держке Правительства РК. Отметим, ЕБРР 
помогает малым и средним предприяти-
ям, поддерживая их как через финанси-
рование, так и через обеспечение доступа 
к новым знаниям с помощью Программы 
«Консультации для малого бизнеса».

– Олег, можете уточнить, что такое 
операционная эффективность и как ее 
измерить?

– Тема операционной эффективности 
была поднята ЕБРР, чтобы помочь бизнесу 
в условиях кризиса. Эта тема очень важна, 
потому что во время кризиса экономика 
сжимается и различные консультацион-
ные инструменты, связанные с ростом, до-
статочно сложно применить. И одним из 
интересных направлений для бизнеса яв-
ляется именно оптимизация внутренних 
резервов, для того чтобы повысить опера-
ционную эффективность предприятия.

Если говорить о том, что такое опера-
ционная эффективность, то, наверное, 
самым ярким примером будет принцип 
80/20. Большинство результатов компа-
нии создаются примерно 20% усилий, 
и операционная эффективность может 
быть сравнена с оптимизацией, которая 
направлена на то, чтобы найти те 20%, 
которые обеспечивают 80% результатив-
ности компании. Как найти резервы и как 
провести оптимизацию – это и называется 
операционной эффективностью.

– Какие факторы важны для повыше-
ния операционной эффективности?

– Есть три направления, связанные с 
операционной эффективностью. Первое – 
мы не столько сокращаем себестоимость, 
сколько повышаем точность и качество 
продукта. То есть клиент получает за те 
же деньги более качественный продукт. 
Второе направление – мы занимается 
не снижением себестоимости и затрат, а 
повышением функциональной полноты 
продукта. То есть клиент за те же деньги 
получает продукт с дополнительными ка-
чествами. Самым ярким примером явля-
ется тот же телефон: сначала это был про-
сто телефон, потом появляются телефон и 
камера, телефон и видеосъемка, телефон 
и записная книжка. Третье направление 
– это то, что очень часто делают наши биз-
несмены, – сокращение себестоимости. 
То есть мы стремимся оставить качество 
и функциональную полноту продукта или 
услуги и максимально снизить себесто-
имость или затраты, которые несем при 
производстве. Вот эти три направления 
мы считаем ключевыми, для того чтобы 
предприниматель определил для себя 
стратегию повышения операционной эф-
фективности.

Далее следует понимать, на каком уров-
не мы собираемся ее повышать. Есть так-
же три уровня потерь. Первый – нижний 
уровень, исполнительская дисциплина. 
Это потери, связанные с тем, как сотруд-
ник выполняет работу. Здесь применяется 
полнота инструментов бережливого про-
изводства, это традиционные семь видов 
потерь, среди которых простои, ожидание 
оборудования, транспортировка, излиш-
ние запасы, перепроизводство. Второй 
уровень – потери от координации: прихо-
дит не тот продукт или мы даем неточные 
задания и в итоге делаем работу, которая 
не создает полезный продукт, и как ре-
зультат – теряем внутреннюю эффектив-
ность. Третий уровень связан с потерями 
лидерства. Это когда руководитель ставит 
не те цели, обозначает не те проблемы, ко-
торые надо решать. В итоге компания не 
достигает того, что нужно клиенту, и не 
получает дополнительные конкурентные 
преимущества.

То есть, помимо стратегии, следует по-
нимать, на каком уровне нужно повышать 
операционную эффективность.

– На что именно надо обращать вни-
мание, чтобы избежать потерь?

– Первое, на что надо обратить вни-
мание, это ритмичность производства. 
Понятно, что в условиях нестабильного 
спроса, кризиса трудно говорить о рит-
мичности производства, но в первую 
очередь причина низкой эффективности 
кроется именно там. Нужно выходить на 
плановую ритмичность производства, 
чтобы загрузка была стабильной, и это 
связано не с заказами, а с планированием 
и распределением работ. Распределение 
темпов работ должно быть пропорцио-
нальным. Именно на этом уровне и за-
кладываются чаще всего последующие 
причины, снижающие операционную 
эффективность. Второе, что снижает опе-
рационную эффективность, это, конечно 
же, квалификация персонала. Предприни-
матели любят экономить на заработных 
платах. Никто это не осуждает, но нужно 
понимать, что низкоквалифицированный 
сотрудник требует больших усилий со 
стороны управления по постановке задач, 
контролю, отслеживанию качества. Он до-
пускает много ошибок, и это приводит к 
переделкам или браку. И это опять же сни-
жает эффективность. Руководство, вместо 
того чтобы искать новые ниши и партне-
ров, занимается решением внутренних 
проблем и не может двигаться вперед. И 
третью причину снижения операционной 
эффективности я бы отнес к области ми-
кроменеджмента, то, что в кайдзен назы-
вается скрытые потери. Это потери, кото-
рые фактически ежедневно совершаются 
на предприятиях.

– Можете их перечислить?
– Для повышения операционной эф-

фективности необходимо отслеживать 
7 видов потерь. Первый – это ожидание, 
когда сотрудники не получают материал 
и не могут начать работать. Предприятие 
в это время несет расходы, но не произ-
водит продукцию. Второй – это потеря 
от дефектов, то есть количество браков, 
которое влияет на эффективность. Тре-

тий вид – излишние запасы. Чем больше 
запасов, тем больше денег сосредоточено 
в неликвидных активах, поэтому попытка 
их сократить –всегда правильно. Понятно, 
что в условиях Казахстана определенный 
уровень запаса нужно хранить, потому 
что есть перебои с поставками во время 
пандемии, закрыты границы. Но всегда 
надо понимать, что превышение опреде-
ленного уровня запаса – это плохо. Чет-
вертый вид – потери транспортировки, 
сложные логистические пути рабочих. 
Пятый – потери лишних движений. То 
есть работник несет большие временные 
потери при неправильном выполнении 
той или иной работы. Например, то, что 
можно сделать на станке, он делает вруч-
ную, или то, что можно химически обра-
ботать, он также обрабатывает вручную, 
и тому подобное. Шестой вид – потери 
перепроизводства. Когда мы производим 
больше продукции, чем нужно, и хра-
ним ее на складе, это снижает эффектив-
ность. Потому что нет гарантии, что мы 
эту продукцию продадим. Для предпри-
ятия, которое производит монопродукт, 
например, кирпич одного вида, это не так 
страшно. Но для компании, которая про-

изводит широкий ассортимент, еще и ско-
ропортящегося продукта, перепроизвод-
ство является очень важным показателем 
операционной эффективности. Ну и по-
следний, седьмой вид потерь – излишняя 
обработка. В Казахстане это часто вызы-
вает сомнения или удивление, но излиш-
няя обработка тоже является фактором, 
влияющим на показатель операционной 
эффективности.

– Это потери при работе на производ-
стве. В офисах какие могут быть факто-
ры, снижающие операционную эффек-
тивность?

– Я назову три момента, связанные с 
офисной работой. Первый – это потеря от 
переделки. Многие сталкиваются с тем, 
что документ переделывается по 3-5 раз. 
Второй – это проверка. По идее, подготов-
ленный документ не должен проверяться, 
в процессе его подготовки должно быть 
встроено качество, когда человек делает 
работу правильно. У нас, например, гото-
вит договор менеджер, потом его прове-
ряет начальник отдела продаж, перепро-
веряет бухгалтер, потом коммерческий 
директор, после него перепроверяет и 

визирует генеральный директор. Вме-
сто того чтобы создавать новый продукт 
и привлекать клиентов, мы занимаемся 
внутренней перепроверкой документов. 
И последний вид скрытого снижения опе-
рационной эффективности – потеря твор-
ческого потенциала. Обычно через 6-12 
месяцев работы у человека наступает вы-
горание, усталость, и он смотрит на про-
исходящее достаточно узко, не предлагает 
какие-то творческие решения. Компани-
ям надо прилагать определенные усилия, 
чтобы не потерять творческий потенциал, 
и за счет этого достигать более высоких 
показателей.

– А что чаще всего мешает казахстан-
ским компаниям?

– Большинство казахстанских компа-
ний постоянно находятся в борьбе между 
задачами стратегического роста и теку-
щей деятельности. Им приходится «ту-
шить» какие-то пожары, разрешать экс-
тренные ситуации, они фактически не 
могут сесть подумать и порефлексировать, 
что же можно улучшить. Второе – даже 
когда это время появляется, нужно иметь 
определенные знания, объективный 
взгляд на то, что происходит. Часто у пред-
принимателей не хватает объективности, 
они любят свой бизнес, завышают его 
значимость, либо очень критично к этому 
относятся. Нехватка знаний не дает им 
увидеть и понять, как можно перестроить 
процессы. В этой части роль ЕБРР очень 
высока, потому что, давая определенные 
знания, помогает сэкономить: найти бы-
стрее скрытые потери, оптимизироваться 
и стать более эффективными. Резюмируя, 
скажу, что чаще всего компаниям мешают 
загруженность текущей деятельностью, 
отсутствие знаний и объективности в 
оценке ситуации.

– Насколько руководители казах-
станских компаний готовы следовать 
советам консультантов?

– В большинстве своем руководители 
предприятий охотно прислушиваются к 
советам консультантов, активно вовле-
каются и учатся. Я бы сказал, в корпора-
тивной и бизнес-культуре существуют до-
статочно неплохие традиции, связанные 
с обучением. Здесь надо отметить одно 
«но»: они следуют советам консультан-
тов, которых сами выбрали. Очень часто 
бывает так: кто-то из сотрудников, видя 
проблемы, пригласил консультанта, они 
поговорили и начали проект, но собствен-
ник не всегда следует его советам. По-
этому здесь надо понимать одну простую 
вещь – консультанта должен выбирать 
сам бизнесмен. Ему надо самому провести 
анализ, переговорить с несколькими кон-
сультантами и работать с тем, которому 
доверяет. Если не будет личного доверия, 
то чаще всего советы и рекомендации бу-
дут приниматься критично и никаких 
внедрений не будет. Поэтому вывод один: 
если хотите хороших трансформаций, 
ищите специалистов, которых вы ото-
брали среди нескольких. Опять вернусь 
к ЕБРР – чем он полезен в этой ситуации: 
тем, что предлагает несколько кандидаов, 
с которыми можно предварительно встре-
титься и побеседовать. 

 ▀ Золотая лихорадка  
на рынке криптовалют
Ripple удваивает стоимость, биткоин рвется вверх

Дмитрий Чепелев

За прошедшую неделю криптовалют-
ный рынок продемонстрировал вну-
шительные темпы роста. «Цифровое 

золото» вплотную приблизилось к своему 
историческому максимуму, в то время как 
«эфир», на фоне скорого запуска второй 
версии сети, преодолел психологический 
рубеж в $600. Однако действительно уди-
вившей стала «банковская криптовалюта» 
Ripple (XRP). Этот актив продемонстриро-
вал рост стоимости более чем в два раза, 
оставив позади двух своих «товарищей» по 
топ-3 криптовалют.

За отчетный семидневный период об-
щей капитализации криптовалютного 
рынка удалось существенно вырасти. На 
утро среды, 25 ноября 2020 года, она под-
нялась до отметки $576,2 млрд, что на 
15,87% больше, чем на конец прошлого от-
четного периода. 

Bitcoin (BTC)
«Цифровое золото» шаг за шагом прибли-
жается к историческому рубежу в $20 тыс., 
и все меньше и меньше людей высказыва-
ют мнение, что биткоин не сможет пре-
одолеть свой исторический максимум. На 
рынке всю прошедшую неделю явно доми-
нировали продавцы, а «цифрового золота» 
явно не хватает всем желающим. Инвести-
ционная компания Pantera Capital выска-
зала в письме акционерам гипотезу о том, 
что запуск финансовым гигантом PayPal 
услуг по покупке Bitcoin (BTC), а также 
опция покупки «первой криптовалюты» в 
приложении Cash App от Square оказали су-
щественное влияние на дефицит «цифро-
вого золота» и, соответственно, на рост его 
цены. По оценкам инвестиционной компа-
нии, на долю Cash App в последнее время 
приходились объемы, равные 40% всех до-
бываемых монет BTC, в то время как PayPal 
с момента запуска новой услуги забирал 
объемы, равные 70% от добычи. Из этого 
следует, что только лишь клиенты данных 
двух крупных компаний выкупают все до-
бываемые BTC. «Откуда клиенты Square и 
PayPal будут брать свои биткоины? Тут мы 

и вспомним об ограниченности и негибко-
сти предложения. Они будут покупать их, 
только уже серьезно толкая цену вверх», – 
заключили аналитики.

На утро среды, 25 ноября 2020 года, 
стоимость «цифрового золота» составила 
$19 тыс. 117. За прошедший семидневный 

отрезок времени цена на Bitcoin (BTC) 
продемонстрировала значительный рост, 
который составил 8,34%. Рыночная капи-
тализация «первой криптовалюты» уве-
личилась на $27,4 млрд и составила $354,6 
млрд. Доля «первой криптовалюты» в об-
щей рыночной капитализации снизилась 

на 4,2 процентных пункта и на конец про-
шедшего отчетного периода составила 
61,6%.

Ethereum (ETH)
«Эфир» продолжает наращивать темпы 
роста на фоне конкретизации информа-
ции касательно запуска второй версии 
сети. Подогревает интерес и основатель 
сети Виталик Бутерин. Он заявил, что 
ожидает гораздо более заметных улучше-
ний, причем раньше, чем рассчитывает 
сообщество. «Слияние первой (ETH1) и 
второй (ETH2) версий сети, запуск меха-
низма Proof-of-Stake, заманчивые 100 000 
TPS (транзакций в секунду) – все это слу-
чится быстрее, чем вы думаете. Я ожидаю, 
что обновления в ETH2 будут более «бы-
стрыми и упорядоченными, чем в ETH1», 
– заявил он, пройдясь по основным целям 
на ближайшие 2 года. Не расстраивает 
основателя и темп роста депозитных кон-
трактов второй версии сети, который не-
сколько замедлился. Этот факт вызывает 
опасения некоторых инвесторов, что к 1 
декабря, дате запуска основной сети ETH2, 
пользователи не успеют внести необхо-
димые для запуска 524 288 ETH. Больше 
всего при подобном исходе пользовате-
лей волнует невозможность вывода вне-
сенных на депозитный контракт средств 
до перехода сети Ethereum 2.0 на первую 
стадию. Однако Виталик Бутерин счита-
ет такое развитие событий практически 
невозможным, а скептикам приводит ве-
сомый аргумент. «В сценарии, если ETH2 
не продвинется дальше нулевой фазы, 
всегда есть возможность сделать хардфорк 
с целью добавления поддержки вывода 
средств из депозитного контракта, чтобы 
вкладчики могли легко вернуть свои акти-
вы», – пояснил он. 

На утро среды, 25 ноября 2020 года, 
цена «цифровой нефти» составила $605. 
По итогам прошедшего семидневного 
периода стоимости «эфира» перешагну-

ла очередную психологическую отметку 
$600. Рост стоимости актива составил 
26,04%. Доля Ethereum (ETH) в общей ка-
питализации криптовалютного рынка 
выросла на 0,97 процентных пункта и со-
ставила 11,94%.

Ripple (XRP)
Ripple стал одним из главных ньюсмейке-
ров прошедших дней, затмив даже восхож-
дение «цифрового золота» к своему исто-
рическому максимуму и впечатляющие 
результаты «цифровой нефти». Не каждая 
криптовалюта из топ в состоянии проде-
монстрировать за неделю рост более чем в 
два раза, а «банковской криптовалюте» это 
удалось. Конечно, когда вокруг не угасают 
разговоры о перспективах CBDC (цифровой 
валюте центрального банка), инвесторы 
пристальней начинают присматриваться 
к блокчейн-сетям, которые в перспективе 
выиграют от их запуска. Одной из таких 
сетей и стала сеть Ripple. Более того, компа-
ния подогрела интерес инвесторов публи-
кацией о вакантной должности «старшего 
директора по взаимодействию с централь-
ными банками», в обязанности которого 
войдет управление проектами CBDC и соз-
дание каналов связи между центральными 
банками и различными группами разра-
ботчиков. Помимо этого, на плечи нового 
директора ляжет управление стратегией 
компании в области CBDC и выстраивание 
отношений с руководителями мировых 
регуляторов. Однако в свою очередь подоб-
ный информационный повод подкрепился 
статистическими данными о существен-
ном увеличении числа ежедневно актив-
ных адресов и программой обратного вы-
купа XRP, осуществляемой Ripple Labs. В 
третьем квартале калифорнийский крип-
товалютный стартап приобрел токенов 
XRP более чем на $45 млн.

При всех успехах последней недели 
генеральный директор Ripple Брэд Гар-
лингхауз заявляет, что компания даже 
не претендует на конкуренцию с «первой 
криптовалютой». По его словам, XRP и BTC 
преследуют совершенно разные цели. «Я 
не рассматриваю Ripple в качестве конку-
рента биткоину», – отметил он и добавил, 
что считает биткоин отличным средством 
накопления, в то время как криптовалюта 
Ripple идеально подходит для платежей 
из-за своей скорости, стоимости комиссий 
и масштабируемости. 

На утро среды, 25 ноября 2020 года, 
стоимость Ripple (XRP) составила $0,678. 
Стоимость этого цифрового актива за про-
шедшие семь дней выросла на колоссаль-
ные 124,44%. Доля Ripple (XRP) в общей 
капитализации криптовалютного рынка 
увеличилась на 2,57 процентных пункта и 
достигла 5,33%.
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DANONE ПЛАНИРУЕТ 
СНИЗИТЬ РАСХОДЫ

 Французский производитель продуктов 
питания и напитков Danone SA объявил о пла-
нах снижения расходов, включая сокращение 
штата. Как сообщается в пресс-релизе компа-
нии, Danone предполагает сократить издерж-
ки на 1 млрд евро к 2023 году. Сэкономленные 
средства будут частично реинвестированы для 
обеспечения роста. Danone, в частности, плани-
рует сократить 1,5-2 тыс. позиций в глобальных 
и местных офисах. Компания оценивает разо-
вые расходы на организационные инициативы 
в 2021-2023 гг. в 1,4 млрд евро. Danone рассчи-
тывает достичь доковидного уровня операци-
онной рентабельности в более 15% к 2022 году. 
Согласно прогнозу компании, она вернется 
к прибыльному росту во втором полугодии 
следующего года. Danone также подтвердила 
среднесрочную цель увеличения сопостави-
мой выручки на 3-5% и прогноз операционной 
рентабельности на уровне 14% по итогам 2020 
года. План адаптации компании в период после 
пандемии будет основываться на локализации 
бизнеса. «Необходимо дать полную автономию 
нашим местным командам», – сказал глава 
Danone Эммануэль Фабер в интервью газете Le 
Figaro, отметив, что теперь в каждой стране бу-
дет один филиал компании, а «не по одному для 
каждого из трех подразделений».  (interfax.kz)

ГРУЗИЯ БУДЕТ 
ВЫДЕЛЯТЬ 
ИНВЕСТОРАМ ГРАНТЫ

В Грузии начал действовать механизм со-
финансирования для иностранных инвесто-
ров. Об этом рассказала министр экономики и 
устойчивого развития Грузии Натия Турнава 
на брифинге. По ее словам, новая программа 
распространяется на компании, созданные на 
основе иностранного капитала, которые ин-
вестируют в экономику от 10 млн лари (около 
$3 млн) и создадут не менее 150 рабочих мест. 
«Они получат грант в размере 1 млн лари. Це-
лью, в первую очередь, является подготовка 
и переподготовка трудоустроенных здесь ка-
дров, так как нехватка квалифицированных 
кадров в Грузии является одной из проблем, 
которую называют иностранные инвесто-
ры», – сказала Натия  Турнава. Правительство 
рассчитывает привлечь инвестиции в такие 
отрасли, как перерабатывающая индустрия, 
электроника, производство транспортных 
средств и их запчастей, машиностроение, 
логистика и складское хозяйство, ремонт и 
техобслуживание самолетов и другие. «Это те 
отрасли, где мы будем создавать новые рабо-
чие места за счет привлечения иностранных 
инвесторов. Конечно, это (грант в 1 млн лари) 
дополнительный компонент, который будет 
работать положительно в контексте привлека-
тельной инвестиционной среды, включающей 
в себя множество других составляющих, таких 
как низкие налоги, прозрачные процедуры», – 
сказала Натия Турнава. В 2019 году в Грузии 
иностранные компании инвестировали $1,3 
млрд, что было на 0,2% больше, чем годом ра-
нее. Основным инвестором в страну стала Ве-
ликобритания. (regnum.ru)

КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
TESLA ПРЕВЫСИЛА 
$500 МЛРД 

Tesla впервые достигла рыночной капи-
тализации в $500 млрд, следует из данных 
Nasdaq. Акции компании побили историче-
ский максимум – $527,48 за штуку к открытию 
торгов на бирже 24 ноября. В 2020 году акции 
компании выросли в четыре раза, и Tesla стала 
самым дорогим производителем автомобилей 
в мире. В октябре Tesla отчиталась о рекордной 
выручке в $8,77 млрд – это был пятый при-
быльный квартал подряд. На фоне успеха ком-
пании S&P Dow Jones Indices 17 ноября заявила, 
что включит автопроизводителя в расчет фон-
дового индекса крупнейших публичных ком-
паний США S&P 500. Тогда Bloomberg сообщал 
о капитализации компании в $385 млрд, а ак-
ции Tesla выросли больше чем на 28% за неде-
лю. Летом аналитики Morgan Stanley называли 
акции Tesla «крайне переоцененными». Рост 
акций сбил с толку некоторых инвесторов, 
которые отмечали, что компания значительно 
меньше конкурентов и лишь недавно вышла 
на прибыль. В августе компания провела дро-
бление акций 5 к 1, чтобы сделать их доступ-
нее. Благодаря росту акций компании 24 ноя-
бря Илон Маск обогнал Билла Гейтса и занял 
второе место в списке самых богатых людей в 
мире по версии Bloomberg. В январе 2020 года 
он был на 35 месте, но с того времени его состо-
яние выросло более чем на $100 млрд. (vc.ru)

OZON ПРИВЛЕКЛА 
$990 МЛН

Занимающаяся электронной коммерцией 
российская компания Ozon Holdings при раз-
мещении своих американских депозитарных 
акций (ADS) сумела привлечь $990 млн. Это 
стало первым за последние полтора года пер-
вичным размещением акций (IPO) российской 
компании на внутренней американской бир-
же. Компания выпустила 33 млн ADS по цене 
в $30 за одну ценную бумагу, что выше прогно-
зируемого диапазона от $22,50 до $27,50. После 
открытия торгов акции Ozon подскочили до 
$41,90 за одну ценную бумагу. При этом рыноч-
ная капитализация ретейлера в ходе IPO соста-
вила $6,2 млрд. В течение 30 дней после IPO 
андеррайтеры имеют возможность покупки 
дополнительных 4,95 млн акций. В случае бла-
гоприятного для Ozon стечения обстоятельств 
объем привлеченных средств может превы-
сить $1 млрд. Ведущими андеррайтерами 
IPO Ozon являются финансовые организации 
Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup. Напом-
ним, компания Ozon является онлайн-ретей-
лером, основанным в 1998 году. По итогам фи-
нансового года, который для Ozon завершился 
30 сентября, платформу электронной ком-
мерции использовали 11,4 млн активных по-
купателей, что на 138% больше по сравнению 
с результатом за предыдущий аналогичный 
период. Количество активных продавцов пре-
высило 18 тыс., что примерно в четыре раза 
больше, чем годом ранее. (3dnews.ru)
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МИРОВЫЕ

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ 
ГРАЖДАН» ВНЕДРИЛО 
BLOCKCHAIN 

Госкорпорация «Правительство для граж-
дан» внедрила технологию Blockchain в процес-
сы оказания государственных услуг. Об этом 
сообщили в пресс-службе компании. Пока речь 
идет только о регистрации договора залога 
недвижимости для физических лиц. Вполне 
возможно, что данный опыт можно будет ис-
пользовать и для других государственных услуг. 
Система Blockchain является технически вы-
строенной цепочкой блоков, которая полностью 
исключает возможность передачи данных тре-
тьим лицам. Это позволяет обеспечить полную 
надежность, безопасность и гарантию качества, 
пояснили в госкорпорации. «Раньше гражда-
нам для регистрации договора залога необхо-
димо было бегать по нескольким инстанциям. 
В частности, приходилось обращаться в ЦОН 
или на портал eGov.kz для получения справки 
о зарегистрированных правах (обременениях) 
на недвижимость, а затем предоставлять ее в 
банк. Теперь проверка данных о наличии прав у 
услугополучателя на недвижимое имущество и 
о наличии на нем обременений происходит в ав-
томатическом режиме при формировании заяв-
ки сотрудником банка. Теперь бегают данные, а 
не люди», – рассказала председатель правления 
госкорпорации «Правительство для граждан» 
Асемгуль Балташева.  (kapital.kz)

ASTANA HUB 
ПРОВОДИТ КОНКУРС

Крупнейший технопарк IT-стартапов Цен-
тральной Азии Astana Hub совместно с ПАО 
«Кировский завод» объявили конкурс на по-
иск технологических решений среди разра-
ботчиков и стартапов для инвестирования и 
запуска платного пилота. Об этом сообщили 
в пресс-службе технопарка. «Команды с го-
товым MVP-продуктом, инновационной тех-
нологией и сильным конкурентным преиму-
ществом могут привлечь инвестиции до $1,5 
млн. Инвестиционная стадия Pre-Seed, Seed и 
Round A. Проекты с новыми технологически-
ми решениями, которые помогут сократить 
издержки и увеличить прибыль для запуска 
пилота, могут получить поддержку до $6500», 
– указывается в сообщении. Приоритетные 
технологии: AgTech; Industry 4.0; Industrial IoT; 
AI & ML; Agricultural machinery; EnergyTech; Big 
Data; VR/AR для промышленности; DeepTech. 
Решения стартапов и IT-компаний должны 
соответствовать одной из следующих техно-
логических задач: роботизация бизнес-про-
цессов; мониторинг производственного и 
непроизводственного оборудования; прогно-
зирование поломок, прогнозирование реко-
мендуемой даты проведения ремонта; систе-
мы управления сбором и анализом данных с 
приборов учета – прогнозная аналитика на 
основе этих данных; определение дефектов и 
брака производимой продукции. Срок приема 
заявок – до 7 декабря 2020 года. (kapital.kz)

ТЕРРИКОНОВАЯ 
ДОЛИНА: ОБУЧЕНИЕ 
ПРОЙДУТ 25 
КОМПАНИЙ

В акселератор карагандинского IT-хаба «Тер-
риконовая долина» для обучения прошли 25 
IT- и digital-аутсорс-компаний. Это 14 аутсорс-
разработчиков программного обеспечения и 
диджитал-агентств и 11 стартап-команд. Об 
этом говорится в сообщении, размещенном на 
сайте акимата Карагандинской области. Ак-
селератор включает в себя шестинедельный 
бесплатный курс обучения для IT-компаний 
и фрилансеров, которые планируют выйти на 
международный рынок. «Терриконовая долина» 
оказалась в числе первых региональных инсти-
тутов, с которым мы начинаем эту программу. 
Перед отраслью в целом поставлена амбициоз-
ная задача по развитию объемов IT-продукции, 
выхода наших предприятий на экспорт. Ключе-
вой задачей для министерства является подго-
товка соответствующего уровня специалистов 
и компаний. Мы ставим перед собой задачу уве-
личить объемы услуг IT-продукции и довести 
через 5 лет их экспорт до $500 млн», – отметил 
первый вице-министр цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмической промышленности 
Ануар Ахметжанов. Программа обучения состо-
ит из лекций, воркшопов, работы с менторами 
и экспертами по следующим темам: исследова-
ние целевого рынка и конкурентов; описание 
портрета целевого клиента и ценностного пред-
ложения; упаковка продукта под клиента; ква-
лификация сделок и настройка pipeline-продаж; 
масштабирование. (kapital.kz)

АЛМАТЫ САМЫЙ 
«УМНЫЙ» ГОРОД

Руководитель управления цифровизации 
Алматы Баян Конирбаев рассказал о развитии 
цифровой инфраструктуры города. Он пояс-
нил, что совместно с сервисным интегратором 
«электронного правительства» холдингом 
«Зерде» ведется разработка ИТ-архитектуры 
акимата Алматы. Для этого проведена инвен-
таризация информационных систем, анализ 
текущей ситуации и определены приоритеты 
дальнейшего развития, сообщили в пресс-
службе акимата. «По итогам I полугодия Ал-
маты занял первое место в рейтинге «умных» 
городов среди регионов страны. В 2019 году мы 
занимали второе место. Рейтинг проводится 
уполномоченным органом в сфере информа-
тизации на основе эталонного стандарта «ум-
ных» городов. Стандарт включает свыше 100 
проектов по 11 направлениям жизнедеятель-
ности города», – сообщил Баян Конирбаев на 
онлайн-брифинге в Региональной службе ком-
муникаций. По его данным, в настоящее время 
90% видов госуслуг акимата Алматы являются 
электронными. Действуют такие информаци-
онные системы, как balabaqsha.open-almaty.kz, 
bilimalmaty.kz, медицинская информационная 
система «ДамуМед», ИС «InfoLab», автоматиче-
ская диспетчерская информационная система, 
портал «Бюро госпитализации» и т.д. Для сво-
евременного информирования и активного 
взаимодействия с ИТ-сообществом разработан 
портал digital-almaty.kz. (kapital.kz) 
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КАЗАХСТАН

 ▀ Доходы замкнутого цикла
Как УЗВ повышают прибыльность рыбных заводов

Ксения Бондал

У казахстанской рыбной отрасли очень 
хорошие перспективы, считает ди-
ректор ТОО Oceanica Олег Гаврилов. 

Его компания занимается строительством 
установок замкнутого водоснабжения 
(УЗВ) на рыбных заводах страны. 

«Мои немецкие партнеры после визита 
в Казахстан сказали, что мы можем стать 
вторым Чили с точки зрения развития 
аквакультуры. Чили – лидер по выращи-
ванию рыбы в неволе. В Алматинской об-
ласти много воды, недорогая электроэнер-
гия и рабочая сила, но мы не используем 
эти ресурсы в полную мощность», – сказал 
Олег Гаврилов.

– Олег, вы начали заниматься бизне-
сом 25 лет назад, создавая аквариумы, 
потом «доросли» до океанариумов, а не 
так давно стали строить УЗВ. Расскажи-
те, почему? 

– Толчком стал один из наших крупных 
проектов – мы построили океанариум в 
пятизвездочном отеле в Актау. Спустя не-
которое время после этого заказчик на-
чал разводить осетра, и предложил нашей 
компании поучаствовать. Нам стало инте-
ресно попробовать себя в этом, да к тому 
же и несложно, потому что океанариум 
это, по сути, и есть УЗВ. 

В таких бассейнах рыба растет в 2 раза 
быстрее, чем в естественных условиях. В 
УЗВ, ее кормят по часам сбалансирован-
ным кормом, воду фильтруют, кроме того, 
параметры воды можно менять по мере 
необходимости. В садковом хозяйстве это 
невозможно сделать: то пошел кислотный 
дождь, то с полей принесло какие-то хими-
каты. То есть вы бессильны что-то регули-
ровать, поэтому могут возникать большие 
проблемы. Сюда же надо добавить ухуд-
шение экологической обстановки в мире и 
в Казахстане, из-за чего рыбу практически 
невозможно выращивать в естественных 
условиях в больших объемах, а ее потре-
бление в мире растет. Поэтому рыбу изо-
лируют в УЗВ и полностью контролируют 
процесс роста. Рыбы хладнокровные, тем-
пература их тела равна температуре воды, 
в которой они живут. Зимой температура 
опускается, соответственно, жизнедея-
тельность рыбы замедляется, она переста-
ет питаться и теряет вес. В условиях УЗВ 
воду можно подогревать, тогда рыба ест 
круглогодично и набирает вес без оста-
новки. 

Кроме того, можно сортировать особей 
по размеру, отравлять в карантин боль-
ных, чтобы не заражались здоровые. 

Еще УЗВ хороши тем, что, рассчитав 
сколько корма ежедневно нужно давать 
рыбе, сколько тратить электроэнергии и 
платить рабочим, можно понимать, сколь-
ко ориентировочно можно зарабатывать 
на рыбоперерабатывающем заводе. 

– Одна из наших собеседниц, которая 
возглавляет рыбный завод в Казахста-
не, сказала, что рыбоводство – самая 
высокодоходная часть агропромыш-
ленного комплекса. 

– Да, действительно.Но блестящие пер-
спективы я вижу в производстве черной 
икры. Ежегодно в мире согласно Конвен-
ции по международной торговле видами 
дикой фауны и флоры ООН (CITES) уста-
навливаются квоты на экспорт черной 
икры. Например, были периоды, когда 
Россия не имела права продавать свою 
продукцию за границу, потому что про-
изводители из РФ не могли предоставить 
точные данные о численности осетровых 
в каспийских водах. Возможность прода-
вать икру за рубеж есть только у тех стран, 
где рыба выращивается в условиях УЗВ и 
садковых хозяйствах. Я был в Иране, посе-
щал их садковые хозяйства, так вот они до-
казали, что выращивают рыбу, а не отлав-
ливают в природе, и им дали разрешение 
на экспорт. Учитывая существование ли-
митов, цена на этот продукт будет расти, 
поэтому у Казахстана есть хорошие пер-

спективы. Но для этого нужны крупные 
заводы. Я был на таком в Приднестровье, 
очень впечатляющий. 

Мой партнер из Германии Мартин Зан-
дер имеет многолетний богатый опыт по 
созданию УЗВ на крупных рыбоводческих 
предприятиях. У немцев очень скрупулез-
ный подход: сначала они строят неболь-
шие заводы, тестируют на них технологии 
и оборудование, если все хорошо, то про-
изводство расширяют. 

– Что было после проекта в Актау?  
– К нам приехал заказчик, который ре-

шил построить рыбоперерабатывающий 
завод рядом с Алаколем. Я нахожусь на по-
стоянной связи с производителями рыбы, 
по их словам, ее много экспортируют в 
Россию и Европу. Например, капшагай-
ский судак особо никому не был нужен и 
стоил дешевле, чем сазан. Но после того 
как там построили завод практически 
всего судака стали продавать в Германию, 
где спрос на него выше, чем на осетра, по-
скольку его мясо считается диетическим, 
немцы считают судака самой полезной 
рыбой. 

– Расскажите, как строится УЗВ и ка-
кое для него используется оборудова-
ние.

– Это так называемые танки, куда за-
селяется рыба. Мы делаем их из бетона, 

обязательно нужна гидроизоляция, или 
из полипропилена, который является пе-
редовым материалом, мы недавно стали с 
ним работать. Обязательно нужны специ-
альные фильтры, которые регенерируют 
воду. Также необходимо очищать воду от 
корма и фекалий рыб. Кроме того, важно 
наладить газообмен: если в воде много 
азота, углекислого газа, от них надо изба-
виться и насытить кислородом, это сдела-
ет воду пригодной для жизни рыбы. Очень 
важна дезинфекция воды для того, чтобы 
там не было патогенных микроорганиз-
мов, которые вызывают болезни рыбы, 
для этого применяется облучение УФ-
установкой. Биологическая очистка воды 
используется потому, что со временем в 
ней появляется аммиак – это яд для рыбы, 
из-за которого она очень быстро умирает. 
Для такой фильтрации используются спе-
циальные бактерии, которые употребля-
ют этот аммиак и преобразуют его в менее 
опасные нитриты и нитраты. Мы делаем 
биологические фильтры сами, используя 
специальные наполнители и систему цир-
куляции воды.

Вообще, после океанических и морских 
аквариумов делать УЗВ для содержания 
осетра очень просто. В аквариуме гораздо 
сложнее поддерживать стабильность пара-
метров, чем в УЗВ, где одна сложность – вы-
сокая плотность посадки рыбы, из-за кото-
рой мощность фильтрации воды должна 
быть намного выше, чем в аквариуме.

Для создания УЗВ мы закладываем в 
расчеты движение рыбы. Например, фо-
рель должна активно плавать, потому что 
воздух в ее жабры поступает именно при 
движении. А вот африканский сом может 
находиться в неподвижном состоянии, 
потому что у него есть мешки, в которых 
запасается воздух. Все эти нюансы нам 
нужно учитывать. Также УЗВ нуждается в 
подсветке. 

Кстати, еще мы участвовали в строи-
тельстве устричной фермы, это был про-
ект американского инвестора в Казахста-
не, но на определенном этапе он не смог 
его финансировать и закрыл ферму. 

Сейчас вместе с моим немецким пар-
тнером, о котором я упоминал, мы ведем 
переговоры по строительству большого 
рыбного завода, но там нужны крупные 
инвестиции – не меньше $1 млн. УЗВ с 
экономической точки зрения выгодно соз-
давать на большом производстве – от 100 
тонн рыбы в год. 

– Миллион долларов? А можно за 
меньшие деньги построить? 

– Нужно как минимум $200 тыс., де-
шевле не получится. 

– Вы не хотите запустить свой рыбо-
перерабатывающий завод или по про-
изводству икры? 

– На данном этапе бизнеса – нет, потому 
что это очень дорогие проекты, для кото-
рых нужен серьезный соинвестор. Пока я 
такого не встретил. 

 ▀ Бауыржан Айткулов: Литий может  
стать второй нефтью для Казахстана

Мариям Бижикеева

В ближайшее десятилетие ожидается 
огромный рост в сегменте производ-
ства электрокаров. По мнению ру-

ководителя проектов горно-металлурги-
ческого комплекса «НК KAZAKH INVEST» 
Бауыржана Айткулова, это изменит спрос 
на потребность в нефти и газе, которые по-
степенно уйдут на второй план, а на пер-
вом окажутся такие металлы, как литий, 
кобальт, никель, которые применяются 
для производства аккумуляторных бата-
рей. Какие перспективы у Казахстана при-
влечь инвестиции в проекты по добыче 
лития и производство литиевых батарей, 
Бауыржан Айткулов рассказал в интервью 
корреспонденту «Капитал.kz». 

– Бауыржан, мы можем назвать спрос 
на литий трендом на мировом сырье-
вом рынке? 

– Литий является наиболее важным 
и наиболее быстрорастущим в примене-
нии. Он используется при производстве 
литий-ионных батарей, которые широко 
применяются в смартфонах, ноутбуках, 
транспортных средствах с электроприво-
дом, таких как гибридные автомобили, 
электромобили или электронные велоси-
педы. Но наибольший мировой спрос на 
литий вызывает производство электромо-
билей. Например, согласно Bloomberg, ми-
ровой экспорт электромобилей в 2019 году 
составил в общей сложности $25,7 млрд 
по сравнению с $20,8 млрд в 2018 году. 
Согласно данным Конференции ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), мировой 
рынок катодов для литий-ионных аккуму-
ляторов составил $7 млрд в 2018 году, по 
прогнозам, уже в 2024 году он достигнет 
показателя в $58,8 млрд.

– Почему Казахстан заинтересован в 
мировом спросе на литий?

– Литиевая минерализация установ-
лена в Восточно-Казахстанской, Актю-
бинской, Костанайской и Западно-Ка-
захстанской областях. Предполагается 
строительство горно-обогатительной фа-
брики вблизи месторождений лития. По 
предварительным расчетам, проект оце-
нивается в $102 млн, производственная 
мощность составит 4 тыс. тонн карбоната 
лития в год. Наличие сырья рядом с фа-
брикой снижает риски транспортировки 
и дополнительные расходы. Предусматри-
вается создание 170 рабочих мест, плани-
руется подготовка кадров и повышение 
квалификации местных специалистов за 
счет потенциального инвестора, тем са-
мым решается вопрос обеспечения беспе-
ребойного функционирования высокотех-
нологичного предприятия. 

Принимая во внимание растущий 
спрос на металл, казахстанские горнодо-
бывающие компании уже начали геоло-
горазведочные работы по перспективным 
участкам, в свою очередь Kazakh invest 
с участием собственников литиевых ме-
сторождений с привлечением междуна-
родной консалтинговой компании разра-
ботал бизнес-план и финансовую модель 
проекта по добыче и переработке лития.

Согласно данным Геологической служ-
бы США, запасы лития в Казахстане со-

ставляют 50 тыс. тонн. Но учитывая, что 
текущая информация основывается на ис-
следованиях советского периода, большая 
часть лития недоразведана.

– Если на сегодня уже есть бизнес-
план, значит, есть кому его показать? 

– Да, в рамках проведения инвести-
ционных мероприятий мы наблюдаем 
огромный интерес к Казахстану от миро-
вых компаний, производящих электро-
мобили или продукцию, использующую 
литий-ионные батареи и аккумуляторы. 
На сегодня Kazakh invest прорабатывает 
вопросы, поступающие от таких миро-
вых компаний, как Volkswagen, Samsung, 
LG, ведутся переговоры с офисом Tesla, а 
также имеются местные казахстанские 
компании, прорабатывающие проекты по 
созданию производства по сборке электро-
мобилей в Казахстане. Для национальной 
компанией Kazakh invest при подготовке 
проектов важным является ориентирова-
ние иностранных инвесторов на создание 
продуктов с высокой добавленной стоимо-
стью и развитие дальнейшего индустри-
ального кластера с созданием ультрасо-
временных отраслей, а не просто быть 
поставщиком сырья.

– Чего ждать в среднесрочной пер-
спективе?

– Cпрос на литий может достигнуть 1 
млн тонн. Это в два с лишним раза больше, 
чем сейчас добывается в мире, и потребует 
многомиллиардных инвестиций. Обладая 
огромным потенциалом сырьевых ресур-
сов, технологий, человеческих ресурсов, 
Казахстан может получить эти инвести-
ции, продвигая свои возможности.

Но на сегодня из-за кризиса, вызванно-
го пандемией, практически все цены на 
сырьевые товары упали, и литиевая инду-
стрия, опирающаяся на весьма эластич-
ный спрос на электромобили, оказалась 
в числе первых жертв. Также в последние 
годы производители стремительно нара-
щивали объемы производства, действуя 
на опережение, и в 2019 году производство 
лития в мире перевалило за отметку 400 
тыс. тонн. Таким образом, цены на литий 
упали вследствие избытка. Однако имеют-
ся некоторые причины полагать, что это 
падение не свидетельствует о долгосроч-
ном упадке на рынке. Согласно прогнозу 
New Energy Finance, спрос на литий только 
для батарей составит 700 тыс. тонн карбо-
натного эквивалента. 

– Казахстан может ориентироваться 
на международный спрос, имеющийся 
на сегодня?

– Многие мировые компании, произво-
дящие электромобили, готовы добывать 
и перерабатывать полезные ископаемые 
(литий, никель, кобальт), используемые 
в аккумуляторах электромобилей, и по-
строить собственные производства по вы-
пуску аккумуляторных батарей. Это лока-
лизует цепочку поставок и производства 
продукции, сократит расстояние доставки 
всех материалов, что скажется на сниже-
нии себестоимости готовой продукции. 

С момента массового производства 
электромобилей элемент литий вошел в 
фокус внимания как стратегический ме-
талл. Спрос в Китае, ЕС и США огромен, и 
контроль над поставками лития уже раз-
вивает свою собственную геополитику. 
За литием прочно укрепились термины 

«второй нефти» или «белого золота». Ли-
тиевая индустрия стала одной из самых 
быстрорастущих в области добычи полез-
ных ископаемых. Однако компаниям, вы-
пускающим батареи, потребуется больше 
литиевых месторождений и им придется 
начинать их разработку намного быстрее, 
чем кто-либо мог предположить.

– Какие страны потенциально могут 
стать конкурентами Казахстана в про-
изводстве лития?

– На сегодняшний день лидерами про-
изводства лития являются Австралия, 
Чили, Аргентина, Китай и Зимбабве. Со-
гласно последним данным Геологической 
службы США (USGS), мировое производ-
ство лития в 2018 году составило около 85 
тыс. тонн, и благодаря продолжающейся 
разведке его выявленные ресурсы значи-
тельно увеличились во всем мире и со-
ставляют около 80 млн тонн.

В настоящее время все ведущие миро-
вые эксперты по вопросам научной и про-
мышленной политики выражают твердую 
уверенность, что литий в скором будущем 
будет одним из самых востребованных 
элементов. Впрочем, инвестиционная 
привлекательность на литий не ограничи-
вается только батареями и аккумулятора-
ми. Он придает уникальные свойства ави-
ационным сплавам на основе алюминия 
– повышает их прочность и упругость. 

– Рисков, что потребление лития сни-
зится, нет? 

– Потребление лития в мире в ближай-
шие годы будет увеличиваться высокими 
темпами, но оценить скорость этого роста 
очень сложно, так как она во многом будет 
зависеть от степени государственной под-
держки электромобильного транспорта и 
других факторов. Уверен, что благодаря 
инвестициям в электромобили цепочка 
поставок литий-ионных аккумуляторов 
в ближайшие десятилетия будет расти 
совокупными средними темпами, близ-
кими к 20%. В связи с этим возникает не-
обходимость в крупномасштабных инве-
стициях в добычу природных ресурсов, 
химическую промышленность, анодное 
и катодное производство, производство 
электролизеров, предприятия по перера-
ботке отходов и предоставление других 
комплектующих изделий. 

Но в настоящее время ресурсы и тех-
нологии добычи имеют существенные 
ограничения – богатые литиевые ресур-
сы могут истощиться достаточно быстро. 
Проведенные расчеты показали, что лити-
евые руды в мире закончатся примерно че-
рез 25 лет, а литиевые запасы разведанных 
ресурсов, связанные с соляными озерами, 
– примерно через 50 лет. 

Это в свою очередь может привести 
к резкому росту цен на литий и, следо-
вательно, к снижению рентабельности 
его применения в литиевых батареях. На 
основе анализа колебаний рынка лития 
статистическими методами была оценена 
минимально и максимально возможная 
цена на карбонат лития к 2020 году – $30 
тыс. и $50 тыс. долларов за тонну соответ-
ственно. В связи с этим перспективными 
становятся запасы лития, сосредоточен-
ные в новых месторождениях. 

 ▀ COVID-19 усилил необходимость 
трансформировать платежные  
системы банков

Пандемия коронавируса привела к 
росту рынка цифровых платежей. 
Чтобы оставаться конкурентоспо-

собными, банкам необходимо модерни-
зировать свои платежные системы. Об 
этом говорит исследование Accenture 
«Модернизация платежей: игра вдолгую», 
основанное на опросе 120 руководителей 
финансовых организаций по всему миру. 

По прогнозам Accenture, к 2023 году 
около 420 млрд транзакций на сумму $7 
трлн, осуществляющихся сегодня налич-
ными, станут проводиться с помощью 
карт и цифровых платежей. К 2030 году 
этот объем возрастет до $48 трлн. Стреми-
тельная цифровизация расчетов создает 
дополнительное давление на банковский 
бизнес. Из-за этого три четверти (75%) 
опрошенных руководителей банков за-
явили, что пандемия ускорила их планы 
по модернизации платежных систем.

«Пандемия коронавируса ускорила 
переход на цифровые платежи, причем та-
кими темпами, которые невозможно было 
спрогнозировать. Она изменила способ 
покупки и оплаты товаров потребителя-
ми, и теперь они отдают предпочтение, 
прежде всего, удобству. И если раньше 
инвестиции банков в новые платежные 
системы были направлены на соблюдение 
нормативных требований, то теперь для 
эффективной работы будет важно прини-
мать во внимание меняющуюся динамику 
потребительского спроса и улучшать каче-
ство обслуживания клиентов», – поясняет 
Сулабх Агарвал, руководитель практики 
«Платежи» компании Accenture.

Согласно результатам исследования, 
три четверти опрошенных руководителей 
(75%) считают, что модернизация платеж-
ной системы обусловлена изменениями в 
национальной платежной инфраструкту-
ре и регулировании. В числе причин ре-
спонденты называли совершенствование 
систем межбанковских платежей, новые 
отраслевые стандарты с ISO 20022 и ини-
циативы открытого банкинга. 

Переход на цифровые  
платежи варьируется  
в зависимости от рынка
Скорость перехода к цифровым платежам 
различается в разных странах в зависи-
мости от темпов падения использования 
наличных средств, внедрения электрон-
ной коммерции и того, насколько активны 
компании BigTech в предоставлении пла-
тежных услуг. 

«Индекс прорывных изменений в 
платежной отрасли» показывает, что ак-
тивнее всего платежные инновации вне-
дряются в США. Следом идет Великобри-
тания, где потребители выбирают новые 
способы оплаты, а небанковские органи-
зации используют все возможности пре-
доставлять клиентам платежные услуги. В 
Китае наличные платежи быстро вытесня-
ются мобильными кошельками. Так, 76% 
транзакций в 2019 году приходилось на 
мобильные кошельки (тогда как в 2014-м 

–всего 12%). Потребители в Поднебесной 
уже несколько лет используют мобильные 
приложения и QR-коды для оплаты в ре-
сторанах и магазинах.

«Пандемия заставила потребите-
лей быть более открытыми к цифровым 
транзакциям. Это приведет к усилению 
конкуренции, так как поставщики аль-
тернативных расчетных инструментов со-
ревнуются за долю рынка. Возможности 
электронных платежей для банков сильно 
варьируются в разных странах и зависят 
от готовности перехода к цифровым пла-
тежам. На зрелых рынках, например, в 
Западной Европе, где цифровые платежи 
доступны большей части населения, мы 
ожидаем увидеть постепенные измене-
ния. Наибольшие возможности появятся 
на рынках Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америки, где во время пандемии 
преобладало использование наличных 
средств, а в некоторых регионах даже воз-

росло их использование», – комментирует 
Алан Макинтайр, возглавляющий практи-
ку «Банки» компании Accenture. 

Многие из опрошенных Accenture ру-
ководителей назвали рост доходов клю-
чевой целью своих программ модерниза-
ции платежей. Несмотря на это, только 
13% респондентов заявили, что доходы 
их банка от платежей выросли более чем 
на 6% по сравнению со среднерыночным 
темпом роста за последние три года. При 
этом лишь 16% ожидают роста доходов от 
платежей более чем на 5% по сравнению с 
ожидаемым средним темпом роста в бли-
жайшие три года. 

В частности, две трети (65%) руководи-
телей финансовых организаций заявили, 
что стоимость поддержания старых тех-
нологий в их платежных системах пре-
пятствует их способности инвестировать 
в новые клиентские решения. Например, 
несмотря на то что многие банки внедри-
ли облачные системы в других частях сво-
его бизнеса для повышения операционной 
устойчивости, только 38% банков инвести-
руют в облачные решения для платежей. 
Пандемия создала возможность для компа-
ний ускорить цифровую трансформацию, 
поэтому Accenture недавно объявила о вло-
жении $3 млрд для запуска своей практики 
Cloud First, которая поможет бизнесу пере-
ходить к использованию облачных систем.

«Развитие платежных систем банков 
буксует из-за внедрения точечных техно-
логических решений ради соответствия 
новым стандартам и снижения затрат. В 
новой реальности значимых изменений 
можно достичь, лишь поставив модерниза-
цию платежей среди бизнес-приоритетов 
и не отдавая ее на откуп IT-департаменту. 
Успеха достигнут банки, которые уделят 
больше внимания гибкой ИТ-архитектуре 
и облачным технологиям, интегрирован-
ным в рамках всего бизнеса», – рассказал 
Сулабх Агарвал. 

По материалам Accenture

Анна Видянова

Пандемия перестроила ивент-инду-
стрию. Например, все конферен-
ции, семинары теперь проводятся 

онлайн, и как выяснилось, стоимость не-
которых таких мероприятий может быть 
сопоставима с живыми встречами. По 
словам игроков рынка, с которыми побе-
седовал корреспондент «Капитал.kz», цена 
может исчисляться миллионами тенге. 

Летом ивент-индустрия находилась в 
прострации. Ни клиенты, ни игроки 

рынка не понимали, как будет развиваться 
ситуация с карантином. Наш бизнес в пе-
риод пандемии замер на 7 месяцев. В это 
время мы перестраивали свою стратегию, 
бизнес-модель, запускали новый сервис 
для трансляции виртуальных мероприя-
тий. 

Только в начале осени ивент-индустрия 
ожила, стали проводиться крупные он-
лайн-конференции. Мы на 70% сократили 
арендуемые офисные площади. За счет 
этого уменьшили свои операционные рас-
ходы на 80%. Также в период пандемии 
перевели большинство наших сотрудни-
ков на дистанционную работу. Сейчас у 
нас на постоянной основе работает опе-
рационная команда, а под проекты при 
необходимости привлекаются дополни-
тельные сотрудники. Пандемия помогла 
ивент-агентствам сделать свою кадровую 
политику более эффективной, ведь теперь 
представители творческих профессий 
могут работать из дома – им так удобнее, 
поскольку они генерят идеи в основном 
вечером, ночью. 

Спрос на проведение корпоративных 
мероприятий, например, конференций, 
форумов у нас уменьшился в три раза. Но 
при этом наши месячные доходы от таких 
мероприятий не снизились, а остались на 
докарантинном уровне. Это объясняется 
несколькими факторами. Например, есть 
мнение, что стоимость проведения он-
лайн-конференций, презентаций намного 
ниже, чем офлайн, но это не так. Ценник 

онлайн-мероприятия может быть таким 
же, как и офлайн, и даже выше. Он может 
исчисляться миллионами. Для примера, в 
этом году мы проводили онлайн-презен-
тацию, стоимость которой составила 72 
млн тенге. 

Технологически онлайн-событие под-
готовить сложнее. Кроме того что на кон-
ференции нужно настроить свет, звук, 
создать красивую сцену, привезти обо-
рудование для съемки, необходимо нани-
мать операторов. Это было необязательно 
при организации офлайн-мероприятия. К 
тому же сейчас приходится использовать 
различные технологии для того, чтобы во-
влекать слушателей в онлайн-конферен-
цию, заинтересовывать их. 

До карантина мы организовывали 
мероприятия в основном для крупных 
международных компаний. Из-за панде-
мии 90% заказчиков перенесли их с 2020 
на 2021 год. Несмотря на это, мы смогли 
расширить круг своих клиентов – стали 
сотрудничать с крупными компаниями из 
Казахстана. 

Но некоторые заказчики стали эко-
номить на ивентах, в этом году к нам не 
поступало заказов от фешн-ретейла. Это 
объяснимо, поскольку на протяжении по-
следних месяцев не работали ТРЦ и другие 
торговые площадки, фешн-индустрия не-
сла финансовые потери. У таких компаний 
сейчас нет бюджетов на проведение меро-
приятий. 

Высокий спрос на наши услуги мы на-
блюдали со стороны участников строи-
тельной отрасли, сегмента FMCG. Ком-
пании этих секторов хотели морально 
поддержать своих сотрудников в период 
пандемии. Скоро Новый год и люди на-
ходятся в ожидании какого-то праздни-
ка, тем более корпоративных вечеринок в 
кафе не предвидится. 

Мы разработали специальные моти-
вационные корпоративы, которые мож-
но проводить онлайн. Они практически 
идентичны новогодним, на них также вру-
чаются подарки. Обычно такие мероприя-
тия длятся около месяца, в них участвуют 
все сотрудники организации. Количество 
участников на них может заметно пре-
вышать тысячу человек. Мы организуем 

31 декабря видеосвязь, во время которой 
руководитель компании поздравляет сво-
их сотрудников с Новым годом. У нас уже 
заключены контракты на такие предно-
вогодние онлайн-корпоративы, их стои-
мость варьируется от 20-40 млн тенге. 

У меня пока нет данных, сколько ивент-
агентств решили уйти с рынка из-за пан-
демии, некоторые компании временно 
переориентировали свой бизнес, стали 
параллельно работать в других сферах. 
Например, мы открыли ресторан. 

Уверен, онлайн-конференции по-
прежнему будут пользоваться спросом, 
даже после пандемии. Например, орга-
низаторы конференции в Алматы могут 
онлайн поддерживать связь с 500-1000 
участниками из другого города, страны. 
Но живые встречи будут по-прежнему вос-
требованы, так как у людей есть потреб-
ность в общении, они хотят пожать руки 
друг другу, встретиться лицом к лицу. 

По нашим оценкам, спрос на организа-
цию деловых мероприятий снизился 

примерно на 80%. Сложнее всего ивент-
агентствам было в период неизвестности, 
когда карантин в Алматы продлевали не-
сколько раз. Клиенты агентств не пони-
мали, под какую реальность им подстраи-
ваться: проводить конференции в онлайн 
или офлайн-формате. 

Когда в Алматы только ввели каран-
тин, большинство казахстанцев пользо-
вались Zoom, Microsoft Teams. Поэтому у 
них сложилось впечатление, что провести 
онлайн-ивенты можно легко и почти бес-

платно. Но это не так, стоимость крупных 
онлайн-мероприятий может быть иден-
тична или сопоставима со стоимостью жи-
вых конференций и форумов. 

Для профессиональной организации 
деловых онлайн-мероприятий необхо-
димо написать сценарий, купить видео 
и аудиооборудование, сделать монтаж. 
Размер команды, которая организует он-
лайн-событие, может быть таким же, как 
и офлайн.

Онлайн-мероприятия дают возмож-
ность быстрее масштабироваться и охва-
тить большую аудиторию. Это огромный 
плюс, ведь в Казахстане сейчас наблюдает-
ся дефицит площадок, на которых можно 
собрать более 1500 слушателей. Онлайн-
конференции такие ограничения снимают.

Мы в течение года участвовали в орга-
низации нескольких онлайн-событий с ау-
диторией в десятки тысяч зрителей. Это но-
вая ниша для ивент и продакшн-компаний, 
которая появилась благодаря карантину.

Основная сложность при проведении 
онлайн-мероприятия – удержание внима-
ния аудитории. Ведь когда человек нахо-
дится на офлайн-конференции, его окру-
жают люди, он проникается атмосферой, 
в которой находится. В онлайн-формате 
сложнее вовлечь слушателя в процесс слу-
шания. 

Еще одна проблема, которая есть на 
рынке – так называемый эффект Netflix. 
От крупных деловых онлайн-событий зри-
тели ожидают ТВ-качества, которое срав-
нивают с контентом в интернете. А для 
реализации таких проектов используются 
сложные технологии, специалисты и, ко-
нечно, бюджеты. Это отражается на стои-
мости мероприятия. 

По нашим оценкам, в период пандемии 
около 40-50% ивент-агентств приостано-
вили или временно переориентировали 
свой бизнес. Большинство из них стали де-
лать упор на свои сопутствующие услуги. 
Например, на услуги графического дизай-
на, разработку сайтов, видео-продакшн, 
SMM, маркетинг, консалтинг, PR. Если же 
посмотреть на ивент-бизнес шире, как на 
коммуникационный, большинство компа-
ний остались в этой же сфере. Но, уверен, 
рынок быстро заполнится другими игро-
ками, как только закончится карантин.

Мы наблюдали две волны сокращений 
персонала в ивент-индустрии. По нашим 
наблюдениям, лидеры рынка сейчас нара-
щивают свои команды. 

К сожалению, онлайн-форумы не мо-
гут заменить живые коммуникации. 
Большинство людей устали от Zoom-
совещаний. Все ждут возможности встре-
титься с клиентами, партнерами и друзья-
ми вживую. 

Алексей Баев,
генеральный 
директор  
Bayov Group

Сергей Сек,
директор  
Lincoln Company

 ▀ Крупный чек
Почему онлайн-конференции  
могут стоить миллионы тенге?
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Новинки законодательства

Ден (слева) и Френк Карни. 1958 год

Дмитрий Топоров 
Фото автора

Финансовый кризис, отягощенный 
пандемией, больно ударил по са-
мым разным сферам деятельности. 

Досталось и рынку искусства. По словам 
казахстанских художников и галеристов, 
за последний год продажи даже наиболее 
успешных мастеров упали практически 
до нуля. Хотя ситуация на казахстанском 
арт-рынке начала меняться не в лучшую 

сторону еще до зловещей 
эпидемии.

Айвар Тазиев – один из 
первых казахстанских жи-
вописцев, чьи работы были 
выставлены за рубежом. С 
1987 года его произведения 
регулярно выставлялись 
в западной Европе, США и 
странах Британского Содру-
жества. Признание в Казах-
стане, как это ни парадок-
сально, пришло несколько 
позже. Тем не менее до 2014 
года Тазиев баловал соот-
ечественников персональ-
ными выставками. Аншлаг 
вернисажа 1997 года в го-

сударственном музее имени Кастеева был 
сопоставим с прошедшей там же несколь-
кими годами ранее выставкой легендарно-
го Ильи Глазунова. Сейчас выставок нет, а 
продажи, пик которых пришелся на 90-е 
годы, остались в прошлом. Однако мастер 
продолжает писать картины, правда, уже в 
совсем небольших объемах, создавая в год 
две-три работы. Прекрасно понимая, что в 
ближайшем будущем оживления на отече-
ственном арт-рынке ждать не приходится.

«Мой пример имеет многослойную 
причину, – рассказывает Айвар Тазиев, 
– одна из них – это то, что тот класс, ко-

торый у меня покупал активно работы в 
90-е годы – это поколение разбогатевших 
мечтателей, которые притом еще и книж-
ки читали, оно ушло. Многие уехали, 
кто-то умер, кто-то разорился. На смену 
им пришли прагматичные и очень при-
земленные люди. У меня уже долгое вре-
мя практически нет продаж. Те редкие 
покупатели, которые иногда появляют-
ся, носят непостоянный характер. Поч-
ти исчезла разновидность покупателей, 
именуемая коллекционерами. Не хочу 
никого обижать, но в последнее время 
приобретать стали в основном интерьер-
ные вещи. Таких покупателей-коллекци-
онеров, каким был в своё время амери-
канец Ричард Спунер, уже давно нет. Он 
хорошо разбирался в искусстве, активно 
помогал нашим художникам, поддержи-
вал их материально.

Очень жаль, что заглохло все с выстав-
ками. Конечно, COVID принес негативные 
изменения. Какие тут выставки с такой си-
туацией, а они всегда были большим сти-
мулятором покупок, не непосредственно, 
а зачастую косвенно».

Как утверждают хозяева немногих не 
разорившихся на сегодняшний день га-
лерей, в Казахстане, несмотря на падение 
финансового интереса к современному 
искусству, цены на свои произведения ху-
дожники, в массе своей, не опускают. Ста-
раются «держать марку», все равно продаж 
нет, пусть хоть солидная цена останется 
на нереализованные работы.

«В современном искусстве хочешь вы-
жить – изволь прогибаться под конъюн-
ктуру, или искать другие пути заработка, 
- продолжает Айвар. – Торговать огурца-
ми я не хочу, но получилось довольно не-
плохо перепрофилироваться, стал зани-
маться реставраторской деятельностью, 
я просто счастлив, что такая грань оста-
лась в моем творчестве. Дело в том, что я 
по природе перфекционист и не выношу, 
когда что-то хорошее есть, и оно не рабо-
тает. То же самое связано с живописью. 
Однажды принес мой старый приятель 
работу, XVIII век, чудеснейшая техника, 
«Девушка в чалме», и половина картины 
осыпалась. У меня сердце заболело, когда 
я увидел, в каком плачевном состоянии 
было это полотно. Зато я знал, как это все 
исправить. Что и сделал с величайшим 
наслаждением. После часто приносили 
работы 60-х годов, где-то продырявлен-
ные, где-то продавленные. В принципе я 
могу реставрировать все, что угодно, вос-
станавливал скульптуру в стиле барокко 
XVIII века из серебра и японские нэцкэ. У 
людей довольно много таких вещей, ко-

торые достойны второго 
рождения. Обычно я го-
ворю, что могу взяться за 
все, кроме литья и бронзы, 
потому что у меня цеха 
нет. Не берусь за работы 
по стеклу, потому что это 
уже не восстанавливае-
мые предметы. Остальное 
вполне можно реанимиро-
вать, и эти вещи заживут 
новой жизнью. Мне всегда 
нравится момент, когда я 
отдаю заказчику рестав-
рированный предмет, и 
он спрашивает: а где же 
было это повреждение? Я 
не вижу!»

Казахстан, к сожалению, не имеет 
таких устойчивых традиций коллекци-
онирования и меценатства, как, напри-
мер, Европа и Америка. В большинстве 
случаев (за очень редким исключением) 
коллекции казахстанских ценителей 
прекрасного – это «первые руки», то есть 
собрания, не перешедшие от деда к отцу 
и далее от отца к сыну. Может быть, по-
этому рынок искусства в нашей стране 
находится в глубоком летаргическом сне. 
Хорошо, что художники открывают для 
себя новые сферы применения талантов и 
не опускают руки. 

 ▀ Братья Карни 
превратили хижину  
в империю Pizza Hut

Ксения Бондал

В конце 1950-х годов, когда братья 
Ден и Френк Карни были студента-
ми государственного университета 

в Уичито (Канзас, США), они уже думали 
о собственном бизнесе. Точно не извест-
но, почему они решили открыть именно 
пиццерию. По одной из версий – это было 
предложение соседки по общежитию, по 
другой – пицца не была самым популяр-
ным блюдом в Уичито, поэтому они увиде-
ли в этом хорошую перспективу. 

Деньги на открытие своего первого за-
ведения Ден и Френк взяли в долг у матери 
– $600 по тем временам были немалень-
кой суммой. Братья Карни взяли арендо-
вали небольшой местный ресторан, даль-
ше нужно было придумать название, но 
скромная вывеска над дверью не позволя-
ла разойтись фантазии. Поэтому процесс 
занял совсем немного времени. Здание 
напоминало хижину, hut по-английски. 
Так родилось название Pizza Hut, первый 
ресторан заработал 15 июня 1958 года, в 
ночь открытия для привлечения гостей 
пиццу всем посетителям раздавали бес-
платно.

Карни выбрали талисманом своего 
заведения усатого человечка в шляпе, с 
платком на шее и в фартуке, его звали 
Pizza Pete, он подавал гостям ресторана 
пиццу. Несмотря на то, что в 1970-х годах 
логотип изменился, смешной человечек 
периодически появлялся на коробках для 
пиццы Pizza Hut. Дела сразу пошли хоро-
шо, и спустя несколько месяцев ресторан 
приносил по $500-800 в неделю, и братья 
Карни поняли, что не прогадали с выбо-
ром бизнеса. Чтобы зарабатывать больше, 
они решили открыть больше ресторанов, 
поначалу они стилизовались под ту самую 
первую «хижину». 

Франшиза Pizza Hut появилась в 1959 
году, менеджер одного из ресторанов сети 
Дик Хассур подписал договор, который дал 
ему право использовать зарегистрирован-
ную торговую марку Pizza Hut, рецепты. 

Первая телевизионная реклама бренда 
появилась в 1965 году, ролик сняли в стиле 
немого кино. Главный герой в костюме и 
галстуке по телефону заказывал пиццу и 
хотел ее забрать. Ему так и не удается ее 
попробовать из-за набежавших со всех 
сторон соседей. Мужчине приходится за-
казывать пиццу снова. Рекламу впервые 
показали в перерыве спортивного матча в 
1966 году. 

В 1968 году произошло знаменательное 
событие для бренда – открылся первый ре-
сторан Pizza Hut за пределами США, в Кана-
де. Выход на международный рынок заста-
вил братьев задуматься о новом логотипе, 
который отличал бы их сеть от конкурен-
тов. Френк и Карни позвонили приятелю 
по колледжу, архитектору Ричарду Берку, и 
попросили об услуге. Однако начинающий 
художник запросил большой гонорар, а 
братья не могли себе этого позволить, они 
предложили по $100 за каждый ресторан, 
построенный по проекту Берка. Но тогда 
им и в голову не могло прийти, до какого 
масштаба разрастется их бизнес. 

Легендарная красная крыша стала ча-
стью логотипа компании и сделала пиц-
церии узнаваемыми. Благодаря яркому 
цвету автомобилисты не пропускали их 
на трассе, а горожане легко находили на 
улицах.

В 1970 году Pizza Hut «пришла» в Австра-
лию, а спустя год стала мировым лидером 
среди сетевых ресторанов, специализирую-
щихся на приготовлении пиццы как по объ-
ему продаж, так и по количеству точек. В 
1972 году компания стала публичной, ее ак-
ции начали торговаться  на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, и в том же году, в родном 
для Pizza Hut городе Уичито открылся ты-
сячный по счету ресторан бренда.

Спустя год заведения Pizza Hut откры-
лись в Японии и в Англии, а еще через три 
года, то есть в 1975 году посетителей при-
нял двухтысячный ресторан сети в городе 
Индепенденс, штат Миссури, США.

В 1977 году Pizza Hut стала подразделе-
нием огромнейшей корпорации по произ-
водству еды и безалкогольных напитков 
PepsiCo. В 1970-е годы американцы все 
чаще предпочитали питаться вне дома, и 
сфера быстрого питания росла. Продажи 
сети пиццерий в первый год после объеди-
нения достигли $436 млн. 

В борьбе за покупателей в 1980 году 
Pizza Hut представила Pan Pizza – новая 
пицца, с толстым тестом, приготовленная в 
глубоких сковородках, сразу завоевала по-
пулярность среди гостей сети. В 1985 году 
Pizza Hut начала доставлять пиццу на дом, 
а в самих ресторанах стали обслуживать у 
прилавков и продавать пиццу порционно.

В 1986 году открылся пятитысячный 
ресторан Pizza Hut в Далласе. В сети к тому 
времени существовало два типа рестора-
нов – семейного типа, комфортабельные, 
крупные и с богатым меню, и Pizza Hut 
Express – фастфуд-заведения в чистом виде.

В 1988 году компания Pizza Hut отме-
тила 30-летие, к тому времени в мире ра-
ботало уже 6 тыс. ресторанов. В 1990 году 
открылся первый ресторан Pizza Hut на 
территории СССР. Десятитысячный ре-
сторан сети распахнул двери в 1993 году в 
Сан-Паулу.

В 1995 году Pizza Hut переносла свою 
штаб-квартиру в Даллас. В 1997 году ком-
пания PepsiCo решила выйти из ресто-
ранного бизнеса, отчасти потому, что он 
не приносил ожидаемой прибыли. В этом 
году PepsiCo выделила ресторанные сети, 
которыми владела (KFC, Pizza Hut и Taco 
Bell) в отдельную компанию Tricon Global 
Restaurants, Inc., в 2002 году название из-
менилось на Yum! Brands.

В 2012 году рестораны Pizza Hut в Мо-
скве выкупила сторонняя компания, од-
нако 30 декабря 2013 года в столице Рос-
сии вновь открылся ресторан Pizza Hut. 
Компания объявила о ребрендинге, кото-
рый начался 19 ноября 2014 года, в попыт-
ке увеличить продажи, которые упали в 
предыдущие два года, меню расширили, 
добавив 11 новых фирменных пицц. 

Несмотря на все меры, предпринятые 
Pizza Hut, лучшей сетью, согласно иссле-
дованию Harris Poll 2016-2017 годов, стала 
Papa John’s, второе место получила пицце-
рия Blaze Pizza, третье – Pizza Hut. В мае 
2017 года владелец бренда Yum! Brands 
анонсировал, что вложит в развитие Pizza 
Hut $130 млн. В июне 2019 года представи-
тели Pizza Hut заявили, что компания воз-
вращает свой логотип, который использо-
вался с 1967 по 1999 год.

7 августа 2019 года Pizza Hut объяви-
ла о своем намерении закрыть около 500 
из своих 7496 ресторанов в США к сере-
дине 2021 года. В июне компания NPC 
International, управляющая в Штатах 
1200 ресторанами Pizza Hut, объявила о 
банкротстве, а в августе этого года Pizza 
Hut заявила, что закроет 300 пиццерий, 
несмотря на рост популярности пиццы 
во время пандемии. Речь идет о рестора-
нах, оборудованных посадочными места-
ми и не предназначенных для обслужива-
ния в формате «на вынос» или доставки, 
именно они приносили наибольшие убыт-
ки в последние месяцы из-за ограничений 
на работу залов в заведениях общепита. 
По данным CNN, оставшиеся точки будут 
проданы. Однако общие показатели сети 
Pizza Hut на фоне пандемии выросли. В 
мае продажи в США достигли восьмилет-
него максимума. 

 ▀ Художник 
в период 
глобального 
кризиса

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА  ▀ Основной приоритет – обеспечение 
открытости информации

Бекзат Рахимов,  
директора Департамента развития 
коммуникаций государства  
и общества МИОР РК

В 2015 году по инициативе депутатов 
парламента принят Закон Республи-
ки Казахстан «О доступе к информа-

ции», что стало ключевой вехой в вопросах 
повышения открытости и прозрачности 
деятельности органов власти. 16 ноября 
исполнилось 5 лет со дня принятия зако-
на. Следует признать, что за эти годы на-
коплен как огромный опыт, так и ряд про-
блем в его реализации. 

Предусмотренные законом порта-
лы «Открытого правительства», а также 
официальные интернет-ресурсы государ-
ственных органов и СМИ – основные спо-
собы обеспечения доступа к информации. 

Благодаря порталу «Открытого прави-
тельства», с такими компонентами как 
«открытые данные», «открытые бюдже-
ты», «открытые НПА» и «открытый диа-
лог», расширились возможности граждан 
в управлении государством и осуществле-
нии общественного контроля.

Размещение проектов нормативных 
правовых актов и бюджетных программ 
в открытом доступе и их публичное об-
суждение на порталах «Открытые бюд-
жеты» (budget.egov.kz) и «Открытые НПА» 
(legalacts.egov.kz) содействуют непосред-
ственному участию населения в приня-
тии государственных управленческих 
решений. Публикация государственными 
органами и организациями квазигосудар-
ственного сектора открытых данных (data.
egov.kz), число которых превышает свыше 
3,5 тыс. наборов и постоянно пополняется, 
способствует доступности информации.

Открытие и ведение блогов на портале 
«Открытый диалог» (dialog.egov.kz) дает 
возможность обратиться с запросом ин-
формации непосредственно к первому 
руководителю государственного органа. 
В конце прошлого года начата работа по 
созданию блогов первых руководителей 
организаций квазигосударственного сек-
тора. Сегодня порядка 150 национальных 

компаний, холдингов и подведомствен-
ных организаций государственных орга-
нов представлены на блог-платформе.

В начале этого года запущена Единая 
платформа интернет-ресурсов государ-
ственных органов, объединившая офици-
альные сайты всех госорганов, по примеру 
опыта Великобритании, Канады, Новой 
Зеландии. Единая платформа дает воз-
можность найти всю необходимую инфор-
мацию о деятельности государственных 
органов на одном ресурсе. 

Наряду с этим, обеспечению открыто-
сти содействуют ежегодно проводимые 

отчетные встречи министров и акимов 
перед населением, а также онлайн-транс-
ляции открытых заседаний  палат парла-
мента, правительства и коллегиальных 
органов центральных исполнительных и 
местных представительных и исполни-
тельных органов. 

Значимый вклад в прозрачность де-
ятельности государственных органов и 
других обладателей информации вносит 
работа Комиссии по вопросам доступа к 
информации (консультативно-совеща-
тельного органа при министерстве инфор-
мации и общественного развития), в кото-

рую входят представители Национального 
центра по правам человека, Гражданского 
альянса Казахстана и других организаций 
гражданского сектора. По итогам прово-
димых на ежеквартальной основе засе-
даний комиссией вырабатываются реко-
мендации по улучшению работы в данной 
сфере. 

Для обеспечения контроля за испол-
нением государственными органами за-
конодательства в области доступа к ин-
формации ежегодно проводится оценка 
эффективности деятельности по направ-
лению «Открытость государственного ор-
гана». Оценка проводится по критериям: 
«Открытые данные», «Открытый бюджет», 
«Открытые нормативные правовые акты», 
«Открытый диалог» и «Открытость подве-
домственных организаций».

Кроме того, Казахстан тесно сотруд-
ничает и взаимодействует с Организа-
цией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и другими междуна-
родными организациями по внедрению 
принципов открытости в государствен-
ное управление. Примечательно, что 
Казахстан в прошлом году получил при-
глашение ОЭСР стать участником Коми-
тета по государственному управлению, 
в рамках которого рассматриваются во-
просы открытости, что свидетельствует о 
положительных результатах проводимой 
работы.

Вместе с тем новые вызовы и пандемия 
показали, насколько важно обеспечивать 
своевременный беспрепятственный до-
ступ к полной и достоверной информации. 
Сложившаяся ситуация в мире и право-
применительная практика Закона о досту-
пе к информации диктуют необходимость 
законодательных изменений. Неслучайно 
глава государства Касым-Жомарт Токаев 
в своем Послании народу Казахстана от 1 
сентября 2020 года подчеркнул важность 
поправок в законодательство о доступе к 
информации. 

В настоящее время на рассмотрении 
Парламента Республики Казахстан нахо-
дится проект Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законода-

тельные акты по вопросам информации», 
который включает большой блок попра-
вок, связанных с обеспечением открыто-
сти информации.

Предлагаемые поправки основываются 
на рекомендациях ОЭСР, включая Стам-
бульский план действий по борьбе с кор-
рупцией, и направлены на усиление кон-
троля и ответственности государственных 
органов, а также расширение сферы при-
менения отдельных норм Закона о доступе 
к информации.

Для этого предлагается определить 
уполномоченный орган в области досту-
па к информации и его компетенцию, а в 
каждом государственном органе – уполно-
моченное подразделение либо лицо (без 
увеличения штатной численности и на-
грузки на бюджет). 

Также законопроектом предусматрива-
ется внесение ежегодно главе государства 
отчета о состоянии сферы доступа к ин-
формации. Отчет будет отражать не толь-
ко анализ состояния, но и общественную 
оценку информационной открытости, а 
также предложения и рекомендации, раз-
работанные в тандеме с гражданским сек-
тором.

Наряду с этим предлагается отнести 
к обладателям информации исполните-
лей функций центральных и местных ис-
полнительных органов, распространить 
обязательство по размещению открытых 
данных и наличию личных блогов первых 
руководителей на портале «Открытый 
диалог» на организации квазигоссектора 
и другое.

Кроме того, в рамках законопроекта 
устраняются имеющиеся правовые про-
белы, к примеру, дается понятие обще-
ственным интересам в области доступа к 
информации, интернет-порталу «Откры-
тый диалог» и др.

В целом данные нововведения имеют 
большое значение в переходе к концепции 
«Слышащего государства» и будут способ-
ствовать повышению информационной 
открытости и доступности государствен-
ных органов и других обладателей инфор-
мации. 

Утверждены правила 
прикрепления физических лиц к 
организациям здравоохранения, 
оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь

Приказом министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 13 ноября 
2020 года № КР ДСМ-194/2020 утверж-
дены правила прикрепления физиче-
ских лиц к организациям здравоох-
ранения, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь (не введен 
в действие)

В соответствии с пунктом 4 статьи 123 Ко-
декса Республики Казахстан от 7 июля 
2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» и пунктом 1 статьи 
10 Закона Республики Казахстан от 15 
апреля 2013 года «О государственных ус-
лугах» утверждены

Правила прикрепления физических 
лиц к организациям здравоохранения, 
оказывающим первичную медико-сани-
тарную помощь согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

Прикрепление физических лиц к ор-
ганизациям ПМСП является основанием 
для оказания ПМСП и осуществляется на 
принципах:

1) семейного принципа обслуживания;
2) территориальной доступности 

ПМСП;
3) свободного выбора медицинской ор-

ганизации в пределах территориальной 
доступности ПМСП;

4) удовлетворённости пациента каче-
ством медицинской помощи;

5) равноправия и добросовестной кон-
куренции независимо от формы собствен-
ности и ведомственной принадлежности.

Прикрепление физических лиц осу-
ществляется по индивидуальному иден-
тификационному номеру (далее - ИИН) к 
одной организации ПМСП, заключившей 
договор закупа медицинских услуг с фон-
дом на оказание медицинской помощи 
в рамках гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи (далее – 
ГОБМП) и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования 
(далее – ОСМС) (далее – договор закупа 
медицинских услуг) за исключением при-
крепления к вновь вводимым объектам 
здравоохранения и в период кампании 
прикрепления.

При прикреплении физического лица к 
организации ПМСП открепление от пре-
дыдущей организации ПМСП осуществля-
ется автоматически.

Дети, проживающие в домах ребен-
ка, интернатах, специализированных 
организациях для детей, а также лица, 
проживающие в медико-социальных ор-
ганизациях, прикрепляются к органи-
зациям ПМСП в зоне территориального 
обслуживания которых расположены 
указанные организации, на основании 
решения местных органов государствен-
ного управления здравоохранением об-
ластей, городов республиканского зна-
чения и столицы (далее - управления 
здравоохранения), содержащего список 
организаций ПМСП с закрепленными за 
ними зонами обслуживания территории 
области, городов республиканского зна-
чения и столицы (далее - приказ о рас-
пределении).

Прикрепление лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, осуществляется на основании 
решения управлений здравоохранения, 
содержащего список организаций ПМСП 
с закрепленными за ними зонами обслу-
живания территории области, городов 
республиканского значения и столицы 
с приложением копии документов, удо-
стоверяющих личность. При отсутствии 
документа, удостоверяющего личность, 
прилагается копия регистрационного сви-
детельство (ИИН).

Физическое лицо, не воспользовавше-
еся правом свободного выбора органи-
зации ПМСП остается прикрепленным к 
организации ПМСП, в которой обслужи-
вался ранее.

В случае отказа у прежней организа-
ции ПМСП от заключения договора заку-
па медицинских услуг с фондом на следу-
ющий год, прикрепление осуществляется 
с учетом территориальной доступности 

по фактическому месту проживания к 
организациям ПМСП на основании при-
каза о распределении, представляемого 
ежегодно в фонд не позднее 20 ноября. 
По итогам кампании прикрепления, при-
нятого с учетом приказа о распределе-
нии, региональная комиссия по выбору 
и размещению объемов услуг, созданная 
при филиале фонда (далее - региональ-
ная комиссия) в порядке, предусмотрен-
ном Правилами закупа услуг у субъектов 
здравоохранения по оказанию медицин-
ской помощи в рамках гарантированно-
го объема бесплатной медицинской по-
мощи и (или) в системе обязательного 
социального медицинского страхования, 
утвержденными на основании подпун-
кта 62) статьи 7 Кодекса (далее – Пра-
вила закупа услуг) определяет перечень 
субъектов ПМСП, которые допускаются 
(не допускаются) к процедуре выбора по-
ставщиков услуг по оказанию медицин-
ской помощи в рамках ГОБМП и (или) в 
системе ОСМС и распределению объемов 
указанных услуг (далее - процедура вы-
бора) и принимает решение в виде про-
токола об итогах проведения кампании 
прикрепления.

Субъекты ПМСП, допущенные к про-
цедуре выбора, участвуют в данной проце-
дуре в соответствии с Правилами закупа 
услуг.

Прикрепление физических лиц, указан-
ных в пунктах 4, 5 и 6 настоящих Правил, 
обеспечивается субъектом в области циф-
рового здравоохранения, в течение одного 
рабочего дня со дня получения от фонда 
протокола об итогах размещения (не раз-
мещения) объемов услуг по оказанию 
медицинской помощи в рамках ГОБМП и 
(или) в системе ОСМС (далее – протокол 
итогов размещения).

Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликова-
ния.

 
Утверждены правила проведения 
экспертизы временной 
нетрудоспособности, а также 
выдачи листа или справки о 
временной нетрудоспособности

Приказом министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 18 ноября 
2020 года № КР ДСМ-198/2020 утверж-
дены правила проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности, а так-
же выдачи листа или справки о времен-
ной нетрудоспособности (не введен в 
действие)

В соответствии с пунктом 2 статьи 89 Ко-
декса Республики Казахстан от 7 июля 
2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» и пунктом 1 статьи 
10 Закона Республики Казахстан от 15 
апреля 2013 года «О государственных ус-
лугах» утверждены Правила проведения 
экспертизы временной нетрудоспособно-
сти, а также выдачи листа или справки о 
временной нетрудоспособности согласно 
приложению 1 к приказу.

Порядок проведения экспертизы вре-
менной нетрудоспособности, выдачи ли-
ста или справки о временной нетрудоспо-
собности

Экспертиза временной нетрудоспособ-
ности проводится в медицинских органи-
зациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность в соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан от 16 мая 2014 года «О 
разрешениях и уведомлениях» (далее – За-
кон).

Экспертиза временной нетрудоспособ-
ности, выдача листа или справки о вре-
менной нетрудоспособности осуществля-
ется:

1) врачами медицинских организаций 
государственной и частной формы соб-
ственности, а также занимающиеся част-
ной медицинской практикой (далее - субъ-
екты здравоохранения) при наличии у них 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, включающей проведение 
экспертизы временной нетрудоспособно-
сти, выданной в соответствии с Законом;

2) медицинскими работниками со сред-
ним медицинским образованием орга-
низаций первичной медико-санитарной 
помощи (далее – ПМСП) государственной 
формы собственности при самостоятель-
ном приеме пациентов и самостоятельном 
обслуживании первичных вызовов на дому.

3) врачебно-консультативной комис-
сией медицинской организации (далее – 
ВКК).

При проведении экспертизы времен-
ной нетрудоспобности медицинский ра-

ботник (врач, средний медицинский ра-
ботник):

1) устанавливает признаки временной 
нетрудоспособности на основе оценки со-
стояния здоровья, характера и условий 
труда, социальных факторов;

2) определяет сроки временной нетру-
доспобности в соответствии с настоящими 
Правилами;

3) выдает лист или справку о времен-
ной нетрудоспобности и назначает дату 
очередного посещения врача, фиксируя ее 
в первичной медицинской документации;

4) своевременно направляет пациента 
для консультации на ВКК и медико-со-
циальную экспертную экспертизу (далее 
- МСЭ).

Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликова-
ния. 
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 // АВТОМОБИЛИ

Новый S-класс: Maybach

Продажи нового Mercedes S-класса се-
рии W/V223 еще толком не успели 

начаться, а уже представлен его топовый 
удлиненный вариант Mercedes-Maybach с 
заводским индексом Z223.

Он создан по подобию предыдущей 
модели (X222) – колесная база увеличе-
на на 180 мм, до 3396 мм (общая длина 
лимузина – 5469 мм), задние двери рас-
тянуты, а за ними размещены дополни-
тельные треугольные окошки. Статус 
подчеркивают иная решетка радиатора 
с вертикальными прутьями, обилие хро-
мированных деталей, особые диски (диа-
метром 19, 20 или 21 дюйм) и опционная 
двухцветная окраска кузова. Еще одна 
крутая опция – инновационная светотех-
ника Digital Light, которая умеет изобра-
жать на дороге подсказки для водителя в 
виде стрелок и символов. В каждой фаре 
имеется по три мощных диода и матрица 
из 1,3 млн микрозеркал, управляя ко-
торыми электроника создает световое 
изображение на дорожном полотне. Вы-
движные ручки дверей устанавливаются 
по умолчанию, а задние двери получили 
сервопривод, который может управлять-
ся с дверями как самостоятельно, так и 
помогать при их открывании/закрыва-
нии вручную.

Раздельные задние кресла теперь вхо-
дят в стандартное оснащение, но их функ-
ционал может отличаться. Среди новых 
«фишек» – обогрев шеи и плеч пассажи-
ров, подставка для ног со встроенным ви-
бромассажером и телескопический меха-
низм подачи ремней безопасности (как у 
купе и кабриолетов Mercedes). Освещение 

задней части салона адаптивное: можно 
настраивать яркость, направление и раз-
мер светового пучка, а всего в интерьере 
253 светодиода. Стереосистема Burmester 
имеет функцию активного шумоподав-
ления. В консоли между креслами может 
быть холодильник. Наконец, для сидящих 
сзади предусмотрены стандартные фрон-
тальные подушки безопасности.

Технически новый лимузин почти 
полностью повторяет обычный S-класс. 
Исключение –флагманский двигатель 
V12 6.0 битурбо, выдающий 630 л.с. и 
1000 Нм. Этот старый мотор с тремя кла-
панами на цилиндр доступен только для 
Mercedes-Maybach (модификация S 650). 
Вторая версия – S 580 с двигателем V8 4.0 
(489 л.с. и 700 Нм). Оба варианта получили 
48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost 
(+20 л.с. и 180 Нм), который подключается 
при разгоне и работе системы старт-стоп, 
9-скоростной «автомат» и полный привод 
(до этого 12-цилиндровые S-классы были 
только заднеприводными). Стандартно 
устанавливается и пневмоподвеска, а за 
доплату можно заказать активную ги-
дропневматическую подвеску E-Active 
Body Control и полноуправляемое шасси. В 
следующем году станет доступен и трассо-
вый автопилот Drive Pilot.

На приоритетных рынках продажи но-
вого Mercedes-Maybach S-класса начнутся 
до конца этого года.

«Второй» BRZ

Из пары двойников Toyota GT86 – Subaru 
BRZ первым представлено новое поко-

ление BRZ.
Спортивное купе второй генерации 

сохранило узнаваемый образ с характер-
ными пропорциями и формой бокового 
остекления, но он заиграл новыми граня-
ми. Передняя решетка стала шире, оптика 
новая, за передними колесными арками 
появились развитые воздухоотводы, под-
черкивавшая двери линия порогов стала 

выразительнее, по-иному обыграна под-
жарая задняя часть кузова.

Длина увеличилась на 30 мм (до 4264 
мм), колесная база – на 5 мм (до 2575 мм), 
ширина не изменилась (1775 мм), а высота 
уменьшилась на 10 мм (до 1311 мм). Сна-
ряженная масса базовой версии прибави-
ла 57 кг (до 1277 кг).

Салон обновился (за исключением 
прежнего руля), сохранив знакомую по 
предыдущей модели архитектуру. Панель 
приборов теперь электронная, а новая си-
стема мультимедиа с 8-дюймовым сенсор-
ным экраном поддерживает интерфейсы 
Android Auto и Apple CarPlay.

На смену атмосферной оппозитной «чет-
верке» 2.0 (200 л.с.) пришел аналогичный 

мотор объемом 2.4 литра с комбинирован-
ным впрыском, который развивает 231 л.с. 
Коробки передач, как и прежде, 6-ступен-
чатые «механика» и «автомат». В заднепри-
водной трансмиссии предусмотрен штат-
ный дифференциал повышенного трения. 
Подвеска принципиально не изменилась 
(спереди McPherson, сзади двойные попе-
речные рычаги), но стала жестче. Система 
стабилизации предлагает пять режимов 
работы и может полностью отключаться. 
Наконец, появился фирменный комплекс 
электронных ассистентов EyeSight.

Начало продаж нового Subaru BRZ за-
планировано только на осень 2021 года. 
Основным рынком для купе будут США, в 
Европе же оно не появится.

STO – Super Trofeo Omologata

Lamborghini рассекретила очередную мо-
дификацию своего младшего суперкара 

Huracan – STO (Super Trofeo Omologata). 
Это экстремальное трековое купе с допу-
ском на дороги общего пользования раз-

работано при участии заводской гоночной 
команды Squadra Corse и представляет со-
бой гражданскую версию боевых Huracan 
Super Trofeo Evo и Huracan GT3 Evo.

Ставка сделана на снижение массы и 
продвинутую «статическую» аэродинами-
ку с акцентом на увеличение прижимной 
силы для максимально эффективного про-
хождения поворотов (а не на повышение 
максимальной скорости). 75% внешних 
панелей кузова, почти весь обвес и отдел-
ка интерьера выполнены из углепласти-
ка. Развитая система аэродинамических 
элементов с верхним воздухозаборником, 
переходящим в киль-стабилизатор, и 
большим настраиваемым антикрылом – 
полностью новая. Передняя часть кузова с 
крыльями сделана единой деталью – весь 
обтекатель откидывается вперед, как у ле-
гендарной Lamborghini Miura 60-х годов. 
Задняя часть кузова и, соответственно, за-
дняя колея существенно расширены. Вме-
сто алюминиевых дисков – более легкие 
магниевые, с креплением центральной 
гайкой. Лобовое стекло стало тоньше и на 
20% легче, а полноценная система муль-
тимедиа с большим вертикальным тач-
скрином вынесена в опции. В результате 
Huracan STO полегчал на 50 кг (до 1339 кг) 
по сравнению с Huracan EVO RWD.

Здесь атмосферный мотор V10 мощ-
ностью 640 л.с., задний привод и полно-
управляемое шасси. Подвеска полностью 
перенастроена. Тормозная система полу-
чила гоночные механизмы Brembo CCM-R 
с углерод-керамическими дисками, а ез-
довая электроника – свой набор режимов: 
стандартный STO, гоночный Trofeo и до-
ждевой Pioggia. Система стабилизации 
полностью отключается.

До 100 км/ч трековое купе разгоняется 
за 3,0 секунды, а до 200 км/ч – за 9 секунд. 
Максимальная скорость – 310 км/ч.

Старт продаж намечен на будущую 
весну.

QX55 – наследник FX

Infiniti представила купеобразный крос-
совер QX55 на базе модели QX50 – идей-

ного наследника первого в своем роде ку-
пе-кроссовера Infiniti FX, который некогда 
был весьма популярен. Новинка призвана 
составить конкуренцию таким однокласс-
никам, как Mercedes GLC Coupe, BMW 
X4 и Audi Q5 Sportback.

Главные отличия QX55 от QX50 – из-
мененная форма кузова типа лифтбэк 
и скорректированные габариты: длина 
увеличилась на 39 мм (до 4732 мм), а вы-
сота уменьшилась на 56 мм (до 1622 мм). 
Объем багажника ожидаемо сократил-
ся – с 895 до 762 литров (при измерении 
до крыши по американскому стандарту 
SAE).

Об Infiniti FX должен напоминать ха-
рактерный «циркульный» абрис боково-
го остекления. Сзади появились новые 
диодные фонари, а спереди – увеличен-
ная решетка и измененный бампер, при-
дающие «лицу» более агрессивный вид. 
20-дюймовые диски ставятся по умолча-
нию, а система мультимедиа обзавелась 
беспроводной поддержкой интерфейса 
Apple CarPlay.

По технике QX55 идентичен QX50, но 
подвеска получила более спортивную на-
стройку. Под капотом – 2.0-литровая «чет-
верка» VC Turbo с переменной степенью 
сжатия и комбинированным впрыском 
(272 л.с., 380 Нм), которая работает в паре 
с вариатором. Привод – полный уже «в 
стандарте».

Продажи Infiniti QX55 начнутся весной 
следующего года с Северной Америки.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов

 ▀ Новые Maybach и BRZ, трековый  
Huracan STO и наследник Infiniti FX


