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Бриф-новости

Мы будем долго 
гнать велосипед…

На протяжении нескольких лет 
власти Алматы прилагают усилия для 
того, чтобы пересадить горожан из 
автомобилей на велосипеды. В  ход 
идут как инструменты пропаганды 
в виде еженедельных велопробегов, 
так и драконовские меры в отноше-
нии «железных коней». Несмотря на 
это, автомобилисты не сдают пози-
ций, так что вопрос снижения транс-
портной нагрузки на алматинские 
дороги вновь и  вновь становится 
предметом обсуждения экспертов.
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10 шагов навстречу 
бизнесу

НПП «Атамекен» озвучила несколь-
ко приоритетных мер для развития 
предпринимательства в Казахстане. 
Именно эти шаги палата считает наи-
более актуальными для поддержки 
предпринимателей в Казахстане. Од-
нако, по мнению самих бизнесменов, 
НПП «Атамекен» и правительству сто-
ило бы обратить внимание на другие, 
более животрепещущие проблемы 
казахстанского бизнеса.
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Строительный вклад
Крупные строительные компании 

в 2015 году пополнили бюджет в виде 
налогов и других обязательных пла-
тежей на сумму 42,94 млрд тенге. Это 
на 79,4% больше, чем в  2014  году. 
В Казахстане по состоянию на 15 ав-
густа 2016 года зарегистрировано 59 
крупных предприятий с количеством 
работников от 251 до 1000 человек, 
занимающихся строительством жи-
лых зданий.
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Выездной туризм: 
ключевые 
направления

В 2015 году количество выехавших 
туристов из Казахстана достигло 
рекордных 11,30  млн человек. Это 
на 8,16% больше по сравнению 
с 2014 годом. По словам экспертов, 
предпочтения казахстанцев в выбо-
ре стран для путешествия менялись, 
в  основном, в  зависимости от сто-
имости и  политико-экономической 
ситуации в принимающих странах.

>>> [стр. 6]

Алматы впереди 
Москвы

Британская консалтинговая фирма 
Z/Yen Group опубликовала очеред-
ной рейтинг конкурентоспособных 
мировых финансовых центров, где 
Алматы поднялся на 7 позиций и за-
нял 70-е место, опередив Москву, 
Санкт-Петербург, Прагу, Хельсинки 
и еще ряд европейских столиц. 
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Под полный 
контроль

С 1 января 2017 года банки будут 
предоставлять налоговым органам 
сведения о банковских счетах, остат-
ках денег и  кредитах физических 
лиц —  клиентов банков. По мнению 
экспертов, государство также может 
заставить граждан показывать свои 
накопления через банковские счета, 
что приведёт к выявлению недосто-
верных сведений в представляемых 
деклараций.
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Приятная 
неожиданность

Запасы золота на месторождениях 
Северный и Южный Райгородок, раз-
рабатываемых компанией RG GOLD, 
могут оказаться на 50 тонн выше, чем 
было оценено изначально. Это по-
зволит компании, производящей на 
сегодняшний день около 2% золота 
от общего казахстанского показате-
ля, нарастить мощности и увеличить 
добычу с 1 до 1,5 тонн драгоценного 
металла в год.
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» СТР. 5

Налоги
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Аргумент на триллион

МНЭ точно не поддерживает каскадный метод введения налога с продаж

МНЭ обрисовало основные направления фискальной политики

ПРОГНОЗЫ 
И ТЕНДЕНЦИИ:

О ЛАКШЕРИ-БИЗНЕСЕ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

И» » СТР. 5

Под занавес минувшей не-
дели в Астане прошла конфе-
ренция на тему «Актуальные 
вопросы налогообложения». 
Одним из ключевых спике-
ров мероприятия стал глава 
Министерства нацэкономики 
(МНЭ) Куандык Бишимбаев, 
озвучивший вектор разви-
тия налоговой политики на 
ближайшие годы. Крае-
угольной точкой стал вопрос 
перехода с НДС на налог 
с продаж (НСП). Министр 
подчеркнул —  сумма фи-
скальных «льгот» по НДС на 
сегодня составляет 1,4 трлн 
тенге, что наталкивает на 
мысль о растущей проблеме 
с наполнением бюджета. Эко-
номисты, опрошенные «Къ», 
по-разному оценили вероят-
ную «налоговую реформу». 
Окончательное решение 
будет принято до конца теку-
щего года.

Арман ДЖАКУБ

Непозволительные 
льготы

Свое выступление глава МНЭ 
начал с изменений в специальные 
налоговые режимы (СНР) для МСБ 
в части снижения порога постанов-
ки на учет в качестве плательщика 
НДС. Напомним, ранее в  Концеп-
ции к объединенному налоговому 
и  таможенному кодексу предпо-
лагалось, что этот порог будет 
единовременно снижен в  10 раз 
с 30 тыс. МРП (около 60 млн тенге) 
до примерно 3,3  тыс. МРП (1 МРП 
= 2121  тенге), что вызвало опре-
деленный вал критики со стороны 
бизнес-сообщества.

«Учитывая, что у  нас одна из са-
мых низких ставок [по НДС] —  12%. 
И один из самых высоких в мире по-
рогов, наверное, это решение было 
оправдано. Но учитывая текущую 
экономическую ситуацию, было 
принято решение постепенно пере-
ходить к  снижению порога по НДС. 
Поэтому в  новом проекте закона, 
который был внесен в  Парламент, 
предусматривается несколько иной 
график», —  пояснил Куандык Би-
шимбаев.

Так, по его словам, с  2018  года 
предлагается снизить порог до 
25 тыс. МРП, с 2019 – до 20 тыс. МРП, 
а к 2020 году до 15 тыс. МРП.

«Еще один блок, который в рамках 
законопроекта был поддержан, это 
льготы НДС при падеже и забое пле-
менного скота. Эта норма интересна 
тем, кто занимается мясным про-
изводством. Позволяет им в случае 
непредвиденных обстоятельств, 
связанных с  тем, что деятельность 
специфична, есть вопросы по вете-
ринарии, слегка разгрузить пред-

приятия сельхозотрасли», —  добавил 
министр.

Далее на повестке дня стоит во-
прос повышения ставок акцизов на 
алкогольную продукцию.

«В целях реализации указов пре-
зидента, мы вносим [предложение] 
увеличить ставки на алкогольную 
продукцию до 2 тыс. тенге за литр [в 
2017 году]. Рост на 45%. В 2018 году —  
2275  тенге/литр. Рост на 14%. 
И в 2019 году —  2550 тенге. Для того, 
чтобы сильно не поднимать нагрузку 
на наших производителей, одновре-
менно предлагается установление 
«нулевой» ставки для производства 
этилового спирта, реализуемого или 
используемого в  производстве ал-
когольной продукции. Аналогичное 
освобождение действует и в наших 
странах-партнерах по ЕАЭС. Поэтому 
эти нормы были направлены на то, 
чтобы выровнять поле, в  котором 
действуют наши производители 
алкогольной продукции», —  про-
должил глава МНЭ.

« О б щ и й  с ум м а р н ы й  э ф ф е к т 
от этого законопроекта: в  2015–
2019 годах мы дополнительно полу-
чим более 237 млрд тенге доходов. 
Ну и конечно те льготы и освобож-
дения, которые мы дали, также 
будут предполагать определенное 
снижение поступлений в  сумме, 
порядка 176 млрд тенге. Это что 
касается текущего момента», —  ре-
зюмировал министр первую часть 
выступления.

«Точечно и гибко»
Отдельное внимание Куандык 

Бишимбаев посвятил вопросам нало-
гообложения недропользователей.

«В изменившихся условиях все мы 
понимаем, что экономика нефтедо-
бывающей отрасли изменилась. Есть 
ожидания, что цены вряд ли вернутся 
на тот уровень, на котором они были 
в  течение ближайших 5–7  лет. Мы 
входим в «новую реальность», когда 
полностью изменились ожидания 
поступлений и налогов. В том числе 
и в Национальный фонд. Это приво-
дит к тому, что предприятия сегодня 
не имеют достаточных ресурсов для 
того, чтобы инвестировать», —  под-
вел к вопросу министр.

Ключевой посыл, прозвучавший 
из его уст, таков: как поддержать 
нефтедобывающие предприятия 
с  падающей добычей, чтобы дать 
дополнительные «ресурсы», не теряя 
текущих доходов.

Более конкретных предложений 
со стороны главы ведомства не 
прозвучало. Однако были озвучены 
принципы. Во-первых, не разрушать 
текущую доходную базу. Во-вторых, 
отход от фиксированного налого-
обложения к  налогообложению 
финансового результата.

«Она будет в  себе учитывать тот 
объем инвестиций и  тот уровень 
средних цен, который будет склады-
ваться. Сегодня же мы на старте обла-
гаем доходы, и финансовый результат 
в конце, которое получает предприя-

тие, нас не всегда интересует. Поэтому 
в этой сфере мы этот принцип будем 
реализовывать точечно и гибко. Мы 
хотим ввести в оборот и вовлечь как 
можно больше инвестиций в  этот 
период сниженного экономического 
роста, чтобы инвестиционный рычаг 
также позволил нашей экономике 
в  ближайшие 5–7  лет дать прирост 
ВВП, создать занятость и  соответ-
ственно, увеличить налогооблага-
емую базу», —  подчеркнул Куандык 
Бишимбаев.

НДС VS НСП
Вторая часть выступления ми-

нистра нацэкономики была посвя-
щена разработке объединенного 
налогового и  таможенного кодекса 
и  администрирования, совершен-
ствование налоговых льгот и  меха-
низмов взимания косвенных налогов. 
Наибольший интерес в  этой связи 
представляет возможный переход 
от НДС к НСП.

«Доходная производительность 
НДС по Казахстану и  нашей эконо-
мике одна из самых низких в мире. 
То есть мы очень мало НДС собираем 
с точки зрения того, что у нас очень 
высокий порог и очень много льгот 
на самом деле, которые мы предо-
ставляем. На сегодня при взимании 
НДС имеются следующие проблемы: 
1) значительные потери бюджета при 
применении различных незаконных 
схем, создаваемых с целью возврата 
НДС; 2) наличие большого количе-

ства льгот; 3) высокие затраты на 
администрирование; 4) наличие кор-
рупционных проявлений при воз-
врате НДС», —  подчеркнул министр.

Далее Куандык Бишимбаев акцен-
тировал, что «сумма различных льгот, 
предоставленных по НДС в  целом 
по экономике, составляет 1,4  трлн 
тенге». Позднее в  пресс-службе 
ведомства «Къ» уточнили, что речь 
идет о «возвратах по НДС».

К слову, как уже писал ранее «Къ», 
накопленное превышение НДС по 
данным Комитета госдоходов (КГД) 
на начало 2015  года составляло 
почти 1,5 трлн тенге. Из них 58% (868 
млрд тенге) приходилось на возврат 
экспортерам. Еще 27% превышения 
(около 405 млрд тенге) —  товары, 
работы и услуги в счет предстоящих 
платежей по НДС. Более свежих цифр 
«Къ» в КГД не предоставили.

«В этой связи возникла дискус-
сия —  насколько будет эффективнее 
налог с  продаж. МНЭ совместно 
с  госорганами этот вопрос изучает. 
Точно не поддерживаем каскадный 
метод введения налога с  продаж. 
Рассматриваем этот налог больше 
как дополнительный. Предложение 
и  позиция нашего министерства —  
остаться в рамках НДС и продолжать 
совершенствовать процесс взимания 
и  администрирования налога», —  
очертил позицию ведомства Куандык 
Бишимбаев.

стр. 2 >>>

П
И

№ 34 (663), ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ 2016 г.



2 «КУРСИВъ», № 34 (663), 29 сентября 2016 г.

ВЛАСТЬ/БИЗНЕС

Газета издается с июля 2002 г.

Собственник: ТОО «Alteco Partners»

Адрес редакции: 050059, РК, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, б/ц 
«Нурлы-Тау», блок 5А, оф. 119
Тел./факс: +7 (727) 232-45-55.

E-mail: kursiv@kursiv.kz 

Подписные индексы:
для юридических лиц – 15138,

для физических лиц – 65138

Газета зарегистрирована 
в Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан. 

Свидетельство о постановке на учет 
№ 13282-Г, выдано 15 января 2013 г.

Отпечатано в типографии РПИК «Дэуiр». 
РК, г. Алматы, ул. Калдаякова, 17 

Тираж 10 300 экз.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Главный редактор:

Марат КАИРБЕКОВ

Тел. +7 (727) 232-45-55, 

m.kairbekov@kursiv.kz

Редактор:

Динара ШУМАЕВА

Тел. +7 (727) 232-45-55, 

d.shumayeva@kursiv.kz

Коммерческий директор 
департамента развития 
интернет-проектов:
Руслан ИСМАИЛОВ 
Тел. +7 707 171 12 24, 
r.ismailov@kursiv.kz

Руководитель службы 
по рекламе и PR:

Аина ТЕМЕРЖАНОВА

Тел. +7 707 333 14 11,

a.temerzhanova@kursiv.kz

Редакция: 
«Власть и бизнес»
Арман ДЖАКУБ
«Компании и рынки» 
Анна ШАТЕРНИКОВА
«Банки и финансы» 
Михаил ЦОЙ
«Индустрия»
Элина ГРИНШТЕЙН
«Культура и стиль» 
Елена ШТРИТЕР

Cлужба распространения: 

Рамазан БАЙРАМОВ, 

r.bairamov@kursiv.kz

Технический редактор: 

Олеся ТРИТЕНКО

Корректорское бюро: 
Светлана ПЫЛЫПЧЕНКО,
Евгения ТРЫШКОВА

Представительство 
в г. Астане:
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/2, 
оф. 201 В, БЦ «Держава», 
по вопросам размещения 
рекламы обращаться 
по тел. +7 (7172) 22-82-72

Руководитель регионального 

представительства:

Рустем АЛИЕВ

Тел. +7 701 422 04 15, 

astana@kursiv.kz

Корреспонденты в г. Астане:

Ербол КАЗИСТАЕВ

Мы будем долго гнать велосипед…
Инфраструктура

Вопрос снижения транспортной нагрузки на алматинские дороги вновь  становится предметом обсуждения экспертов

Работа над развитием 
местного содержания
Казахстан по-прежнему 
стремится повысить 
местное содержание в 
закупках товаров, работ 
и услуг среди отечествен-
ных компаний. Учитывая 
актуальность вопроса, 
национальный оператор 
по магистральному нефте-
проводу АО «КазТрансОйл» 
подошел к делу поддер-
жания государственного 
тренда со всей ответ-
ственностью.

Марина ГРЕБЕНЮК

Несмотря на то, что политика, 
направленная на повышение 
местного содержания, не являет-
ся казахстанским изобретением, 
и аналогичные меры принимают-
ся и в других странах, для Казах-
стана она имеет особое значение. 
Ведь речь идет о  диверсифика-
ции экономики, которая пока во 
многом базируется на сырьевом 
секторе, а  потому любые меры 
по стимулированию отечествен-
ного производства чрезвычайно 
важны.

Правительством Казахстана 
были поставлены четкие цели 
для крупных заказчиков в  неф-
тегазовой отрасли по повыше-
нию эффективности в  развитии 
местного бизнеса, и  АО «Каз-
ТрансОйл» является примером 
того, как данные цели могут 
достигаться.

Примечательно, что в  страте-
гической сфере нефтепроводно-
го транспорта эти инициативы 
встречают полное понимание. 
В  частности, учитывая важность 
вопроса увеличения и  разви-
тия местного содержания для 
комплексного развития страны, 
АО «КазТрансОйл» при прове-
дении закупочной кампании 
отводит значимую роль сотруд-
ничеству с отечественными това-
ропроизводителями, а также ока-
зывает немаловажную поддержку 
организациям инвалидов.

Согласно пос ледним фак-
тическим данным, по итогам 
первого полугодия 2016  года, 
доля местного содержания в 
АО «КазТрансОйл» по договорам 
закупок товаров работ и  услуг 
составляет 61%, в  том числе 
по товарам —  38%, по рабо-

там и  услугам —  74%. При этом 
плановые показатели местного 
содержания на 2016  год по 
товарам —  30%, по работам 
и  услугам —  40%, что обуслов-
лено необходимостью закупа 
технически сложного и дорого-
стоящего оборудования, не про-
изводимого в  Казахстане. Пре-
вышение плановых показателей 
местного содержания в закупках 
компании красноречиво свиде-
тельствует о  повышении кон-
курентоспособности местных 
производителей. Вместе с  тем, 
необходимо отметить, что в свя-
зи со вступлением страны в ВТО 
и  ЕАЭС, согласно требованиям 
международных обязательств, 
Казахстан должен предоставить 
поставщикам стран-членов ВТО 
не менее благоприятный режим, 
чем для отечественных постав-
щиков.

Впрочем, говоря о сотрудни-
честве с  казахстанскими про-
изводителями, в АО «КазТранс-
Ойл» не имеют ввиду лишь 
производителей спецодежды 
или другой технологически 
простой продукции, речь также 
идет и о сложном техническом 
оборудовании, как, например: 
спецтехник а,  отопительные 
котлы и прочие виды оборудо-
вания. Кроме того, АО «КазТран-
сОйл», в  рамках реализации 
единой политики государства 
по поддержке отечественных 
товаропроизводите лей,  за-
к л юч а е т  м е м о р а н д у м ы ,  н а -
правленные на максимальное 
использование подрядчиками 

АО «КазТрансОйл» материалов 
и оборудования отечественно-
го производства.

Развитие именно такого фор-
мата взаимодействия нацио-
нальных компаний и  местных 
производителей стало задачей 
государственного масштаба, 
которой уделяется большое 
внимание на уровне Фонда на-
ционального благосостояния 
«Самрук-Казына» и  националь-
ной палаты предпринимателей 
«Атамекен».

В АО «КазТрансОйл» подобные 
меры приветствуют, ведь в своей 
деятельности компания решает 
действительно стратегически 
важные задачи, а потому какие-
либо компромиссы в  качестве 
оборудования просто недо-
пустимы. Вместе с  тем, Обще-
ство старается максимально 
привлекать к  оказанию работ 
и  услуг квалифицированных 
местных рабочих кадров. Благо-
даря сочетанию требователь-
ности к  качеству поставляемых 
товаров отечественного про-
изводства с  одной стороны, 
и  заключения долгосрочных 
договоров с  другой, К ТО не 
только обеспечивает транспор-
тировку казахстанской нефти, 
но и способствует налаживанию 
в Казахстане новых производств, 
расширению линейки произво-
димой отечественными товаро-
производителями продукции, 
а также повышению их качества 
в соответствии с высокими тре-
бованиями нефтепроводной 
индустрии.

<<< стр. 1

Сейчас ,  продолжил спикер, 
вопрос находится на стадии об-
суждения. Предполагается, что 
окончательное решение будет 
принято до конца текущего года. 
Определенное влияние на приня-
тие решений будет оказывать и ис-
полнение доходной части бюджета 
в текущем году.

Если верить аналитическому цен-
тру E-Минфин, на 27 сентября теку-
щего года налоговые поступления 
в госбюджет перевыполнены почти 
на 1,1 трлн тенге (до 4,22 трлн тенге) 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Экономическая политика 
требует перемен

Проблема администрирования 
косвенного налога —  не аргумент, 
чтобы менять фискальную политику, 
считает экономист, глава консалтин-
говой компании Almagest, Айдархан 
Кусаинов.

«НДС и НСП —  это разные налоги 
по смыслу. Философски, конечно 
же, можно их подвести к  общему 
знаменателю. Но по сути у  них 
разная природа, если смотреть 
на процессы взимания и то, какие 
вещи они стимулируют. НДС на-
правлен на стимулирование об-
рабатывающей промышленности. 
НСП ее дестимулирует. Несмотря 
на определенную экономическую 
политику, реанимировать обраба-
тывающую промышленность не по-
лучилось. Ее доля в структуре ВВП 
падает», —  рассказывает он «Къ».

«Сама дискуссия о  переходе на 
НСП говорит о  наступающем «бюд-
жетном напряжении», —  продолжает 
экономист. —  И  оно, по его словам, 
является порождением неправиль-
ной экономической политики пра-
вительства, которая проводилась 
в последние годы».

«Для решения сиюминутных про-
блем с  бюджетным напряжением, 
это предложение [о переходе к НСП] 
означает, что мы принципиально за-
черкиваем идею ухода от сырьевой 
зависимости и  диверсификации 
экономики. Но даже временно эта 
мера в долгосрочном плане ничего 
не решит, поскольку текущая эконо-
мическая политика ведет к наращи-
ванию неэффективных госрасходов, 
что опять ставит вопрос поиска но-
вых поступлений», —  уверен эксперт.

«Правительство должно работать 
над созданием экспортоориентиро-
ванной экономики», —  подчеркивает 
глава Almagest.

«Под этим я  понимаю комплекс 
реальных мер по созданию условий 
для развития в  Казахстане про-
изводств. Это требует не только 

реформ в  части госуправления, но 
и корректировки монетарной и дру-
гих политик», —  подытожил Айдархан 
Кусаинов.

Директор ТОО BRB Invest Галим 
Хусаинов считает, что в  Казахстане 
«ввести НСП в  классическом вари-
анте (только с  розничных продаж) 
невозможно в  силу большой доли 
теневой экономики и серых продаж».

«По НДС вопрос решается очень 
просто —  переход на кассовый ме-
тод, когда в зачет принимается толь-
ко реально уплаченный НДС. Почему 
правительство не рассматривает 
этот вариант, непонятно», —  заклю-
чил собеседник «Къ».

Успех НСП будет зависеть 
от его конструкции

Противоположной точки зрения 
относительно перехода к  НСП при-
держивается другой экономист —  
Олжас Худайбергенов .  По его 
словам, введение НСП —  хорошая 
инициатива, которая будет зависеть 
от выбранной конструкции.

«Для компаний обрабатывающей 
промышленности, даже при пере-
ходе на НСП, должен остаться воз-
врат уплаченных налогов в случае 
экспорта, —  считает экономист. —  
Для сырьевых отраслей возврат 
должен быть отменен и  компен-
сирован обнулением НСП при 
импорте оборудования для целей 
геологоразведки и  добычи. При 
такой конструкции изначально не 
будут уплачиваться налоги, кото-
рые потом пытаются возвратить. 
И  сама проблема с  возвратом для 
сырьевых отраслей в  принципе 
снимается».

Что касается каскадного эффекта, 
то здесь Олжас Худайбергенов уве-
рен, что на сегодня часть таких по-
среднических структур, создающих 
дополнительные звенья, существуют 
лишь в рамках попыток снизить на-
логовую нагрузку. И как только в них 
отпадет потребность, они, естествен-

но, будут закрыты. При НСП в  них 
нет потребности, —  подчеркивает 
собеседник «Къ».

«Что касается оптовиков/дис-
трибьюторов, которые являются 
необходимым посредническим 
элементом, то здесь же можно уйти 
от каскадности, дав посреднику 
возможность зачета. Дело в  том, 
что у  оптовиков маржа низкая, 
и поэтому у них НСП вызовет рост 
налоговой нагрузки, но в  случае 
зачета будет снижение налоговой 
нагрузки. Однако, возможность 
такого зачета надо дать только тем 
дистрибьюторам, которые поку-
пают напрямую у  производителей 
и  продают напрямую розничным 
сетям. Хоть здесь и будет принцип 
зачета, но это будет на порядок лег-
че администрировать, чем сейчас 
зачетная схема администрируется 
по всему Казахстану и по всем от-
раслям. Можно вообще сделать 
так,  чтобы производитель сам 
предоставлял список своих дистри-
бьюторов, чтобы на них действовал 
метод зачета», —  описывает эко-
номист меры по нивелированию 
каскадного эффекта.

«Если оставить НДС, то улучшение 
его администрирования будет пред-
полагать реальный рост налоговой 
нагрузки и прессинг со стороны на-
логовых органов», —  уверен Олжас 
Худайбергенов.

«При введении НСП можно вве-
сти условную амнистию по преды-
дущим годам, если коэффициент 
налоговой нагрузки превышает 
среднеотраслевое значение. Если 
ниже, то предприниматель до-
плачивает и  избегает проверки. 
В целом, задача НСП на ближайшие 
10 лет —  дать возможность бизнесу 
выйти в свет, оптимизировать свою 
юридическую структуру. После 
этого можно будет обсуждать даль-
нейшее изменение конструкции 
НСП под новые условия», —  подвел 
черту экономист.

Аргумент на триллион

 2012 2013 2014 2015
Июнь 

2016

Начисленная сумма по актам 

налоговых проверок СпецУправ-

ления

82,4 39,9 65,2 74,8 2,6

Взысканная сумма по актам нало-

говых проверок СпецУправления
61,4 9,8 6,6 16,3

 не насту-

пил срок 

уплаты 

Начисленная сумма по актам 

налоговых проверок прочих 

предприятий

297,1 432,8 349,5 598,4 288,1

Взысканная сумма по актам 

налоговых проверок прочих 

предприятий

35,7 19,7 18,8 34,4 6,6

Динамика начисленных и взысканных сумм по актам налоговых 
проверок, в млрд тенге

Источник: Комитет государственных доходов, 2016 год

На протяжении нескольких 
лет власти Алматы прилага-
ют усилия для того, чтобы 
пересадить горожан из 
автомобилей на велосипеды. 
В ход идут как инструменты 
пропаганды в виде ежене-
дельных велопробегов, так 
и драконовские меры в отно-
шении «железных коней» —  
достаточно вспомнить вве-
дение системы автоматизи-
рованных платных парковок 
и организацию выделенных 
полос для общественного 
транспорта на улицах города. 
Несмотря на это, автомо-
билисты не сдают позиций, 
так что вопрос снижения 
транспортной нагрузки на 
алматинские дороги вновь 
и вновь становится предме-
том обсуждения экспертов.

Ирина ТРОФИМОВА

Вопрос развития немоторизиро-
ванных передвижений, а  именно 
велосипедного транспорта и пешей 
ходьбы, обсуждали участники кон-
ференции «На велосипеде и пешком. 
Мой путь. Будущее моего города», 
состоявшейся на прошлой неделе 
и приуроченной к Всемирному дню 
без автомобиля. Согласно данным, 
озвученным заместителем акима 
Алматы Румилем Тауфиковым, на 
сегодня в городе зарегистрировано 
более 500  тыс. автомобилей, еще 
200 тыс. ежедневно въезжает из об-
ласти и других регионов.

Исс ледования показали, что 
города, комфортные для велосипе-
дистов и  пешеходов, увеличивают 
доходность местного бизнеса, 
поскольку люди, пересевшие на 
велосипед, тратят больше, чем 

автомобилисты. «Планировщики 
городов и  архитекторы давно по-
няли: жизнь в  городах становится 
счастливее и  здоровее, если там 
удобно ездить на велосипеде и хо-
дить пешком. Во многих странах 
приняты национальные стратегии 
развития велотранспорта, вклю-
чающие создание велопарковок 
и  велодорожек. Для развития «зе-
леной мобильности», о  которой 
сегодня так много говорят, властям 
необходимо разработать концеп-
цию велосипедного и пешеходного 
города, но только комплексный 
подход позволит на системном 
уровне выйти на качественный 
и  понятный проект», —  считает 
руководитель проекта ПРООН-ГЭФ 
«Устойчивый транспорт Алматы» 
Елена Ерзакович.

Д а н н ы й  п р о е к т  б ы л  н а ч а т 
в 2010 году и ставил целью за 10 лет 

увеличить долю велосипедных пере-
движений в Алматы с менее чем 1% 
до 5%. Для местных реалий про-
гресс существенный, но в  мировом 
масштабе показатели, конечно, не-
большие, признают инициаторы про-
екта, и отмечают, что бывшей столице 
Казахстана есть к  чему стремиться. 
Об опыте развития велосипедного 
движения в своих странах рассказали 
европейские эксперты. В Вене, напри-
мер, рассчитывают, что к  2025  году 
доля велосипедов, общественного 
транспорта и  пешеходного потока 
достигнет 80% от общего количества 
передвижений. В Нидерландах дети 
начинают путешествовать в багажнике 
родительского велосипеда и  вовсе 
раньше, чем ходить.

«На велосипедах у нас ездят все, 
независимо от профессии, от того, 
есть у  человека машина или нет. 
Каждый водитель знает, что в любой 

момент из-за угла может выехать 
велосипедист, и все соблюдают пра-
вила дорожного движения. Почему 
люди выбирают велосипед, хотя 
погода в Нидерландах к этому, мягко 
говоря, не располагает? Это дешево 
и удобно, к тому же у нас создана вся 
инфраструктура для велосипедного 
движения —  дорожки, разметка, 
знаки, и  даже свои светофоры», —  
говорит Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Нидерландов в РК Дирк 
Ян Коп. Сегодня на 17 млн жителей 
Нидерландов приходится 22  млн 
велосипедов, в период с 8 утра до 6 
вечера каждый час делается 1 млн 
велопоездок.

По мнению известного предприни-
мателя, вице-президента Федерации 
велоспорта Раимбека Баталова, 
в Алматы уже сформировался обще-
ственный спрос, достаточный для 
того, чтобы власти и  обществен-

ность при участии международных 
консультантов смогли разработать 
комплексную программу развития 
велосипедной и  пешеходной ин-
фраструктуры. «В  этой программе 
необходимо рассматривать велоси-
пед не только как вид транспорта, но 
и как спорт, и направление туризма, 
и все эти составляющие должны быть 
объединены в  комплекс. Если мы 
создаем инфраструктуру для вело-
транспорта, значит, мы хотим, чтобы 
наши дети занимались велоспортом. 
Второй важный момент заключается 
в  том, что развитие всех этих на-
правлений было структурировано 
в единую систему на уровне властей, 
чтобы работу, в частности, курировал 
один заместитель акима. Изначально 
нужно сделать акцент на развитии 
велосипеда как транспорта, а даль-
ше получит развитие и спортивная, 
и  туристическая составляющая», —  

уверен г-н Баталов.
Понятно, что в масштабах мегапо-

лиса такие проекты невозможно ре-
ализовать за один день, и для начала 
следует построить магистральную 
инфраструктуру хотя бы в отдельно 
взятом пилотном районе. Но на этом 
этапе возникают новые вопросы. 
Дело в том, что в Казахстане факти-
чески нет специалистов, которые 
могли бы грамотно спроектировать 
велосипедную инфраструктуру, да 
и  сами действующие на сегодня 
стандарты велодорожек уклады-
ваются буквально в  две строчки. 
Власти выделили деньги на создание 
велосипедной инфраструктуры, по-
спешили освоить их, но в результате, 
отмечают эксперты, получился «сы-
рой» продукт, который не устраивает 
ни велосипедистов, ни пешеходов.

Сотрудник проекта «Устойчивый 
транспорт Алматы» Дмитрий Кор-
ниевский рассказывает, что не обо-
шлось без откровенных казусов. 
«Десятилетиями люди ходили по до-
рогам, на которых в один прекрасный 
день нарисовали велодорожки. Есте-
ственно, в один день никто не может 
резко перестроить маршрут. На улице 
Момышулы поменяли местами вело-
дорожку и  тротуар. По Момышулы 
поменяли местами велодорожку 
и  тротуар. В  итоге, люди ходят по 
велодорожке, а  велосипедисты не-
довольны. Или возьмем велосипед-
ную дорожку по проспекту Абая. 
Казалось бы, все хорошо, но прямо на 
середине, на пешеходной части, стоят 
скамейки или киоски. Куда пойдут пе-
шеходы, чтобы обойти их? Конечно, на 
велодорожку, и вновь велосипедисты 
окажутся недовольны», —  поясняет 
Дмитрий Корниевский.

Эксперты отмечают, что вскоре 
будут подготовлены и опубликованы 
новые стандарты велодорожек. Не 
исключено, больше времени потре-
буется на то, чтобы все-таки довести 
до европейского уровня систему 
общественного транспорта и сделать 
так, чтобы алматинцы все же захоте-
ли оставить автомобиль дома.
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ

Стимулирование

10 шагов навстречу бизнесу Строительный вклад

Главной проблемой МСБ в палате считают низкий доступ к микро-
кредитованию

Недвижимость

Холдинг «Байтерек» начал оцифровку бизнес-процессов
Новая IT-платформа не только усилит контроль над строительством жилья по госпрограммам, 

но и избавит от коррупционных рисков
НУХ «Байтерек» намерен 
добиться максимальной 
прозрачности в области жи-
лищного строительства. Все 
процессы взаимодействия 
клиентов холдинга и его до-
черних предприятий плани-
руется перенести в «личный 
кабинет» клиента, что по-
зволит максимально исклю-
чить коррупционные риски. 
Об этом и многом другом на 
прошедшей встрече с за-
стройщиками, участвующи-
ми в реализации программы 
«Нурлы жол», рассказала 
команда «Байтерека».

Султан БИМАНОВ

В приветственной речи Каирбека 
Ускенбаева, управдиректора НУХ, 
было отмечено, что холдинг намерен 
добиться максимальных результатов 
в  реализации политики нулевой 
терпимости к  любым коррупцион-
ным проявлениям. Одной из задач 
для достижения цели должна стать 
автоматизация всех бизнес-про-
цессов (от приема заявок на участие 
в  программе до подписания акта 
выполненных работ), исключив тем 
самым человеческий фактор в цепи 
заказчик —  застройщик. Причем, по 
задумке разработчиков, эта система 
минимизирует коррупционные ри-
ски со стороны как исполнителей, 
так и заказчика.

Главный строитель 
страны

По данным Комитета по статисти-
ке, в 2015 году всего по стране было 

введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. 
метров жилья, что на 18% больше 
чем в 2014 году. Подавляющий объ-
ем приходится на индивидуальное 
жилищное строительство.

Так, при финансовом участии го-
сударства было построено порядка 
1,4 млн кв. метров жилья. Объем гос-
инвестиций составил порядка 105 
млрд тенге, а  это седьмая часть от 
всего объема вложений в жилищное 
строительство в 2015 году (719 млрд 
тенге) в целом по Казахстану.

В условиях слабого экономического 
роста на официальном уровне не раз 
подтверждалось, что строительство 
является одним из локомотивов роста. 
Об этом говорит не только рост объ-
емов финансирования, но и дальней-
шее расширение инструментов под-
держки строительного рынка. В том 
числе посредством финансирования 
социальных жилищных программ.

Согласно озвученным на совеща-
нии данным, в ближайшие два года 

на возведение жилья государство 
через НУХ «Байтерек» направит по-
рядка 200 млрд тенге, на которые 
будут возведены 1,4 млн кв. метров 
жилья, или 22,5  тыс. квартир, по 
всей стране. Другими словами, 
холдинг де-факто станет главным 
оператором строительства жилья 
посредством господдержки.

В настоящее время дочерними 
компаниями холдинга уже подпи-
саны договоры на строительство 
874 тыс. кв. метров жилья, или 13 тыс. 
квартир, на общую сумму порядка 
140 млрд тенге. Так что впереди еще 
большая работа.

Антикоррупционные 
технологии

Негласный статус главного стро-
ителя требует высоких стандартов. 
Ведь на оператора ложится ответ-
ственность не только за качество 
и  сроки строительства, но и  за 
«чистоту» процедур. И здесь на кону 

стоит репутация не только холдинга 
в  целом, но и  государства. И  как, 
в частности, заявил Каирбек Ускенба-
ев, будет внедрена ответственность 
за проявление коррупционных 
действий и  признаков совершения 
мошенничества, как сотрудников 
дочерних организаций, так и потен-
циальных и действующих партнеров.

Важной новеллой трансформации 
станет автоматизация всех ключевых 
бизнес-процессов, дабы исключить 
человеческий фактор на каждом из 
этапов сотрудничества.

Для этого до конца текущего года 
АО «Байтерек Девелопмент» создаст 
электронную площадку для работы 
с  контрагентами по принципу «Ка-
бинет клиента». «В перспективе дан-
ный портал будет являться единой 
площадкой для совместной работы 
со всеми партнерами, как с действу-
ющими, так и с потенциальными, по 
принципу единого окна», —  сообщил 
Каирбек Ускенбаев.

Согласно концепции, на дан-
ном портале все партнеры смогут 
осуществлять подачу заявок и  от-
слеживать их статус; производить 
мониторинг, актирование и  оплату 
выполненных работ; а  также обме-
ниваться текущей информацией по 
реализуемым проектам со всеми 
службами заказчика (техническим, 
юридическим, инвестиционным 
отделами и  непосредственно с  ру-
ководителем проекта).

Дополнительной гарантией за-
щиты интересов застройщиков 
будет горячая линия, по которой 
будут приниматься жалобы, в  том 
числе и  анонимно, в  тех же целях 
противодействия мошенничеству 
и  коррупции. Линия обещает зара-
ботать с 10 октября.

Перспектива 
со знаком плюс

Примечательно, что застройщики 
со своей стороны отмечают высо-
кие стандарты работы холдинга, 
формирующие здоровую антикор-
рупционную среду. По их мнению, 
новый механизм позволит не только 
защитить от коррупции, но и снизить 
документооборот, что весьма кстати.

«Возможность быстро получать 
инструкции и советы через «личный 
кабинет» действительно важный плюс. 
Поначалу возникала масса вопросов 
уточняющего характера, которые 
затем оборачивались переделками 
в работе и потерей времени. Кроме 
того, мы коробками отправляем акты 
в 4–5 экземплярах в головной офис 
заказчика. По сути, мы производим 
макулатуру, которую отправляем 
авиапочтой, выделяем для этого че-
ловека, тратим время и деньги. Если 
заработает электронный портал, то мы 
сможем отправлять документы сидя 
в  офисе в  Актобе», —  рассказывает 
«Къ» представитель ПК «Нектар» Илья 
Кононенко.

Подтвердил внушительный объем 
требований по отчетности и столич-
ный застройщик (ТОО «Дорстрой-
проект») Нагысхан Киязов, вы-
игравший тендер на строительство 
многоквартирного дома в  Петро-
павловске. Именно доскональная 
проверка со стороны заказчика, 
продолжает он, позволяет полно-
стью застраховаться от возможных 
неправомерных действий со сторо-
ны контролирующих органов.

«Бумажная волокита, много согла-
сований, внутренних правил помимо 
требований СНИПов —  все это есть. Но 
если все эти требования соблюдать, 
то весь пакет документов находится 

в  идеальном порядке. Кроме того, 
у нас на объекте постоянно находится 
представитель заказчика, который 
следит за качеством строительных 
работ, материалов и проверяет акты. 
После нас контролирует несколько 
специалистов головного офиса. Так 
что если бы мы даже хотели что-то 
скрыть или «развести», как говорят, —  
со всеми договориться невозможно. 
Проще научиться работать по прави-
лам. В итоге такой контроль снимает 
головную боль с  проверяющими 
органами (авторский, технический 
надзор, финпол, прокуратура), им 
просто не остается работы, у нас все 
в порядке», —  утверждает г-н Киязов 
в разговоре с «Къ».

Электронный портал, уверен стро-
итель, сократит время на рассмотре-
ние документов. «Каждый специа-
лист заказчика может одновременно 
вести до 15 объектов, поэтому и им, 
и  нам было бы удобнее в  режиме 
реального времени отслеживать, 
на каком этапе рассмотрения наша 
заявка, какие есть к нам претензии, 
и, соответственно, исправлять ошиб-
ки тоже гораздо быстрее. Поэтому 
полностью поддерживаем эти шаги 
«Байтерека», —  резюмировал глава 
ТОО «Дорстройпроект».

«Со своей стороны мы четко про-
писываем процедуры и сроки. Они все 
прописаны в KPI каждого сотрудника 
«Байтерека». Если кто-то не вовремя 
выполнил ту или иную процедуру, 
предусмотрены соответствующие 
штрафные санкции. Поэтому мы 
надеемся, что наши партнеры по 
достоинству оценят те перемены, 
которые мы вносим в работу холдин-
га», —  резюмировал со своей стороны 
«Къ» управдиректор НУХ Каирбек 
Ускенбаев.

НПП «Атамекен» озвучила не-
сколько приоритетных мер 
для развития предпринима-
тельства в Казахстане. Имен-
но эти шаги палата считает 
наиболее актуальными для 
поддержки предпринимате-
лей в Казахстане. Однако, по 
мнению самих бизнесменов, 
НПП «Атамекен» и прави-
тельству стоило бы обратить 
внимание на другие, более 
животрепещущие проблемы 
казахстанского бизнеса. 

Ербол КАЗИСТАЕВ

На заседании правительства
9 сентября президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев дал ряд по-
ручений кабмину. Одним из приори-
тетов должны стать стимулирование 
массового предпринимательства 
и обеспечение занятости. В связи 
с этим НПП «Атамекен» предлагает 
несколько шагов развития бизнеса 
в стране.

Первым шагом должно стать раз-
витие микрокредитования. На сегод-
няшний день заем отечественные 
бизнесмены могут привлечь в рам-
ках «Дорожной карты бизнеса 2020», 
«Дорожной карты занятости 2020» и 
от НУХ «КазАгро».

В палате считают, что при по-
пытке займа денежных средств 
предприниматели сталкиваются с 
проблемами предоставления залога 
и большого количества требуемых 
документов. Также в НПП отмети-
ли, что охват сельской местности 
микрокредитными организациями 
остается низким.

Однако министр здравоохранения 
и социального развития РК Тамара 
Дуйсенова заявила, что в нынеш-
нем году объем денежных средств, 
предоставленных в виде кредита 
предпринимателям, вырос в 3 раза 
по сравнению с прошлогодними по-
казателями.

«Мы в текущем году поменяли 
схемы, чтобы люди могли получить 
больший размер кредита. Для стиму-
ляции малого бизнеса размер займа 
увеличен с 3 до 6 млн тенге. Именно 
поэтому увеличен и общий объем 
выделенных средств до 30,8 млрд 
тенге», —  заявила министр.

Тамара Дуйсенова добавила, что 
из озвученных 30,8 млрд тенге 10 
выделены на проект, реализуемый 
совместно с Министерством сель-
ского хозяйства РК. Данный проект 
подразумевает стимулирование 
развития сельского хозяйства, и 
микрокредиты по нему выдаются в 
сельских регионах.

Вторым шагом является массо-
вое обучение населения основам 
бизнеса. В «Атамекене» считают, 
что нынешние программы обуче-
ния слишком краткосрочны (их 
продолжительность составляет 
2–5 дней). Палата предлагает вне-

дрить собственные программы 
«Bastau Бизнес» и «Bastau Кәсіп» в 
«Дорожную карту бизнеса 2020» и 
«Дорожную карту занятости 2020» 
соответственно.  

Директор ТОО BRB Invest Галим 
Хусаинов считает, что учить людей 
бизнесу не имеет смысла, ведь 
они все равно будут делать то, что 
умеют: «В данном случае лучше 
проводить тренинги по механизмам 
государственной поддержки, налого-
обложению и различным правовым 
вопросам, чтобы у населения была 
информация, как начать и расширить 
бизнес».

Следующей проблемой, по мне-
нию НПП, является отсутствие у 
сельхозтоваропроизводителей до-
ступа к дешевым длинным деньгам. 
Для решения «Атамекен» предлагает 
определить приоритет микрокреди-
тования личных подсобных хозяйств 
населения, объединенных в коопе-
ративы, а также внедрить льготное 
кредитование через НУХ «КазАгро».

Вице-министр сельского хозяйства 
РК Кайрат Айтуганов заявил, что 
ведомством разработан ряд меро-
приятий по обеспечению занятости 
населения и раскрытию полного 
потенциала личных подсобных хо-
зяйств: «Разработаны программы 
кредитования для создания сети пун-
ктов по приему молока, а также усло-
вия финансирования для создания 
и развития сельскохозяйственных 
кооперативов. Все это позволит по-
высить уровень продовольственной 
независимости страны».

В свою очередь казахстанские 
предприниматели сходятся во мне-
нии, что за сельским хозяйством 
нужен четкий надзор по двум причи-
нам: во-первых, товаропроизводите-
лей сложно заставить объединиться, 
так как у сельхозкооперативов раз-
мытые цели и задачи, а во-вторых, 
участились случаи, когда деньги, 
выделяемые предпринимателям, 
уходят не по назначению.

Четвертым вызовом, по мнению 
палаты, является увеличение конку-
рентоспособности отечественных 
производителей. По данным «Атаме-
кена», ежегодный объем потребле-

ния товаров повседневного спроса 
(одежда, обувь, продукты питания) 
составляет порядка 2 трлн тенге. При 
этом продукты казахстанских про-
изводителей занимают долю лишь 
в 30%. Вместе с тем общий объем 
госзакупок и закупок квазигосудар-
ственного сектора составляет почти 
10 трлн тенге, и лишь половина за-
купаемых товаров являются отече-
ственными.

НПП «Атамекен» предлагает соз-
дать комиссию по увеличению 
местного содержания за счет за-
ключения долгосрочных договоров. 
Такое ведомство, по задумке палаты, 
могло бы работать на базе Нацио-
нального агентства по развитию 
местного содержания NADLoC под 
доверительным управлением НПП 
«Атамекен».

Галим Хусаинов считает, что это 
противоречит нормам ВТО по под-
держке местного содержания за счет 
госзаказа: «Сомневаюсь, что данная 
мера сработает. Такие ходы уменьша-
ют конкуренцию и не стимулируют 
предпринимателей. Данная мера 
может дать краткосрочный эффект, 
но в долгосрочной перспективе бу-
дет нести отрицательный характер».

В свою очередь АО «Национальное 
агентство по развитию местного 
содержания NADLoC» представило 
Центр субконтрактации и промыш-
ленной кооперации. По мнению 
председателя правления NADLoC 
Кайрата Бектургенева, такой про-
ект позволит создать сеть казахстан-
ских производителей. 

«Каждое государство может про-
водить соответствующую политику 
(поддержка отечественных произво-
дителей). Самое главное здесь, чтобы 
оно не нарушало международных 
обязательств, которые Казахстан на 
себя взял. И в рамках ЕАЭС и ВТО этот 
инструмент не вступает в противо-
речие со взятыми обязательствами.

Объясню почему. Субконтрактация 
и промышленная кооперация преду-
смотрены в рамках реализации Дого-
вора о создании ЕАЭС. Так, согласно 
решению № 9 (от 8 сентября 2015 
года) Евразийского межправитель-
ственного совета государства-члены 

формируют на национальном уровне 
Евразийскую сеть промышленной 
кооперации и субконтрактации. По 
ВТО мы связывались с АО «Центр 
развития торговой политики», где нас 
заверили в отсутствии противоре-
чий», —  заявил Кайрат Бектургенев.

Пятым шагом НПП «Атамекен» 
выделяет экспортоориентирован-
ность малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). В развитых 
странах вклад МСП в экспорт страны 
в десятки раз превышает показатели 
казахстанских бизнесменов. В палате 
объясняют это тем, что большинство 
отечественных предпринимателей 
заняты в сфере торговли, а в передо-
вых странах —  производством. 

В связи с этим «Атамекен» пред-
лагает разработать стратегию про-
движения экспорта. Такой ход под-
разумевает составление пула орга-
низаций, которые имеют потенциал 
для экспорта, а также проведение 
различных выставок и презентаций 
казахстанской продукции за грани-
цей.  Если таких предприятий в стра-
не мало, то предлагается взрастить 
их самостоятельно.

Галим Хусаинов считает, что такой 
шаг не даст нужных результатов: «В 
данной ситуации нужно просто устра-
нить барьеры для экспорта, которые 
государство само и создало. Нужно 
устранить бюрократию в таможенных 
органах, решить вопрос с транспорт-
ной полицией и КТЖ, а также упро-
стить механизм возврата НДС».

Очередным шагом предлагается 
дерегулирование контрольно-над-
зорных функций госорганов. На сегод-
няшний день контрольно-надзорные 
функции в стране осуществляет 61 
ведомство, а в отношении предпри-
нимателей действует более 18 тыс. 
требований в различных проверочных 
листах. И это помимо 8 тыс. санитарных 
норм. В НПП считают, что все это гово-
рит о тотальности госконтроля.

«Атамекен» предлагает сократить 
требования, предъявляемые к биз-
несменам, провести разграничение 
государственного контроля и пере-
дать часть контрольных функций в 
конкурентную среду.

Глава Казахстанской ассоциации 
телерадиовещателей Бейбит Алибе-
ков сообщил, что успешные бизнес-
мены не пользуются господдержкой: 
«Успешные представители МСБ не 
хотят обращаться в госорганы, пото-
му что это влечет после себя большое 
количество всевозможных проверок 
со стороны различных ведомств. Это 
стопорит деловую активность. Самая 
эффективная поддержка от государ-
ства —  это когда вы можете пойти со 
своим достойным проектом, если у 
вас есть деньги, в акимат и в рамках 
ГЧП реализовать свой проект».

Бизнесмены, опрошенные «Къ», 
отметили и отечественное налого-
обложение. Как заявляет Байбит 
Алибеков, налоговая ставка в стра-
не низка по сравнению с другими 
странами ближнего и дальнего 
зарубежья. «Причем налоговое за-
конодательство очень понятное. На 
мой взгляд, это немаловажный фак-
тор», —  добавила собеседник «Къ».

НПП «Атамекен» озвучила меры для поддержки 

предпринимателей

Сколько строительные компании 
платят государству?

Крупные строительные 
компании в 2015 году попол-
нили бюджет в виде налогов 
и других обязательных пла-
тежей на сумму 42,94 млрд 
тенге. Это на 79,4% больше, 
чем в 2014 году. В Казахстане 
по состоянию на 15 августа 
2016 года зарегистрировано 
59 крупных предприятий 
с количеством работников от 
251 до 1000 человек, зани-
мающихся строительством 
жилых зданий.

Арай АУЛЬБЕКОВА

Рост, наблюдавшийся в 2015 году на 
строительном рынке, является самым 
значительным за последние шесть 
лет. 2015 год для рынка недвижимости 
Казахстана де-факто прошел под влия-
нием одного фактора —  девальвации. 
Первую половину года рынок адап-
тировался к последствиям девальва-
ции 2014 года, а с сентября пытался 
справиться с влиянием нового этапа 
снижения курса тенге.

Руководитель казахстанского 
представительства Homsters.kz Оле-
ся Мельникова считает, что эти 
события достаточно серьезно повли-
яли на рынок недвижимости, не толь-
ко подтолкнув цены на квадратные 
метры к  снижению, что очевидно, 
но и наметив новые тенденции, кото-
рые развиваются и будут актуальны 
в ближайшие несколько лет.

«Изменилась структура спроса на 
жилье —  вырос спрос на дешевое жи-
лье. Это было связано прежде всего со 
снижением уровня реальных доходов 
населения в 2014–2015 годах. Казах-
станцы стали реальнее оценивать свои 
возможности при покупке жилья, об-
ратив внимание на квартиры меньшего 
метража и, соответственно, меньшей 
стоимости. Определенное влияние на 
эту тенденцию оказало и постепенное 
ужесточение условий ипотечного 
кредитования, а впоследствии и сво-
рачивание ипотеки многими банками. 
Если раньше казахстанцы с помощью 
кредитов покупали более просторные 
квартиры, то с 2015 года многие умери-
ли аппетиты и предпочитают покупать 
те объекты, которые действительно 
могут себе позволить исходя из име-
ющихся сбережений. Поддержали эту 
тенденцию и  девелоперы, которые 
стали строить больше доступного жи-
лья», —  прокомментировала эксперт.

Также г-жа Мельникова отмечает, 
что на смену ипотечному кредитова-
нию пришли программы рассрочки 
от девелоперов. Девальвация привела 
к пропорциональному росту цен на 
жилье в  тенге и  автоматическому 
снижению платежеспособного спро-
са на квадратные метры. Не будучи 
уверенными в стабильности доходов 
потенциальных заемщиков в долго-
срочной перспективе, банки стали 
осторожнее относиться к ипотечным 
кредитам, ужесточая условия про-
грамм, а некоторые впоследствии и во-
все отказались от подобной услуги. 
В то же время продолжают работать 

государственные ипотечные програм-
мы. А строительным компаниям нужно 
было поддерживать динамику продаж, 
поэтому они стали разрабатывать но-
вые и расширять существующие про-
граммы рассрочки для покупателей 
первичной недвижимости.

К тому же эксперт отмечает ак-
тивное вмешательство государства 
для поддерживания сектора. «Дабы 
поддержать рынок недвижимости, 
правительство в  2015  году активно 
предлагало различные инициативы, 
направленные на стабилизацию ситу-
ации на рынке. Это были и программа 
рефинансирования ипотечных кре-
дитов, и  обновление и  увеличение 
объемов финансирования государ-
ственных программ по доступному 
жилью, и запрет на валютную ипотеку, 
и дедолларизация сделок с недвижи-
мостью, и ряд инициатив по защите 
прав потребителей», —  констатирует 
Олеся Мельникова. Многие строи-
тельные компании увеличили доходы 
за счет проектов, реализовывающихся 
для EXPO.

Так, наибольший объем налоговых 
поступлений в 2015 году обеспечила 
турецкая компания «Сембол Улусла-
рарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат 
Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним 
Ширкети». В прошлом году компания 
пополнила бюджет страны на 6,69 
млрд тенге, что в  3,65 раза больше 
показателей предыдущего года. Для 
сравнения: в 2014 году налоговые вы-
платы компании составляли 1,83 млрд 
тенге. Работая на рынке Казахстана 
с 2004 года, компания построила ряд 
крупных проектов в Алматы и Астане: 
Дворец Мира и Согласия, ТРЦ и жилой 
комплекс «Хан Шатыр», «Риксос Отель 
Президент», Конгресс-холл, ледовый 
дворец «Алау», мечеть «Хазрет Султан», 
Назарбаев Университет в Астане, «Рик-
сос Отель» в Алматы и другие. Приме-
чательно, что в конце 2014 года компа-
ния вошла в список правительства РК 
по проектированию и строительству 
EXPO 2017. Владельцем строительной 
компании зарегистрирован Шен Ха-
кан. Количество работников —  от 501 
до 1000 человек.

На второй позиции —  строительная 
компания «Базис». Налоговые и другие 
обязательные платежи компании 
в бюджет составили 6,04 млрд тенге, 
что на 73,8% больше по сравнению 
с предыдущим годом. Стоит отметить, 
что компания по итогам 2014  года 
занимала первую строчку с  выпла-
тами в размере 3,48 млрд тенге. По 
данным компании, в 2015 году были 
построены и введены в эксплуатацию 
следующие объекты: жилой комплекс 
«Лондон», ЖК «Итальянский квартал», 
ЖК «Триумфальный», ЖК Millennium 
Park, бизнес-центр Q2 в Астане и ЖК 
Mega Tower Almaty, ЖК Royal Gardens, 
ЖК «Мирный» в Алматы.

К тому же строительная компания 
строит ряд объектов для ЕХРО 2017, 
в  число которых входит павильон 
«Мир энергии» и два международных 
павильона общей площадью 73 тыс. 
кв. м, ЖК для участников ЕХРО 2017 
и ЖК EXPO Plaza. Президентом стро-
ительной компании «Базис» явля-
ется Женис Нугыманов. Количество 
работников —  более 1000 человек.
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ИНВЕСТИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 28/09/16 

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

РТС S&P 500

DAX EURO STOXX 50

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Chevron Corp -1,32 McDonald's Corp -0,50%

Wal-Mart Stores Inc -1,54 Cisco Systems Inc 0.4%

Caterpillar Inc -1,67 Procter & Gamble Co/The -0,20%

JPMorgan Chase & Co -1,67 Pfizer Inc 1.3%

EI du Pont de Nemours & Co -1,76 Int. Business Machines Corp 2,50%

American Express Co -1,88 General Electric Co 0.33%

Goldman Sachs Group 
Inc/The

-2,15 Travelers Cos Inc/The 0.60%

Apple Inc -2,3 UnitedHealth Group Inc 0.37%

Exxon Mobil Corp -2,54 Coca-Cola Co/The 1.6%

Boeing Co/The -2,67 Merck & Co Inc 0.55%

рост изм. падение изм.

АО "Банк ЦентрКредит" 1,80% АО "KEGOC" 1,50%

KAZ Minerals PLC 2,20% АО "Казахтелеком" -0,70%

АО "Народный сберегатель-

ный банк Казахстана"
2,00% АО "КазТрансОйл" -0,30%

АО "Кселл" 1,30%
АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
4,10%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Chesapeake Energy 0 Harman Int. Industries 1,72

Southwestern Energy 1,1 Newmont Mining -1,99

Marathon Oil -2,43 Gap -4,4

Murphy Oil -2,51 Autodesk -0,95

Range Resources -4,05 Nasdaq 1,15

Transocean -1,05 Skyworks Solutions -0,42

ONEOK -0,08 F5 Networks -0,42

Freeport-McMoRan 0,67 Starbucks 0,48

Apache 3,4 Allergan 0,28

Devon Energy 0,91 Micron Technology 3,69

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Anglo American PLC 0.51% Ashtead Group PLC 0.04%

Standard Chartered PLC 0.54% Whitbread PLC 0.07%

Glencore PLC 0.58% Persimmon PLC 0.12%

BHP Billiton PLC 0.60% J Sainsbury PLC 0.22%

Fresnillo PLC 0.97% Intu Properties PLC 0.25%

Rio Tinto PLC 1.05% Next PLC 0.33%

Prudential PLC 1.31% Marks & Spencer Group PLC 0.36%

Direct Line Insurance Group PLC 1.40% Taylor Wimpey PLC 0.37%

3i Group PLC 1.53% Rolls-Royce Holdings PLC 0.45%

Randgold Resources Ltd 1.80% Imperial Brands PLC 0.53%

рост изм. % падение
изм.

%

Башнефть АНК -0,2 ТМК -0,4

Норникель 1,49 АЛРОСА 0,35

Новатэк 2,7 Сбербанк 0,25

АФК «Система» -1,01 ФосАгро -0,97

Транснефть (прив.) 2,11 ПИК 0

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Sumco Corp -0,87% MEIJI Holdings Co Ltd 3,60%

Nomura Holdings Inc -2,84% Takara Holdings Inc 0,96%

Shinsei Bank Ltd -2,58% Kikkoman Corp 2,04%

IHI Corp 1.04% KDDI Corp 2,90%

Fukuoka Financial Group Inc -0,58% Nichirei Corp 9,40%

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp -0,81% Seven & i Holdings Co Ltd -0,50%

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc -2,83% Nippon Suisan Kaisha Ltd -0,89%

Mitsumi Electric Co Ltd -1,59% Nisshin Seifun Group Inc 1,70%

Resona Holdings Inc -1,73% Ajinomoto Co Inc -3,40%

Mitsui OSK Lines Ltd -1,70% Odakyu Electric Railway Co Ltd 3,50%

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Норникель 1,89 ФосАгро 0,35

Башнефть АНК 0,21 ТМК -0,08

Новатэк 1,01 Россети 1,05

ВТБ -0,01 ПИК -0,89

СОЛЛЕРС 2 МегаФон -0,2

АФК «Система» 0,17 Сбербанк (прив.) 0,8

Башнефть АНК (прив.) 0 Polymetal International 0,25

Сургутнефтегаз 1,3 ММК 0,62

Транснефть (прив.) 0,87 М.видео 0,75

ЛУКОЙЛ 1,46 Верхнесалдинское МПО 0,79

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Chesapeake Energy -5,89 Harman Int. Industries -1,32

Southwestern Energy -4,23 Newmont Mining -1,54

Marathon Oil -4,97 Gap -1,67

Murphy Oil -2,54 Autodesk -1,67

Range Resources -1,22 Nasdaq -1,76

Transocean -1,05 Skyworks Solutions -1,88

ONEOK -0,08 F5 Networks -2,15

Freeport-McMoRan -2,85 Starbucks -2,3

Apache 6,69 Allergan -2,54

Devon Energy 6,57 Alcoa -2,67

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Soci t  G n rale SA -1,29 Vivendi -0,12

Deutsche Bank -0,1 Fresenius -1,23

BNP Paribas 1,1 Orange 0,2

AXA 3 Banco Santander Central Hispano 0,56

Volkswagen vz 3,52 Sanofi 2,1

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,1 Telefonica -0,56

BMW 2,1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,5

ING Group NV 2,22 Inditex -1,1

Schneider Electric 2,35 Eni -2,1

Daimler 1,8 Iberdrola 0,56

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Deutsche Bank AG 6,89 Deutsche Boerse AG 1,33

thyssenkrupp AG 6,51
Fresenius Medical Care AG 
& Co KGaA

1,15

Volkswagen AG 5,1 ProSiebenSat.1 Media SE 1,15

Commerzbank AG 5 Vonovia SE 1,1

Bayerische Motoren Werke AG 4,61 Deutsche Lufthansa AG 0,94

Daimler AG 3,98 Henkel AG & Co KGaA 0,78

Continental AG 3,9 Beiersdorf AG 0,73

BASF SE 3,86 adidas AG 0,72

Linde AG 3,67 Fresenius SE & Co KGaA 0,54

Infineon Technologies AG 3,46 Merck KGaA 0,43

изм.%

KASE 0,30%

Dow 0,74%

FTSE 100 0,46%

NASDAQ 0,92%

Nikkei 225 -1,31%

S&P500 -0,13%

РТС 0,42%

Hang Seng -1,85%

ММВБ 0,20%

IBOVESPA 0,57%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (15.09 – 28.09)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (15.09 – 28.09) USD/Rub (15.09 – 28.09)

Рост нефти обуслов-

лен опубликован-

ными еженедельны-

ми данными Амери-

канского института 

нефти (API).

EUR/USD (15.09 – 28.09)GOLD (15.09 – 28.09)

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 258.16

100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 174.92

1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 104.01

10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 12.36

1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 50.9

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 91.81

1 ДОЛЛАР США USD / KZT 337.16

1 ЕВРО EUR / KZT 379.1

1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 5.07

1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 50.56

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT  1119.02

1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 4.96

1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 17.19

1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 17.2

1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 41.66

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 88.25

1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 89.91

1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 5.29

1 СДР XDR / KZT 471.89

1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 248.02

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 9.75

1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 113.4

100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 11.33

1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 13.08

1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 14.03

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 39.45

1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 348.09

1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 24.91

100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 30.75

1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 3.36

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

ИНВЕСТИДЕЯ

Apple: новый iPhone — 
не единственный «туз в рукаве»

изм.%

Light -0,31%

Natural Gas -0,82%

Алюминий 1,50%

Медь 0,54%

Никель 2%

Олово 2%

Палладий 0,88%

Платина -1,29%

Серебро -0,20%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Chf 0,07%

Eur/Jpy -0,25%

Eur/Kzt -0,23%

Eur/Rub -0,60%

Eur/Usd 0,11%

Usd/Chf -0,47%

Usd/Jpy -0,15%

Usd/Kzt -0,17%

Usd/Rub -0,20%
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7 сентября состоялось долго-
жданное событие: Apple 
представила новое поко-
ление смартфонов. Как и 
ожидалось, iPhone 7 и iPhone 
7 Plus получили улучшенные 
камеры, процессоры, звук и 
множество других инноваци-
онных решений, которые, по 
нашим прогнозам, подстег-
нут спрос и обеспечат восста-
новление доходов компании.

Аналитики ИК «Фридом
Финанс»

— Скажите, пожалуйста, како-
вы причины покупать акции Apple 
сегодня?

— В скором времени у компании 
первые результаты продаж и финан-
совый отчет за IV квартал, самый при-
быльный для Apple. Если компания 
покажет возобновление спроса на 
девайсы, это может оказать значи-

тельную поддержку акциям Apple: на 
горизонте до 6 месяцев котировки 
могут вырасти на 10–15%.

— Есть дополнительные про-
гнозы, которые могут повлиять на 
рост цен акций Apple?

— У компании диверсифициро-
ванный портфель продуктов, и  она 
постоянно обновляет свои устрой-
ства. Не исключено, что в ближайшем 
будущем Apple представит новые 
категории товаров, в  том числе 
ориентированные на развивающи-
еся страны. По нашим прогнозам, 
в ближайшие несколько лет продажи 
устройств продолжат оставаться 
основным источником бизнеса Apple 
и это не повлияет на появление до-
полнительных рисков.

— Какие инновации компания 
предоставит потребителям в бли-
жайшее время?

— Сегодня компания демонстри-
рует рост нового сегмента. Подраз-
деление «Сервисы» включает в себя 

продажу контента через iTunes 
и AppStore, а также по модели подпи-
ски через Apple Music. Совсем скоро 
в  портфеле Apple может появиться 
собственный ТВ-сервис, который 
с  ходу может занять лидирующие 
позиции на рынке видеосервисов 
благодаря развитой экосистеме 
устройств Apple (более 1 млрд девай-
сов по всему миру). К подразделению 
также относятся доходы от продажи 
страховых пакетов Apple Care, пла-
тежной системы Apple Pay и другие 
услуги. По нашим прогнозам, рост 
нового сегмента будет сильным 
драйвером роста акций.

— Есть ли изменения у  Apple 
в ведении бизнеса?

— В настоящее время бизнес 
Apple находится в  переходной ста-
дии. Продажи флагманского про-
дукта снижаются, а  новый драйвер 
роста —  подразделение «Серви-
сы» —  только набирает обороты. 
Как говорит знаменитый инвестор 
Уоррен Баффетт, лучшее время 

для покупки компании тогда, когда 
у  нее сложности. Так, в  середине 
августа его инвестиционный фонд 
Berkshire Hathaway увеличил пакет 
Apple на 55%, до 15,2  млн акций. 
Вера инвесторов в качественное ре-
формирование бизнеса может стать 
дополнительным драйвером роста 
ценных бумаг Apple.

— Не могли бы вы прокоммен-
тировать, как проходят продажи 
нового флагмана iPhone 7?

— По данным T-Mobile, объем 
предзаказов на iPhone 7 в  4 раза 
больше, чем в свое время на iPhone 6.
Такой спрос в сотовой компании на-
звали феноменальным.

— Не могли бы вы дать реко-
мендации по торговле акциями 
Apple?

— За последний квартал рост 
цены акции составил 9%, и в насто-
ящее время акции Apple далеки от 
своих абсолютных максимумов —  
мы ожидаем, что на горизонте 18 
месяцев акции достигнут отметки 
$130. Сегодня текущая цена акций 
Apple составляет $113, и при средне-
срочном инвестировании в данную 
ценную бумагу можно получить 
в среднем 20% прибыли от вложен-
ных средств.

Влияние на динамику активов 
валютного рынка в рамках предсто-
ящих дней будут оказывать новости 
из США. В  среду состоялось высту-
пление главы ФРС Джанет Йеллен 
перед Комитетом по финансовым 
услугам конгресса, и в зависимости 
от ее оценок по экономике может 
либо продолжиться восходящая ди-
намика на американских фондовых 
площадках в  случае комментариев 
о  готовности сохранить процент-
ную ставку на уровне 0,5% до конца 
2016 года, либо начаться глобальный 
рост спроса на USD при условии обо-
значения ею позиции управляющих 
по готовности к повышению ставки.

Эти комментарии дадут финансо-
вым рынкам больше оснований для 
понимания перспектив принятия 
решения в  декабре 2016  года от-
носительно денежно-кредитной 
политики. Сейчас фьючерс на Чи-
кагской бирже показывает 51,2%-
ную вероятность ее сохранения 
в диапазоне от 0,25 до 0,5%. Уже по 
итогам сентябрьской встречи FOMC 
трое управляющих (Эстер Джордж, 
Лоретта Местер и  Эрик Розенгрен) 
высказывались за немедленное из-
менение процента предоставления 
ликвидности. Да и другие управляю-
щие в своих выступлениях отмечали 
готовность пойти на повышение 
ставки до конца 2016 года.

Следующая встреча FOMC со-
стоится 2  ноября, но предстоящие 
8  ноября президентские выборы 
в  США сводят к  нулю возможность 
изменения процента кредитования. 
Руководители финансового регуля-
тора не захотят менять денежно-кре-
дитную политику, чтобы не вносить 
дисбаланс в  перспективы роста 
экономики и не оказывать влияния 
на настроения избирателей.

Вторым событием, которое может 
привести к повышенному спросу на 
доллар США, может стать сообщение 
финальной версии ВВП США по итогам 
II квартала. Она будет сообщена уже 
в четверг. Оценки аналитиков пред-
полагают рост объема экономики на 
1,3% при предварительных ожиданиях 
по ее росту на 1,1%. Этот пересмотр 
в сторону повышения может привести 
к изменению оценок рынка относи-
тельно возможности роста процент-
ной ставки Федрезерва.

Доллар США
В ожидании речи Джанет Йеллен 

перед конгрессменами доллар США 
продолжал снижение против боль-
шинства валют, в  том числе и  рос-
сийского рубля. Если она повторит те 
же самые мягкие заявления, как и на 
пресс-конференции после заседания 
ФРС 20–21  сентября, о  сохранении 
препятствий для повышения про-
центной ставки ФРС в  виде низких 
темпов роста инфляции, которая 
может достичь 2% в  перспективе 
2017 года по обновленным прогно-
зам, и угроз со стороны мировой эко-
номике, то стоит ожидать сохранения 

слабости доллара США. Обратным 
сигналом для изменения курса ва-
люты станет повышение уверенности 
трейдеров в возможности корректи-
ровки политики Федрезерва.

В этом случае стоить ожидать сниже-
ния стоимости золота, нефти, индексов 
фондовых рынков при растущем дол-
ларе в перспективе предстоящих не-
дель до конца октября. Дополнитель-
но может дать понимание перспектив 
изменения котировок публикация на 
следующей неделе, в  понедельник 
и среду, цифр по индексам деловой 
активности PMI по экономике Со-
единенных Штатов. Они показывают 
изменение перспектив уверенности 
бизнес-сообщества в отношении роста 
национальной экономики.

Евро
Пара EUR/USD двигается в диапазо-

не от $1,1210 до 1,1260. Сохранение 
тенденции на преодоление этого 
уровня приведет к развитию движения 
в  рамках второго месяца осени до 
$1,13 и 1,14 при условии сохранения 
Йеллен мягкой риторики. Новостей 
из стран еврозоны, которые могли 
бы оказать существенное влияние на 
изменение котировок евровалюты, 
нет, поэтому динамику будут задавать 
американские новости. Но до конца 
2016 года стоит ожидать восстановле-
ния роста курса доллара в паре с евро. 
Так, до окончания декабря текущего 
года стоит ждать движения в район 
$1,10 на ожиданиях по возможности 
повышения процентной ставки амери-
канского центрального банка.

Рубль
На изменение котировок россий-

ского рубля в  перспективе пред-
стоящих сессий будут оказывать 
влияние итоги встречи представите-
лей нефтедобывающих министерств 
ОПЕК и России на саммите в Алжире 
26–28 сентября. Если будут достигну-
ты договоренности по совместному 
ограничению добычи основными 
игроками этого рынка и введению квот 
на экспортные поставки, то прекратит-
ся борьба за рынки сбыта в странах 
Азии и Европы, где ситуация доходит 
даже до демпингового предложения 
со стороны производителей.

Но наши оценки с учетом послед-
них заявлений сводятся к неготовно-
сти Саудовской Аравии и Ирана дого-
вориться, ведь последний планирует 
наращивать объемы поставок до 
досанкционного объема 4 млн бар-
релей с текущих 3,6 млн, что может 
произойти уже в  конце этого года. 
Однако представители аравийской 
монархии готовы рассматривать 
только вариант с  возвратом к  объ-
емам начала 2016  года, к  чему не 
готовы в Тегеране.

В этом случае начнется повышение 
котировок фьючерса на поставку 
нефти Brent до района $48–50 за бар-
рель. Котировки рубля могут на это 
сообщение отреагировать ростом до 
63,50 и даже 63 за один доллар.

Оле Слот ХАНСЕН, глава отдела стратегий Saxo Bank
на товарно-сырьевом рынке

Заседания центробанков спровоцировали новую волну интереса 
к риску, а сырьевые активы получили дополнительную поддержку за 
счет ослабления доллара. 

Сырьевые активы подорожали в  течение недели, эта динамика 
была спровоцирована действиями центробанков или, пожалуй, 
точнее сказать —  бездействием. Федеральный комитет по открытым 
рынкам не стал повышать ставку «самым решительным образом», чем 
вызвал снижение курса доллара и рост на рынках рисковых активов.

Для товарно-сырьевого индекса Bloomberg эта неделя стала лучшей 
из пяти последних, при этом и драгоценные, и промышленные металлы 
сильно подорожали.

Несмотря на увеличение объема поставок, рынок нефти снова на-
деется на договоренность между ОПЕК и Россией на встрече в Алжире 
28 сентября. Цены на серебро стремительно росли, но золото не спе-
шило покидать пределы трехмесячного диапазона.

Сокращение поставок заставило расти цены на сахар и кофе (затем, 
правда, трейдеры начали фиксировать прибыль), а зерновые культуры, 
в частности кукуруза и пшеница, переживали не лучшие времена, по-
скольку в США началась уборочная страда.

Переживания по поводу сокращения поставок поддержали рост цен 
на сахар и  кофе. Фьючерсы на сахар-сырец достигли четырехлетних 
максимумов, а цены на кофе сорта арабика поднялись к самой высокой 
отметке за 19 месяцев, но затем начали коррекцию, поскольку курс 
бразильского реала начал снижаться, а  хеджевые фонды с  большой 
чистой длинной позицией фиксировали прибыль. Сахар подорожал на 
40% в этом году, а кофе арабика —  на 14%, при этом последние два года 
цены на этот товар двигались в боковом канале.

Последние пару месяцев цены на кукурузу и пшеницу несколько раз 
пытались восстановиться от многолетних минимумов. Снижение курса 
доллара побудило их предпринять очередную попытку на этой неделе, 
но урожай в США и улучшение погодных условий снова выбили у этого 
рынка почву из-под ног.

FOMC решил не торопить события, и  рынок теперь перенес свои 
ожидания по ставке на декабрь —  в лучшем случае. Драгметаллы тут же 
выросли на этой новости, но не смогли пробить диапазон, несмотря на 
дополнительную поддержку со стороны слабого доллара и снижения 
доходности по облигациям, а это значит, что рынку будет сложно раз-
вить восходящую динамику.

Последние три месяца после референдума в Великобритании золото 
покоится в диапазоне. Инвесторы ушли в сторону, ожидая более глубо-
кой коррекции или события, которое вернет рынок к жизни и поможет 
пробить ключевое сопротивление в  области $1375 за унцию. Такого 
события не произошло, и золото вернулось к отметке 1335 —  это его 
средняя цена за последние три месяца. 

Инвестиции ETP выросли на 40% в начале года, однако последние 
два месяца они не меняются. Между тем хеджевые фонды сохраняют 
(близкую к рекордной) «бычью» позицию уже три месяца.

Объединив эти две группы инвесторов, мы получаем, что общие 
вложения в  золото (на  уровне 2730  тонн) всего на 13% ниже пика, 
достигнутого в 2012 году, в том числе и за счет рекордного позицио-
нирования со стороны тактических трейдеров на фьючерсном рынке. 
Однако номинальная стоимость инвестиций на уровне $127 млрд все 
еще на 35% ниже пиковых значений.

С 24 июня движение цен на золото ограничено двумя сходящимися 
линиями тренда, поддержка проходит на уровне $1310, а сопротивление —  
$1 347 за унцию. Мы сохраняем оптимистичный прогноз по золоту в средне-
срочной перспективе, однако более глубокая коррекция и тестирование 
области ниже 1300 необходимо для возобновления спроса со стороны 
долгосрочных инвесторов, работающих через биржевые инструменты.

Также прорыв выше $1375 за унцию может спровоцировать движение 
к 1485, обозначив завершение нисходящего тренда, доминирующего 
с 2011 года.

Как и в случае с золотом, рынок нефти заперт в диапазоне, при этом 
давление, связанное с перепроизводством, компенсируется очередной 
порцией надежды на договоренность между Россией и ОПЕК о сокра-
щении уровней добычи. Члены ОПЕК встретились на полях Междуна-
родного энергетического форума, который собрал производителей 
и потребителей 26–28 сентября в Алжире. Россия, не входящая в ОПЕК, 
также посетила его.

После четырех дней роста нефть WTI и Brent под выходные сдалась 
под натиском фиксации прибыли. Сокращение запасов в  США на 
протяжении трех недель подряд, снижение курса доллара и новая 
волна вербальных интервенций перед встречей в Алжире помогли 
компенсировать негативные новости по росту предложения.

Агентство Bloomberg в своей статье пишет о том, что в сентябре 
зафиксирован рост производства более чем на 800  тыс. баррелей 
в  день, особенно постарались Нигерия, Ливия и  Россия, которая 
в этом месяце установила новый рекорд по добыче на уровне 11 млн 
баррелей в  день. Рост производства в  условиях перенасыщения 
рынка —  серьезная проблема, которую предстоит решить странам-
производителям.

В апреле на заседании в Дохе им не удалось сдержать добычу, от-
части потому, что Саудовская Аравия настаивала на участии Ирана 
в соглашении. Прошло шесть месяцев, и Иран достиг досанкционных 
уровней добычи, поэтому многие надеются на то, что на этот раз пере-
говоры будут более результативными. Представители Саудовской 
Аравии и Ирана встречались в Вене до заседания, и, судя по всему, 
саудиты предложили сократить объем добычи, если Иран согласится 
его не наращивать.

За первые пять месяцев Саудовская Аравия производила около 
10,2  млн баррелей нефти в  день, а  в  июле это значение выросло до 
10,67 млн. Предложить снижение от таких высоких уровней и в такое 
время года, когда, как правило, отмечается сезонный спад, —  мудрое 
решение, но опять-таки оно должно понравиться Тегерану.

Объемы добычи в США стабилизировались за последние два месяца, 
это значит, что странам ОПЕК снова приходится беспокоиться о своей 
доле рынка, особенно с учетом того, что именно страны организации 
спровоцировали перепроизводство.

Мы по-прежнему считаем, что нефть не сможет существенно вырасти 
до тех пор, пока не появятся четкие признаки сокращения профицита. 
Соглашение о сокращении добычи может спровоцировать спекулятив-
ные покупки, но область чуть выше $50 по нефти Brent в очередной раз 
остановит рост цен.

Бездействие производителей переключит внимание рынка на рост про-
изводства, в этом случае цены на нефть Brent могут упасть ниже текущей 
поддержки $45 и протестировать $40 за баррель.

Павел ЩИПАНОВ, аналитик DominionFXРастущий интерес
к риску толкает 
сырьевые активы вверх 
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Родился в Алматы 19 декабря 1980 года.

Образование:  Академия банковского дела, 2010 год.

Первый опыт в бизнесе – 2010 год, выпуск журнала «Бизнес». 

Считает, что опыт был неудачным, поскольку не было ожида-

емого результата.

Успешный опыт – 2011 год – бизнес по отделке помещений.

2012 год – открытие Коворкинг-центра.

2013 год – открытие Бизнес-фабрики. Существует три года, 

полностью окупился. 

Новый проект – Бетонно-строительный бизнес.

Создание бизнес-практикума «Метод Бизнес Хадкор».

Сегодня — владелец нескольких собственных бизнесов (Бизнес 

Фабрика, Бизнес Хардкор, Хардкор Маркетинг и т.д). Развивал 

собственные франшизы в 10 городах, создавал бизнесы с нуля 

до 10 000 долларов чистой прибыли за 3 месяца.

Ренат ЕСИМБЕКОВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

предприниматель, 
бизнес-тренер

«Нужно вогнать себя в такую ситуацию,
когда у вас остается только один шанс»

Из 100% слушателей только 5% добиваются реальных успехов

Понятие «хардкор» при-
шло в бизнес из музыки, где 
«хардкор» означает жест-
кий панк-рок. Основателем 
проекта «Бизнес хардкор» 
в Казахстане, применяющим 
первый жесткий практикум 
внедрения действия в режи-
ме реального времени, стал 
молодой предприниматель 
Ренат Есимбеков.

Мадия ТОРЕБАЕВА

— Ренат, в  чем суть «Бизнес 
хардкора»? Чему учатся пред-
приниматели, которые посещают 
практикум?

— Бизнес хардкор —  это такой 
жесткий практикум по достижению 
результатов в бизнесе. Вообще тренин-
гом я занимаюсь уже на протяжении 
3–4 лет. Вначале проводил обычные 
мастер-классы, проводил различные 
тренинги в  организациях. Смотрел 
за опытом тренингов в России. Потом 
стал просто наблюдать за участниками, 
которые выходили с тренингов, стал 
замечать, что всего лишь 5% людей 
делают реальные деньги, делают ре-
альный результат, а 95% людей просто 
получали мотивацию, ничего не делая, 
и в итоге ничего не добиваются. И все 
время пока я  этим занимался, на-
блюдая за участниками и анализируя 
их результаты, я  задавался вопро-
сом —  почему из всех людей, которые 
приходят на мастер-классы, лишь 5% 
дают результат, а 95% этого результата 
не дают?

Знаете, я  по натуре перфекцио-
нист. Если я что-то провожу, то мне 
хочется, чтобы результат был макси-
мальный. Я стал глубоко изучать этот 
процесс. Начал тестировать какие-то 
техники, какие-то методики в рамках 
небольшого количества людей. При-
ходили ко мне люди, стал замечать, 
что некоторые просто ленятся. Я им 
стал давать какие-то жесткие за-
дания, и  увидел, что это работает. 
Затем я стал задумываться о том, что 
можно сделать, чтобы получить мак-
симальное количество результата от 
всех слушателей тренинга. Думая над 
этим, я понял, что 5% людей, которые 
делают результат на мастер-классе, 
получают необходимые для них 
знания. А все остальные в какой-то 
момент оказались закрытыми для 
получения информации.

— Что значит «закрытыми»? 
Не посещали занятий или не слу-
шали?

— Понимаете, когда человек 
получает информацию, большую 
роль играет ряд моментов. Это лич-
ностные качества, мотивация и еще 
много чего. Я  сам, когда начинал 
бизнес в  20  лет, только за два года 
провалил 5 проектов. Только после 
такого сумасшедшего опыта я  стал 
впитывать информацию как губка, 
приходил на мастер-классы и быстро 
получал результат. Я находился в том 
нужном состоянии, когда полученная 
информация не утекала в  никуда. 
А эти 95% людей, о которых я гово-
рил ранее, не имеют такого нужного 
состояния.

Поэтому у меня появилась перво-
степенная задача —  создать некую 
систему, некую игру, чтобы в это со-
стояние человек вошел.

— И что нужно, чтобы добиться 
такого состояния?

— По ходу всего процесса я  по-
нял, что для того, чтобы человек 
сделал результат, нужно 3–4 состав-
ляющие. В  первую очередь —  это 
конечно знания, информация, когда 
человеку необходимо конкретно 
знать, что делать в деталях, пошаго-
во, а не в общем плане.

Человек, решивший поднять свой 
бизнес, должен знать конкретно 
в  действиях, что ему необходимо 
сделать, как выбрать нишу, как запу-
стить рекламу, как увеличить объем 
продаж.

Следующий момент —  это лич-
ностные качества. Человек может 
обладать необходимой ему инфор-
мацией, но у него просто не хватает 
навыков эту информацию внедрить 
в  реальности. Он элементарно не 
может пойти и провести переговоры, 
посчитать аналитику, ROY-проценты 
и т. д.

Третий момент —  это желание. Не-
обходимо, чтобы человек обладал 
диким, сумасшедшим желанием за-
рабатывать деньги. Но при этом ему 
также важно знать, куда и как он эти 
деньги потом будет расходовать. Дело 
в том, что, несмотря на то, что все люди, 
якобы, хотят денег, на самом деле 
многие себя обманывают. Я провожу 
раз в неделю встречи, и все говорят: 
«Я хочу денег». Спрашиваю: «Сколько 
ты хочешь?». Люди придумывают 
цифру на ходу и называют 1 000 000 
долларов, 10 000 000 долларов. За-
даю следующий вопрос: «На что ты 
эти деньги потратишь?». И вот здесь 
начинается ступор, люди начинают 
заикаться. Некоторые, правда, тут же 
на ходу придумывают: куплю крутую 

тачку, дом в Европе, буду ездить каж-
дый год на отдых на море…  А когда 
их спрашиваешь: «Что же дальше? 
Ведь деньги сами по себе не будут 
тратиться, и если бизнес работает, он 
приносит деньги», они не знают что 
еще придумать. То есть люди не знают, 
для чего им нужны деньги.

— Неужели на самом деле так 
тяжело потратить заработанные 
деньги? Хотя, помнится, был такой 
фильм «Миллионы Брюстера», где 
главный герой, чтобы получить 
в наследство огромное состояние 
по завещанию покойного дяди, 
должен был потратить за месяц 
30 млн долларов. Это ему удалось, 
но с большим трудом.

— Да, нужно знать, куда и  на 
что хочешь потратить деньги. Тогда 
ты будешь знать, сколько тебе их 
нужно. Мы проводили такой экспе-
римент. Можно подойти к  любому 
человеку и  спросить: «Представь 
такую ситуацию: если бы ты зараба-
тывал столько, сколько ты хочешь, 
то куда бы ты эти деньги ежемесячно 
тратил, какую сумму?». И, что самое 
интересное, получается, что человек 
сегодня зарабатывает ровно столько, 
сколько он способен потратить. Если 
человек не может потратить 1 000 000 
долларов или тенге в месяц, у него 
этого миллиона никогда не будет. То 
есть люди не хотят этого так сильно. 
Поэтому третий компонент —  это 
желание зарабатывать деньги.

Четвертый и,  наверное, самый 
главный концепт, который замыкает 
весь этот круг, заключается в  сле-
дующем: есть очень много людей, 
которые знают, что делать, есть много 
людей, которые хотят это сделать. 
Вроде у  них хватает и  личностных 
навыков. Но беда в том, что они все 
равно не делают то, что им необ-
ходимо! Соответственно, не имеют 
и результата.

— Непонятно. Если они обла-
дают абсолютно всем, что им не-
обходимо для развития бизнеса, 
в чем загвоздка?

— Знаете, это как у  человека 
с лишним весом. Человек с пробле-
мой лишнего веса подходит к друго-
му и спрашивает:

«Скажи, пожалуйста, как поху-
деть?».

«Начни есть меньше»;
«Ну это понятно. Что еще?»
«Начни питаться правильно, веди 

здоровый образ жизни и т. д».
«Я это все слышал. Что еще»?
Это как сказка про белого бычка. 

Она нескончаемая. Также люди при-
ходят на тренинги и читают книжки. 
То есть люди потребляют информа-
цию, в надежде услышать новое. На 
самом деле им нужно другое. Самый 
последний момент —  это когда че-
ловек должен находиться в  таком 
состоянии, когда у  него просто нет 
выбора «не делать». Человеческая 
природа такова, что если у него есть 
возможность не делать, он всегда вы-
бирает сторону наименьшего сопро-
тивления и просто ничего не делает. 
Так вот —  наша задача поставить его 
в  такие рамки, чтобы у  него такого 
выбора не было. В  этом и  заключа-
ется жесткий хардкор.

— Хотите сказать, что люди 
добровольно соглашаются на 
экзекуцию, чтобы их заставили 
сделать то, что им необходимо?

— Посмотрите, когда человек на-
чинает что-то делать? Только лишь 
тогда, когда он попадает в безвыход-
ную ситуацию. Допустим, ситуация 

такая: у человека висит кредит, ему 
через месяц нужно там 500 000 тен-
ге. И  в  этот момент, когда человек 
находится в этой ситуации, он особо 
не думает: звонить ли поставщикам, 
не звонить; ехать к клиентам или не 
ехать; просыпаться ли в 6 утра или не 
просыпаться. Человек просто берет 
и делает. Мы поняли, чтобы добиться 
результата нужно вогнать насильно 
человека в  такую ситуацию, чтобы 
тогда у  него не было иной возмож-
ности добиться результата. Тренинг, 
мастер-класс всего лишь закрывает 
один параметр из всей этой инфор-
мации. Поэтому и  действует она 
только для 5% аудитории слушателей 
мастер-класса.

— А каким образом Вы за-
ставляете человека оказываться 
в безвыходной ситуации?

— Мы создали игру. То есть лич-
ностные качества мы прорабатываем 
через практические упражнения 
во время занятий и  самое главное, 
стараемся вогнать человека в  это 
состояние. У нас есть такая система: 
мы у людей берем деньги за занятие, 
даем домашнее задание на протяже-
нии 10–11 недель. Если человек не 
делает результат в  течение первой 
недели, мы ему говорим: «До свида-
ния». Деньги не возвращаем. То есть, 
это первый принцип. У нас на занятия 
нельзя просто приходить, нужно 
сразу делать. Отсюда человек как бы 
начинает совершать определенные 
действия.

Затем мы подписываем людей 
на определенные договора, где 
по пунктам отмечено, что человек 
обязуется делать определенные 
действия: запустить и упаковать сайт 
в течение 2-х или 3-х недель. Если че-
ловек этого не делает, он разбивает 
свои золотые часы или свой Iphone.

Таким образом, в игровой форме 
мы вгоняем человека в необходимое 
для него состояние. Мы не призыва-
ем всех к  нам идти. Мы призываем 
тех, кто хочет реально сделать ре-
зультат. Да, система очень жесткая, 
но и  очень результативная. Чтобы 
выполнить обязательства, человек 
начинает быстро-быстро что-то де-
лать, делать, делать. Как в жизни: за 
каждую ошибку, мы людей в «мягкой» 
такой форме наказываем. И они сами 
подписываются на эти наказания.

— Наказания, надо понимать, 
могут быть в любой форме?

— Да, наказания в любой форме. 
Это могут быть физические упражне-
ния. Прямо на занятиях заставляем 
людей прыгать, делать физические 
упражнения, если они не выполняют 
определенный план. Конечно, на 
первый взгляд это казалось бы таким 
сумасшествием, если оно не было бы 
в толпе. У нас на занятиях обучаются 
до 50–70 человек, и все это выглядит 
как игра. Человек не чувствует себя 
в  состоянии стресса. Наоборот, он 
чувствует азарт.

Получается, как в  компьютерных 
играх, где за хороший результат 
человек получает бонус, за плохой 
результат получает минус. На самом 
деле в  жизни точно так же. Когда 
человек в жизни совершает ошибки 
в бизнесе, он за них расплачивается. 
Порой очень больно и очень сильно. 
И вот так человек нарабатывает свой 
первый опыт.

То есть «Бизнес Хардкор» —  это 
некая модель, где человек, получая 
эти наказания, избегает в  будущем 
сильных ошибок.

Допустим, мы людям сказали, что 
занятие начинается ровно в  10:00, 

и если человек приходит в 10:01, он 
делает физические упражнения.

— Были ли случаи, когда люди, 
заплатив деньги, попав в  эту си-
стему, вдруг в  какой-то момент 
понимали, что это не для них и они 
отказывались от всего?

— Бывают, конечно. Люди, кото-
рые проходят на практикум «Бизнес 
Хардкор» и  на пути этого курса на-
чинают понимать, что это все не для 
них. Такое бывает. Тогда мы говорим: 
«Хорошо, game over, до свидания. На-
сильно заставлять не будем». Но также 
скажу, что на самом деле очень редко 
бывает, когда кто-то говорит, что ему 
не нравится формат. Почему? Потому 
что прежде чем попасть на этот курс, 
мы с человеком предварительно про-
водим достаточно времени, где идет 
подготовка к предстоящему практику-
му, где его предупреждают еще и еще 
раз о том, что его ждет. То есть люди 
к нам идут осознанно. Те же кто уходит, 
не добившись результата, в основном 
для себя решают оставить выбранный 
путь. Это те люди, которые говорят: «Я 
понял, что предпринимательство —  
это не мое. Я понял, что не готов столь-
ко вкладываться ради своих целей. 
Я понял, что управлять —  это совсем 
не мое, и я лучше пойду на работу». 
И знаете, это ведь тоже определенный 
вывод, определенный результат. Мы не 
призываем всех поголовно заниматься 
бизнесом. Это точно так же, как стать 
футболистом и  стать художником. 
Либо ты предприниматель, либо нет.

— Насколько выгодно вообще 
заниматься такой сферой деятель-
ности?

— Насколько выгоден с  точки 
зрения бизнеса этот проект? По 
сути, это инфобизнес, то есть, про-
дажа информации. Правда, у  нас 
не совсем обычная информация, 
скорее больше система. Вообще 
у  нас в  Казахстане инфобизнес по-
добного рода абсолютно не развит. 
То есть я не знаю в Казахстане людей, 
которые очень много зарабатывают 
на каких-то тренингах, семинарах 
и мастер-классах.

Есть порталы, которые продают 
подписку, информацию, которые за-
нимаются тренингами. Но сильных, 
серьезных денег я не видел. Конеч-
но, бизнес —  это несколько более 
обширная сфера. На нее спросы 

больше, чем на тренинги. К примеру, 
человек решил заняться бизнесом 
в сфере здравоохранения. Но здесь 
очень большая конкуренция и жест-
кие рамки. Поэтому в этом плане нам 
проще.

— А как вообще Вам пришла 
идея заниматься этим видом 
бизнеса?

—  Я  з а н и м а л с я  б и з н е с о м , 
и  в  какой-то момент у  меня появи-
лось желание делиться знаниями 
с людьми. Постепенно ко мне люди 
стали обращаться просто за совета-
ми. Каждый раз их становилось все 
больше и приходили они чаще. Тогда 
я подумал о том, чтобы оптимизиро-
вать свое время, чтобы не тратить 
каждый свой день на помощь людям. 
Отсюда зародился этот тренинг. 
Сначала это было бесплатно. Когда 
я  начал проводить бесплатно, за-
метил тот факт, что когда человек не 
платит деньги, он не видит ценности. 
Я понял, что нужно сделать какой-то 
денежный порог для того, чтобы 
люди приходили более осознанно. 
Так, собственно, цена повышалась, 
и  сейчас стоимость курса «Бизнес 
Хардкор» от 89 000 до 150 000. Сред-
ний чек у нас около ста тысяч.

— И этот тренинг пользуется 
спросом?

— Сейчас мы работаем в двух горо-
дах —  Алматы и Астане. Собираем мы 
минимум по 100–150 человек. И такой 
поток у нас раз в два месяца. Я знаю 
много тренингов. Но с точки зрения 
бизнес-образования мы собираем 
больше всех. Зарабатываем 10–20 
миллионов в месяц. Себестоимость 
у нас низкая, маржинальность у нас 
высокая. LTV (lifetime value —  «жизнен-
ный цикл клиента») около 70%, потому 
что вся себестоимость, все расходы, 
пространство —  наше. Расходов у нас 
практически никаких нет.

— Какие у  Вас планы по раз-
витию проекта «Бизнес Хардкор»? 
Пока Вы работаете в двух городах. 
Есть ли планы на будущее, чтобы 
более широко распространять эту 
деятельность?

— На самом деле «Бизнес Хард-
кор» я рассматриваю не как прямой 
бизнес-проект. У меня есть проекты, 
которые приносят гораздо больше 
денег. Поэтому у меня нет больших 
целей лоббировать этот проект. 
Я работаю на качество. Потом, пока 
мы работаем в двух городах и я трачу 
немало своего личного времени —  
субботу, воскресенье, но больше 
двух дней я  не готов посвящать 
тренингам, потому что должен зани-
маться другими своими проектами.

Конечно, можно это все вывести 
в онлайн-формат. Мы как-то задумы-
вались над этим и даже тестировали. 
Хотели эту модель масштабировать 
на Россию, на СНГ, но фишка в том, что 
«Бизнес Хардкор» живой. А  живой 
формат, живое общение ни один он-
лайн не может заменить. Но вживую 
я могу только в двух городах прово-
дить тренинги. Так что у этого вида 
бизнеса есть еще куда двигаться.

— Традиционный совет на-
чинающим предпринимателям 
или вообще предпринимателям, 
которые ленятся.

— Тогда я  дам два совета для 
одной и  для другой аудитории. По-
тому что проблемы у этих аудиторий 
абсолютно разные. Итак, для на-
чинающих: первое, что необходимо 
сделать —  определить для себя, 
нужен тебе выбранный бизнес или не 
нужен. Если у тебя нет мотивации, то, 
пожалуйста, читай книжки, ходи на, 
как я  их называю, «американские» 
тренинги, где все хлопают и прыгают. 
Поднаберись мотивации. Но если 
в  тебе мотивации очень много, то 
есть, если ты не знаешь, что конкрет-
но делать, то самая лучшая сейчас 

информация, где стоит ее брать, 
это интернет. Прямо сейчас зайти 
в YouTube, зайти в Яндекс… и ты за 
5 минут поймешь, какие конкретно 
шаги тебе предстоит делать.

А если более конкретно в действи-
ях —  вначале необходимо опреде-
литься с нишей.

Выбирайте нишу, где есть массо-
вый спрос. Мы не рекомендуем вы-
бирать ниши, связанные с инноваци-
ями, потому что мы не живем в Аме-
рике. А создавать сейчас социальную 
сеть для кошек не имеет смысла. На 
этом денег не заработаешь. Таким 
образом, выбрав нишу, необходимо 
поставить перед собой конкретную 
цель —  заработать, сделать опыт. 
Поэтому и  нужно выбирать проект 
массового спроса.

Во-вторых, нужно выбирать про-
ект как можно более маржинальный, 
то есть, где ниже себестоимость 
и  есть высокая маржа. В  основном 
это сектор услуг и некоторые секто-
ры товаров.

В принципе, массовый спрос мож-
но проверить через статистику 
Wordstat. Набрать в  поисковике 
wordstat.yandex.ru, или набрать «ку-
пить кирпичи», и вы увидите, сколько 
в  вашем регионе, какой спрос, по-
считайте LTV. Вот в принципе и все.

Следующее, это правильно вы-
брать бизнес-модель. Мы выделяем 
около четырех бизнес-моделей для 
старт-бизнеса: первое, это запустить 
свое производство. Но я бы этого не 
рекомендовал на старте, потому что 
здесь нужны инвестиции, серьезные 
капиталовложения и  прочее. На 
старте самый лучший способ —  это 
модель посредничества. Если вы вы-
бираете сферу товаров, можно стать 
просто дилером, если выбираете 
сферу услуг, то точно так же можно 
стать посредником и  зарабаты-
вать определенные свои комиссии. 
Таким образом, вы наработаете 
опыт. А  в  дальнейшем, когда у  вас 
будут деньги, можно будет подумать 
и  о  том, чтобы открыть свое про-
изводство. Все это лишь первые 
этапы движения в  бизнес. Вернее, 
это лишь знания. А  теперь, чтобы 
по-настоящему поднять свою зад-
ницу с дивана и начать это реально 
внедрять, возьмите бумажку и прямо 
сейчас напишите, что вы это сделаете 
в течение двух дней. Если не сделае-
те, то разобьете свой телефон, либо 
покрасите волосы в  зеленый цвет 
и дайте это трем человекам подпи-
сать: своим родным, сестрам, дру-
зьям. Тогда дело сдвинется с мертвой 
точки.

Что касается действующих биз-
несменов, здесь все иначе. На са-
мом деле они обычно находятся 
в  такой ситуации, когда достигли 
определенного стеклянного потол-
ка. Работают 24 часа в  сутки, но не 
могут вырваться на новый уровень. 
В  большинстве случаев это про-
исходит, когда человек занят, что 
называется, по макушку, даже ушей 
не видно. На нем завязано очень 
много операционных задач, и у него 
абсолютно нет свободного времени 
на стратегические задачи. Поэтому 
здесь совет простой. Нужно просто 
делегировать операционные задачи, 
процессы и заниматься только мас-
штабированием, то есть полностью 
снять с себя текущие задачи. Чтобы 
начать делегировать, нужно, чтобы 
вы были в том состоянии, когда у вас 
не было бы выбора не делегировать. 
Обычно человек работает в бизнесе 
до того момента, когда у  него не 
возникнет проблем со здоровьем. 
Именно так и работает большинство 
бизнесменов. И  только когда они 
оказываются на больничной койке, 
начинают думать: как же мне сделать 
так, чтобы теперь все, что я делал за 
один день, сделать за два часа. Если 
хотите делегировать, нужно вогнать 
себя в  такую ситуацию, когда у  вас 
остался бы только один шанс.
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 Выездной туризм: 
ключевые направления 

Luxury

Алла Жуйкова: «Мы сейчас 
находимся в исторической 
точке пересмотра взглядов 
на потребление» 

В водовороте финансового 
кризиса и девальвации мно-
гие, прежде благополучные 
предприятия, вынуждены 
сокращать работников 
и распродавать активы. Но 
для некоторых сегментов 
рынка кризис не несет столь 
фатальных последствий. 
Одним из них, по мнению 
экспертов, является лак-
шери. Вопросы о лакшери-
бизнесе в условиях кризиса 
«Къ» решил задать директо-
ру многофункционального 
комплекса VILLA Boutiques 
& Restaurants, уже ставшего 
в какой-то мере визитной 
карточкой города, Жуйковой 
Алле Анатольевне.

Елена ШТРИТЕР

— Алла Анатольевна, лакшери-
сегмент считается одним из самых 
развивающихся, перспективных 
и  долгосрочных. Как на него по-
влиял кризис?

— Как на всех абсолютно участ-
никах рынка, кризис отразился и на 
нас. И с 2014 года мы, точнее наши 
арендаторы, чувствуют изменения: 
снизились продажи и  посещае-
мость. Очень сильно сказались 
и  несколько этапов девальвации. 
А  разница курсов доллар-рубль 
и доллар-тенге в конце 2014 —  на-
чале 2015  года достаточно тра-
гически отразилась на люксовом 
и  премиальном ритейле, потому 
что только ленивый не съездил 
в  Россию за золотом, машинами 
и  одеждой данного сегмента. Со-
ответственно, практически закон-
чилась предновогодняя торговля, 
в  январе и  феврале продажи зна-
чительно упали. Но, начиная с  се-
редины прошлого года, торговля 
начала выравниваться.

— А в ресторанном бизнесе?
— Если для ритейла конец 2014 

и первая половина 2015 года полу-
чились провальными, то в  кризис 
людям свойственно «заедать» и «за-
пивать» стресс. Поэтому на ресто-
ранном бизнесе все эти события не 
особо отразились. Разве что снизил-
ся средний чек. Люди пересмотрели 
свое потребление и привычки. Если 
раньше употребляли коллекцион-
ные напитки, то сейчас просто пре-
миальные. Если раньше покупали 
камчатского краба полностью, то 
сейчас —  частями.

— Вернемся к ритейлу. Кризис, 
снижение продаж —  многие ри-
тейлеры в  этот период не смог-
ли осилить аренду бутиков. Как 
с этим было на VILLA Boutiques & 
Restaurants?

— Как и  многие арендодатели 
в  стране, мы пересмотрели свои 
арендные ставки в сторону их сниже-
ния. В начале 2015 года мы пришли 
к  условному курсу, а  впоследствии 
перешли от долларовых отношений 
в тенговую зону. Кроме того, мы ищем 
пути оптимизации эксплуатационных 
и  маркетинговых расходов. Мы по-
нимаем, что если сейчас установить 
арендатору неподъемную плату, он 
в лучшем случае уйдет, в худшем —  
разорится.

— Тогда получается, что и ваши 
доходы снизились?

— Конечно. Если наши арендаторы 
не могут получать такие же прибыли, 
как в 2013 году, то почему мы должны 
получать столько же или расти…

— В каких цифрах это выража-
ется?

— Наша прибыль снизилась на 
30%. Выручка наших арендаторов 
в зависимости от бизнеса снизилась 
на 10–50%.

— Алла Анатольевна, но ведь 
многие арендодатели в  этих же 
условиях не пошли на снижение 
ставок…

— Мы к  ним не относимся. Если 
у  многих ТРЦ лист ожидания арен-
даторов большой, то у  нас его нет. 
Мы находимся в очень узкой нише. 
В  люксе и  премиуме не так много 
операторов. Что в ресторанном биз-
несе, что в ритейле. Причем именно 
профессионалов высокого уровня. 
К  примеру, если байер выберет 
коллекцию, не учитывая казахстан-
ский менталитет, или продавец 
неправильно обслужит клиента, 
клиент, во-первых, ничего не купит, 
а  во-вторых, больше не вернется. 
А  магазин понесет убытки. Это все 
вопросы профессионализма. А  мы 
не хотим, чтобы возникали объекты, 
наша аудитория только успевала 
к  ним привыкнуть, а  они тут же за-
крывались. А  профессиональных 
игроков, к сожалению, очень мало.

— Итак, сейчас ваши доходы 
снизились, но, по вашим про-
гнозам, они вернутся на прежний 
уровень?

— Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы расти дальше. Причем, мы 
растем не только за счет повы-
шения арендной ставки, но и  за 
счет подписания новых договоров 
и  появления новых объектов на 
нашей территории. Я думаю, что со 
временем мы не только вернемся, 
на прежний уровень, но и  вырас-
тем. Но, к сожалению, это не вопрос 
сегодняшнего дня. Выход из той си-
туации, которая сейчас есть —  это 
ближайшие 2  года. И  рост дальше 
будет идти медленнее.

— Возвращаясь к  мнению экс-
пертов, насколько бизнес в  лак-
шери-сегменте стабилен во время 
кризиса?

— В этом сегменте стабильности 
конечно же больше, чем в среднем. 
К примеру, люди, которые получали 
180 тыс. тенге, так их и получают. Что 
когда это по курсу была тысяча дол-
ларов, что сейчас. А расходы растут. 
Те же коммунальные платежи, оплата 
обучения, продукты. Соответственно 
расходы на одежду, обувь и  что-то 
подобное приходится сокращать. 
В нашем сегменте у людей как были 
деньги, так они и есть. Но нынешний 
кризис —  это не только казахстан-
ский кризис. Он более глобальный. 
Можно сказать, мы сейчас находимся 
в  исторической точке пересмотра 
взглядов на потребление. И  уже не 
будет как раньше, когда человек 
приходил за шубой, а на сдачу брал 
еще одну. Раньше люди тратили не 
задумываясь, сейчас даже очень 
богатые люди считают деньги и хотят 
понимать, за что они платят.

— Вы проводите какие-то кам-
пании по привлечению клиентов 
или это целиком прерогатива 
ваших арендаторов?

— Каждый наш арендатор обя-
зан —  это прописано в  договоре —  
вести собственную рекламную по-
литику. Но и мы берем на себя ответ-
ственность за то, чтобы обеспечить 
нашим арендаторам трафик. Для 
этого мы рекламируем собственный 
бренд VILLA Boutiques & Restaurants 
и проводим ряд мероприятий, таких 
как новогодний каток, рождествен-
ский базар, VILLA Retro Car, Бал 
Цветов или VILLA Picnic, которые 
дают людям возможность хорошо 
провести время и погулять на нашей 
территории. Какие-то мероприятия 
проводят сами наши арендаторы. Это 
могут быть выставки, мастер-классы, 
и мы их в этом поддерживаем.

— Но несмотря на вашу под-
держку, какие-то арендаторы все 
равно уходят?

— Разумеется. Это то же, что 
эволюция. Выживает сильнейший. 
Всегда будут слабые арендаторы, 
которые будут уходить, и  всегда 
кто-то будет приходить на их место. 
Кроме того, с  течением времени 
меняются предпочтения. К  при-
меру, в  90-х самым популярным 
брендом был Versace. Сейчас на 
вершине другие бренды. А  есть 
бренды, —  те же Louis Vuitton или 
Hermes —  которые остаются вне 
времени и  моды. Так что это есте-
ственный процесс. Это нормально. 
Жизнь развивается, и если мы пере-
станем меняться и развиваться, то 
нас просто «съедят» конкуренты. 
Все зависит от спроса, под который 
мы будем перепрофилироваться.

— Что ожидает VILLA Boutiques & 
Restaurants в ближайшей и долго-
срочной перспективе?

Если говорить о  ближайших от-
крытиях, то этой осенью у нас откро-
ется ювелирный магазин и  шоурум 
Mercedes AMG. В  ближайшей пер-
спективе — открытие супермаркета, 
химчистки, нового бара. Кроме того, 
мы сейчас ведем переговоры с боль-
шим количеством возможных арен-
даторов. Очень хорошую активность 
проявляют российские операторы, 
особенно в ресторанном бизнесе. Так 
что, я думаю, весь 2017 год у нас будет 
с  открытиями, причем знаковыми. 
Что касается расширения за рамки 
нашей территории, этого не пред-
видится. Все здания уже построены 
и введены в эксплуатацию, а строить 
что-то новое мы не планируем. Так 
же как и множить концепцию VILLA 
Boutiques & Restaurants не представ-
ляется возможным. Делать еще одну 
Виллу в Алматы —  мы находимся не 
в том сегменте, чтобы это было вос-
требовано. Есть одна VILLA, и  этого 
достаточно. В Астане подобный про-
ект невозможен по климатическим 
условиям: в  Алматы семь месяцев 
теплая погода, в Астане —  наоборот. 
Люди не будут гулять по территории 
в очень ветреную холодную погоду. 
Так что этот концепт на Казахстан 
будет один.

В 2015 году количество вы-
ехавших туристов из Казах-
стана достигло рекордных 
11,30 млн человек. Это на 
8,16% больше по сравнению 
с 2014 годом. По словам 
экспертов, предпочтения 
казахстанцев в выборе стран 
для путешествия менялись, 
в основном, в зависимости от 
стоимости и политико-эконо-
мической ситуации в прини-
мающих странах.

Арай АУЛЬБЕКОВА

Прошлый год в  туристическом 
рынке существовал в  целом в  двух 
периодах: до августовской деваль-
вации и после. Если после февраль-
ской девальвации 2014  года, когда 
тенге ослаб с 155 до 185 за доллар, 
казахстанцы смогли быстро адапти-
роваться к реалиям, то августовская 
девальвация 2015 года значительно 
снизила активность на рынке.

Из выехавших туристов в 2015 году 
личные поездки составили 83,29%, 
а  остальные 16,71% пришлись на 
деловые поездки.

По мнению директора Ассоциа-
ции Туристских Агентств Казахстана 
(АТАК) Эльнары Етимовой, рост 
цен в  тенге поумерил аппетиты 
туристов. «В  первую очередь, ко-
нечно, стоимость авиаперевозки, 
что влияет на всю стоимость тура. 
Если сравнивать цены на сегод-
ня, то они, в  принципе, остались 
прежними в долларах, но с учетом 
девальвации, переводя доллары 
в  тенге, сумма уже гораздо выше, 
нежели была раньше», —  объясняет 
ситуацию эксперт.

Директор турагентства Swift Travel 
Тимур Кадырбаев считает, что на 
рост выездного туризма влияет 
и  отсутствие благоприятных усло-
вий отдыха на местных курортах. 
«На рост выездного туризма влияют 
приемлемые цены, качество сервиса 
и развитая туринфраструктура в по-
сещаемых странах, а также престиж 
и  мода посещения определенных 
стран. С  другой стороны, в  пользу 
увеличения выездного туризма го-
ворят плохой сервис и высокие цены 
у нас в Казахстане. Кроме того, влия-
ют и чисто географические факторы. 
Например, в  Казахстане выездной 
туризм большей частью —  это ку-
рортный отдых, редко когда экскур-
сионный. Поэтому туристы, особенно 
семьи с детьми, будут делать выбор 
в пользу пляжного отдыха, где теплое 
море, особенно в  зимний период 
в  Казахстане», —  комментирует г-н 
Кадырбаев.

Так, самым популярным в  Ка-
захстане направлением остается 
Россия. Как показывает статистика, 
количество посетителей в 2015 году 
возросло до 5,5 млн человек, рост по 
сравнению с 2014 годом —  21,13%.

«Я считаю, что в увеличении потока 
выезжающих посетителей в Россию 
и Узбекистан играет роль фактор тру-
довой миграции. С другой стороны, на 
это влияет постоянная девальвация 
(с августа 2015 года), после которой 
цены на привычные казахстанцам 
Юго-Восточную Азию и даже в Турцию 
резко взлетели. Из-за чего, наверное, 
впервые за многие годы в 2015 году 
и  нынешнем году мы увидели рост 
интереса наших сограждан к отдыху 
в  ближнем зарубежье, в  том числе 
в  Узбекистане», —  констатирует г-н 
Кадырбаев. На увеличение потока 
туристов в  Россию также повлия-
ло ослабление российского рубля 
в 2014 году и в начале 2015 года, когда 
многие казахстанцы ездили в сосед-
нюю страну и скупали там все, начиная 
от продуктов питания и заканчивая 
недвижимостью.

Несмотря на снижение количе-
ства туристов в  Кызгызстан, страна 
остается второй по популярности 
у казахстанцев. В 2015 году Кыргыз-
стан посетили 3,48 млн человек, что 
на 2,23% меньше, чем в  2014  году. 
А в Узбекистане, который ежегодно 
посещают более миллиона жителей 
страны, побывали на 8,66% больше 
туристов.

Что касается Кыргызстана, то экс-
перт считает, что удар был нанесен 
именно девальвацией 2015  года, 
когда тенге отпустили в свободное 
плавание, это пришлось как раз на 
пик турсезона на Иссык-Куле. Из-
за того, что цены на пансионаты 
Иссык-Куля были привязаны к дол-
лару, отдых там стал практически 
недоступен той категории граждан, 
которая традиционно отдыхала 
летом в Кыргызстане.

В Турцию, которая пользовалась 
успехом у любителей пляжного отды-
ха, в 2015 году съездили 317,99 тыс. 
человек. Это на 9,44% меньше по 
сравнению с данными 2014 года.

Ситуацию с удорожанием путевок 
усугубила политическая обстановка 
в  стране. «Так из-за нестабильной 
ситуации в Турции в этом году поток 
туристов уменьшился. Народ начал 
паниковать. Но тут появился прирост 
туристского потока на другое на-
правление, такое как Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ). Если рань-
ше это направление не продавалось 
летом из-за высоких температур, то 
в этом году этот фактор не влиял на 
поток туристов. Более того, отели 
ОАЭ все больше стали предлагать 
нашим туристам любимый нами 

all inclusive. Это позволило смело 
менять привычную Турцию на Эми-
раты», —  объясняет ситуацию г-жа 
Етимова. К  слову, количество по-
сетивших ОАЭ в 2015 году возросло 
с 112,2 тыс. до 117,63 тыс. человек.

В пятерку по популярности выезд-
ного туризма у казахстанцев входит 
Китай. В 2015 году количество посе-
тителей по сравнению с предыдущим 
годом сократилось с  336,74  тыс. до 
230,93 тыс. человек.

Эльнара Етимова связывает сни-
жение количества посетителей КНР 
с усложнением процесса получения 
визы. «Если раньше мы могли по-
лучать электронную визу и  смело 
лететь через Пекин, то сейчас толь-
ко через Урумчи. А  перелет через 
Урумчи —  это не самое близкое рас-
стояние по сравнению с  основны-
ми популярными у  нас курортами 
и  городами КНР. Перелет через 
Урумчи сложен тем, что все вылеты 
из Казахстана —  вечерние и  приле-
ты в Урумчи тоже ночные. Казалось 
бы, что в этом такого? А дело в том, 
что аэропорт Урумчи не позволяет 
переждать ночь в аэропорту, так как 

ночью он закрыт и  всем туристам 
приходится покидать территорию 
аэропорта, дальше стыковки будут 
уже только утренние. Это не совсем 
удобно», —  поясняет сложившуюся 
ситуацию эксперт.

Как показывают данные, наиболь-
ший прирост выездного туризма, 
не включая Россию и  Узбекистан, 
наблюдается в  Беларусь —  6,4  тыс. 
человек, во Францию —  6,15 тыс. че-
ловек и в Южную Корею —  5,97 тыс. 
человек.

Г-н Кадырбаев предполагает, что 
с учетом нового валютного режима 
наиболее оптимальным вариантом 
для отдыха в  текущем году будет 
ближнее зарубежье, Грузия, Азер-
байджан, Россия, Украина, а  также 
наши казахстанские курорты.

«Также, конечно, чаще всего мы вы-
езжаем в те направления, куда опе-
раторами ставятся чартерные рейсы, 
так как это гораздо экономичней по 
ценам на авиаперевозку, нежели 
лететь регулярными рейсами. Таким 
образом определяются основные 
потоки туристов», —  констатирует 
Эльнара Етимова.

ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Туризм

Самым популярным в Казахстане направлением остается Россия
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5 советов по защите 
смартфона на ОС Android 
от вирусов

По данным отчета Nokia Threat 
Intelligence Report, число заражен-
ных смартфонов в первом квартале 
2016  года увеличилось на 96%, 
таким образом, в  апреле этого 
года один смартфон из каждых 
120 был заражен вредоносными 
программами.

Следование простым советам 
по защите смартфона от вирусов 
поможет избежать неприятных 
ситуаций, как потеря личных дан-
ных с  устройства, списание денег 
с банковского счета, привязанного 
к аккаунту, получение спама и так 
далее:

1) Не устанавливайте приложе-
ния из сомнительных источников. 
Перед скачиванием приложения 
внимательно изучите рейтинг, 
описание и  отзывы пользовате-
лей. Старайтесь не устанавливать 
приложения разработчиков с низ-
кими оценками. В Google Play для 
безопасного скачивания помогает 
значок «Лучший разработчик».

2) Регулярно обновляйте опе-
рационную систему. Например, 
последняя версия Android называ-
ется Marshmallow (версия 6.0) . Она 
была запущена в октябре 2015 года 
и  включает в  себя ряд защитных 
особенностей для предотвраще-
ния заражения вирусом. По дан-
ным Statista, 32,5% пользователей 
Android до сих пор пользуются 
KitKat (версия 4.4) , вышедшей 
в конце 2013 года.

3) Избегайте незнакомых обще-
ственных сетей Wi-Fi. Не позволяй-
те вашему смартфону подключать-
ся к доступной и непроверенной 
сети WI-FI без вашего разрешения, 
так как устройство может подклю-
читься к  сети злоумышленников 
и  передать всю личную и  конфи-
денциальную информацию со 
смартфона.

4) Не переходите по ссылкам 
от неизвестных отправителей. 
Не нажимайте на ссылки в  e-mail 
рассылках, push-уведомлениях, ко-
торые требуют перейти по опреде-

ленному адресу или ввести личные 
идентификационные данные, не 
прочитав детально приложенную 
информацию в  письме или уве-
домлении.

5) Установите и  регулярно об-
новляйте антивирус. Отчет Nokia 
Threat Intelligence Report под-
тверждает, что 74% всех заражений 
приходятся на Android-устройства. 
По данным ESET, международно-
го разработчика антивирусно-
го программного обеспечения, 
в 2010 году вирусная лаборатория 
ESET открыла три семейства вре-
доносного программного обеспе-
чения для Android, в 2013 году их 
число уже достигло 79. В 2015 году 
каждый месяц ESET обнаруживала 
более 200 новых образцов мобиль-
ных угроз.

Абоненты Kcell и activ, которые 
пользуютс я смартфонами на 
операционной системе Android, 
могут защитить свои смартфоны 
при помощи антивирусных про-
грамм ESET и  Dr.Web. Более 100 
миллионов пользователей по 
всему миру выбрали антивирус 

Dr.Web для защиты своих мо-
бильных устройств, работающих 
под управлением ОС Android, 
а  компания ESET представлена 
в 180 странах мира.

Антивирусная программа на 
смартфоне сможет удаленно за-
блокировать смартфон при краже, 
оградить от перехода на мошен-
нические сайты, проводить диа-
гностику проблем безопасности 
и  предоставлять рекомендации 
по их устранению, блокирует SMS-
спам, защищает от всех видов 
вредоносных программ.

Для абонентов Kcell и activ под-
писка на антивирус Dr.Web для 
Android стоит 8 тенге в сутки, а так-
же есть возможность подписки сра-
зу на месяц стоимостью 195 тенге. 
Защита устройства с  помощью 
решения ESET NOD32 стоит 9 тенге 
в сутки.

Для того, чтобы подключить ан-
тивирус Dr.Web для Android, нуж-
но набрать USSD-код *456*1*2#ОК.

Для того, чтобы подключить анти-
вирус ESET NOD32 для Android, нуж-
но набрать USSD-код *456*2*2#OK.

Кредит 
в блиц-режиме
Когда скорость определяет успех
Времена, когда от зарожде-
ния идеи до ее реализации 
проходили месяцы, а то 
и годы, давно остались по-
зади. Современный бизнес 
живет и работает в динамич-
ном темпе, соответствую-
щем духу времени, и в этих 
условиях вопрос оператив-
ного получения средств на 
продвижение своего проекта 
становится едва ли не самым 
актуальным, особенно для 
начинающих предпринима-
телей.

Арман БУРХАНОВ

Сегодня во многих государствах 
существуют программы поддержки 
малого бизнеса, позволяющие тем, 
кто решил открыть собственное 
дело, в  короткий срок и  без лиш-
них бюрократических проволо-
чек получить доступ к  кредитным 
средствам. В нынешнем году такой 
инструмент поддержки МСБ по-
явился и  в  Казахстане. Дочерняя 
структура холдинга «Байтерек» —  
Фонд «Даму» запустила на рынок 
технологию «Даму Блиц».

В пилотном режиме запуск «Даму 
Блиц» состоялся в  начале текуще-
го года в  Алматы и  Алматинской 
области, проект поддержали три 
банка —  «Банк KassaNova», «Альфа 
Банк» и «Банк Астаны». По мнению 
директора департамента гаранти-
рования фонда «Даму» Нурыма Му-
саева, необходимость внедрения 
технологии, позволяющей пред-
принимателям в  самые оператив-
ные сроки получить доступ к  кре-
дитным средствам, была очевидна. 
«На протяжении многих лет мы ви-
дели, что самая распространенная 
проблема, с которой сталкивается 
предприниматель при обращении 
в банк за кредитом —  это длитель-
ные сроки рассмотрения вопроса 
и  принятия решения. Порой рас-
смотрение заявки затягивается на-
столько, что сам кредит перестает 
быть актуальным, например, если 
речь идет о  сезонных проектах, 
связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью, или о проектах, по 
которым оговорены сроки оплаты 
или поставки готовой продукции. 
Применение данной технологии по-
зволяет банкам увеличить скорость 
принятия решений по заявкам в от-
носительно короткие сроки, макси-
мум —  7 рабочих дней», —  говорит 
Нурым Мусаев.

Максимально сократить сроки 
рассмотрения кредита и  миними-
зировать пакет документов —  это 
и было главной задачей разработ-
чиков «Даму-Блиц». Сроки были 
сокращены за счет оптимизации 
некоторых бизнес-процессов, ко-
торые раньше занимали у  банков 
и  предпринимателей очень много 
времени и сопровождались бумаж-
ной волокитой. Новая технология 
Фонда «Даму» позволила банкам ис-
ключить дублирование сбора одно-
родной документации, а предпри-
нимателям в разы сократить время 
на сбор пакета документов для 
получения займа. Так, индивиду-
альные предприниматели должны 
предоставить свидетельство о гос-
регистрации ИП, регистрационную 
карту с указанием кода отраслевой 
деятельности, бизнес-план (для 
стартап-проекта), удостоверение 
личности, адресную справку и  до-
говор о  намерении. Компаниям, 
работающим в форме ТОО, вместо 
свидетельства о  государственной 
регистрации следует предоставить 
устав. Владельцы действующего 
бизнеса в  обязательном порядке 
должны предоставить документы, 
подтверж дающие финансовую 
состоятельность, а  при наличии 
твердого залога необходимы до-
кументы об оценке.

В рамках технологии предлагается 
два инструмента. В  первом случае 

речь идет о  получении микрокре-
дита на сумму до 60 млн тенге (для 
Алматы и Астаны) или до 30 млн тенге 
(для других регионов). При этом 
основным требованием является 
наличие бизнеса, действующего на 
протяжении 6 месяцев до момента 
обращения в  банк. Предприни-
матель может получить кредит на 
инвестиционные цели на срок до 84 
месяцев и на пополнение оборотных 
средств —  на срок до 36 месяцев. 
Второй инструмент, старт-кредит, 
адресован предпринимателям, де-
лающим первые шаги в  бизнесе. 
В рамках кредита начинающие биз-
несмены могут получить сумму до 
20 млн тенге.

В фонде «Даму» отмечают еще 
одно существенное преимущество 
новой технологии кредитования, 
а именно возможность одновремен-
ного доступа к такому инструменту 
господдержки, как гарантирование 
кредита при нехватке залога или 
его части. Последний пункт очень 
актуален для инициативных молодых 
предпринимателей, у  которых есть 
идеи, но зачастую не хватает залога 
для получения кредита.

Предприниматели, обратившиеся 
за получением микрокредита, могут 
рассчитывать на гарантию фонда 
«Даму» в размере 50% от суммы кре-
дита; получателям же старт-кредита 
доступна гарантия в размере до 85% 
от суммы кредита. В условиях, когда 
банки неохотно идут на финанси-
рование стартовых проектов из-за 
высоких рисков и  недостаточного 
размера залога, такие инструменты 
поддержки очень выгодны и весьма 
востребованы на рынке, о  чем го-
ворят и  представители банковских 
структур.

По словам руководителя отдела 
малого бизнеса «Банка Астаны» 
Анастасии Асламовой, данный 
финансовый институт в  рамках 
пилотного проекта начал работу по 
технологии «Даму Блиц» с  ноября 
прошлого года. «Первый проект мы 
реализовали совместно с компани-
ей «MAN и  Ко», занимающейся ус-
лугами грузоперевозок по Алматы 
и  области. Займ в  размере 35  млн 
тенге на приобретение грузовой 
техники был получен в  течение 
семи дней, так что мы выдержали 
все стандарты KPI. Сегодня это уже 
не пилот, а флагман как фонда, так 
и банка. Абсолютное большинство 
обращающихся к  нам предпри-
нимателей приходят за кредитами 
именно по этой технологии», —  рас-
сказывает Анастасия Асламова.

Рост спроса на кредитование 
по новой технологии заставил 
представителей фонда обратить 
внимание на вопрос подготовки 
кадров, ведь далеко не каждый 
менеджер фонда или банка готов 
и  имеет право работать с  «Даму-
Блиц». «Сегодня в 16 филиалах на-
шего фонда проходят обучение 16 
сотрудников, и к началу года, когда 
технология будет запущена в регио-
нах, эти люди будут готовы работать 
с  представительствами банков, 
выступать операторами и коорди-
наторами «Даму-Блиц» в областях. 
Параллельно обучение проходят 
и сотрудники банков, которые будут 
обслуживать предпринимателей. 
На сегодня обучение по регламенту 
технологии кредитования «Даму-
Блиц» прошли 20 сотрудников трех 

алматинских банков, в  том числе 

по 7 сотрудников «Альфа-Банка» 

и «Банка Астаны» и 6 сотрудников 

«Банк Kassa Nova», —  рассказывает 

Нурым Мусаев.

По данным на сентябрь 2016 года, 

тремя банками, участвующими в пи-

лотном проекте, одобрено 73 про-

екта на сумму более 1,042 млрд тен-

ге. Один из получивших одобрение 

стартап-проектов по строительству 

мясо-молочной фермы будет реали-

зован в Алматинской области. Начи-

нающий предприниматель Айнаш 

Жубатканова в декабре прошлого 

года приобрела под строительство 

фермы земельный участок пло-

щадью 0,8 га в  Карасайском рай-

оне. «Мы обратились за кредитом 

в  «Банк Kassa Nova», предоставив 

в качестве залога свой дом, и в на-

чале мая нынешнего года получили 

одобрение. Благодаря поддержке 

фонда «Даму» кредит удалось полу-

чить на хороших условиях, по сути, 

для нас ставка составит всего 4%. 

Сумма займа составила 10 млн тен-

ге. Первый транш в размере 5 млн 

733 тыс. тенге пойдет на строитель-

ные работы, а второй —  на приоб-

ретение крупного рогатого скота. 

На сегодня мы на 85% закончили 

строительство коровника и  поме-

щения для телят, приобрели 5 коров 

молочного направления, а к концу 

октября прибудут коровы мясного 

направления. Нам удалось начать 

собственное дело только благодаря 

поддержке государства и льготным 

условиям кредитования, предло-

женным фондом «Даму», —  расска-

зывает Айнаш Жубатканова.

Среди получивших кредит и Ас-

хат Ихсанов, владелец зуботех-

нической лаборатории в  Алматы. 

«Я брал кредит на расширение 

бизнеса. Планировал приобрете-

ние дорогостоящего немецкого 

зуботехнического оборудования, 

и ставка в 16%, которую мне озвучи-

ли в банке, оказалась слишком вы-

сокой. Благодаря поддержке фонда 

«Даму» удалось получить кредит на 

условиях субсидирования под 7%, 

и как только были собраны и при-

ведены в  порядок все документы, 

вопрос с  выделением средств 

решился оперативно», —  расска-

зывает Асхат Ихсанов. В результате 

предприниматель смог расширить 

бизнес и создать два дополнитель-

ных рабочих места.

По словам Нурыма Мусаева, в на-

стоящее время соглашения о сотруд-

ничестве по программе «Даму Блиц» 

подписаны с 10 БВУ на общую сумму 

10550 млн тенге (в том числе в рамках 

точечных региональнызх программ 

фонда 9950 млн тенге) в 10 регионах 

Казахстана —  Алматы, Алматинской, 

Актюбинской, Атырауской, Западно-

Казахстанской, Кызылординской, 

Костанайской, Мангистауской, Се-

вер-Казахстанской, Жамбылской 

областях. На стадии подписания 

соглашения о  финансировании по 

Астане и  Павлодарской области на 

общую сумму 1100 млн тенге, а также 

соглашение о финансировании с АО 

«АТФ-банк».

www.damu.kz
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На третью строчку поднялось 
ТОО «Акмарал», которое пополнило 
бюджет на 4,07 млрд тенге. Абсо-
лютный рост налоговых выплат 
составил 3,93 млрд тенге по срав-
нению с  2014  годом, что является 
лучшим результатом по сектору 
после лидера рейтинга. Предпри-
ятие, количество работников кото-
рого составляет 250–500 человек, 
зарегистрировано в  Алматинской 
области. Владельцем является Жа-
кыпжан Садыков.

Астанинский филиал фирмы Mabсo 
Constructions S. A. по итогам прошло-
го года заплатил налогов и  других 
платежей на сумму 3,56 млрд тенге, 
что в 2,6 раза больше предыдущего 
года. Владельцем компании зареги-
стрирован Дарибай Алдабергенов. 
Штат компании насчитывает более 
1000 сотрудников.

П я те р к у  з а м ы к а е т  ТО О  O i l 
construction company.

По итогам 2015  года компания 
выплатила 3,25 млрд тенге налогов 
и  других обязательных платежей 
в бюджет РК, что на 27,69% больше 
по сравнению с 2014 годом. Компа-
ния Oil Construction Company была 
образована 1  апреля 2003  года на 
основе объединения трех крупных 
предприятий акционерного обще-
ства «Мангистаумунайгаз» —  ТОО 
«Мангистаумунара», «Нефтестрой», 
«Мангистаумунайжолдары». Эти 
предприятия строительного профи-
ля занимались капитальным строи-
тельством, капитальным ремонтом 
нефтепромысловых объектов АО 

«Мангистаумунайгаз». Владельцем 
зарегистрирован Ибрагим Жак-
симбетов.

Рост налоговых выплат, как пра-
вило, напрямую связан с  увеличе-
нием доходов компаний. «С одной 
стороны, ослабление тенге нега-
тивно повлияло на рынок, ударив 
по спросу и до минимума сократив 
количество сделок. В  то же время 
на развивающихся рынках всегда 
срабатывает правило: рост спроса 
и  количества сделок по покупке 
недвижимости прямо пропорцио-
нальны показателям девальвации 
национальной валюты. Завидев 
стабильное снижение курса, казах-
станцы начали спасать свои сбере-
жения, покупая недвижимость. Как 
правило, в  этом случае шла речь 
о  покупке первичной недвижимо-

сти непосредственно у застройщи-
ков, поскольку на вторичном рынке 
продавцы не были готовы снижать 
зафиксированную в  долларах сто-
имость объектов. Это поддержало 
девелоперов в сложный период де-
вальвации», —  объясняет ситуацию 
Олеся Мельникова.

По мнению эксперта, удержать 
ситуацию под контролем большин-
ству девелоперов удалось благо-
даря готовности снижать цены на 
свои объекты и  достаточно быстро 
настроить собственные схемы рас-
срочки взамен сворачивающейся 
ипотеки. Также повезло тем застрой-
щикам, которые вовремя увидели 
рост спроса на доступные квартиры 
малого метража и оперативно пере-
ключились на строительство подоб-
ных объектов.

Строительный вклад
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
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Регулирование

Ручное управление

Прогнозы

Экономический диагноз

Регулятор пообещал снизить уровень инфляции до 6–8%

Аналитики S&P подтвердили 
суверенные рейтинги Казахстана

Как уверяет глава Нацио-
нального банка Данияр Аки-
шев, ситуация на внутреннем 
валютном рынке Казахстана 
в 2016 году нормализова-
лась. Регулятор продолжит 
проведение политики инфля-
ционного таргетирования 
и свободного плавания тенге. 
Однако эксперты финансо-
вого рынка напоминают, что 
регулятор вынужден время 
от времени вмешиваться 
и коррелировать режим сво-
бодно плавающего обменно-
го курса тенге.

Мадия ТОРЕБАЕВА

«Ситуация на внутреннем валют-
ном рынке в  2016  году нормали-
зовалась. Изменение обменного 
курса тенге по отношению к другим 
валютам позволяет мгновенно реаги-
ровать на изменения внешней среды, 
что предотвращает накопление 
дисбалансов, которые происходили 
при фиксированном курсе», —  под-
черкнул глава Нацбанка РК Данияр 
Акишев, выступая с  докладом на 
презентации законопроекта «О вне-
сении изменений и дополнений в За-
кон Республики Казахстан «О респу-
бликанском бюджете на 2016–2018 
годы» в мажилисе.

При этом он отметил, что На-
циональный банк продолжит про-
ведение политики инфляционного 
таргетирования и режима свободно 
плавающего обменного курса тенге, 
поскольку такой подход обеспечива-
ет поддержание конкурентоспособ-
ности отечественных производите-
лей и стимулирует импортозамеще-
ние как товаров, так и услуг.

По прогнозам главы НБ РК, «это 
позволит постепенно выправить си-
туацию в платежном балансе страны». 
Глава финрегулятора особо подчер-
кнул, что «политика свободного курса 
тенге позволила не только сохранить 
золотовалютные резервы страны, но 
и  начать процесс их постепенного 
восстановления». По официальным 
данным, золотовалютные резервы 
Национального банка Казахстана на 
конец августа составили $30,7 млрд. 
С начала года —  рост на $2,8 млрд. Ва-
лютные активы Нацфонда составляют 
$64,9 млрд. Общая сумма резервов 
страны достигла $95,5 млрд (в начале 
года —  $91,4 млрд).

Вмешательство
не без умысла

Однако эксперты финансового 
рынка напоминают, что финрегу-
лятор, придерживаясь политики 
свободного плавания, все же перио-
дически вмешивается в торги. В част-
ности, с точки зрения председателя 
правления АО «Сентрас Секьюритиз» 
Талгата Камарова, такая политика 
приводит к  разнонаправленности 
движения тенге и  рубля, тогда как 
сегодня вернее было бы говорить 
о формировании курса тенге к дол-
лару за счет крупных заказов кли-
ентов БВУ.

С другой стороны, как считает 
известный в  стране политэконо-
мист Магбат Спанов, соотношение 
тенге и рубля не является основным 
трендом.

«Все же гораздо большую роль 
здесь играет определяющая цена на 
нефть. Сами чиновники признаются, 
что 70% бюджета в  нашей стране 
формируется за счет цены на нефть. 
Если объяснять проще, смотрите: 
была цена на нефть 40  $/баррель, 
курс тенге был 300 тенге/$. Произо-
шло падение цены на нефть до 30 $/
баррель, курс тенге стал 360  тен-
ге/$», —  пояснил в  комментариях 
«Къ» экономист. Что же касается 

вмешательства регулятора в  поли-
тику инфляционного таргетирования 
и  режима свободно плавающего 
обменного курса тенге, то и  здесь, 
по мнению эксперта, мера вынуж-
денная, поскольку у нас до сих пор 
нет экспортно ориентированной 
экономики. «Мы по-прежнему оста-
емся сырьевой экономикой и  на 
самом деле не подготовлены к про-
изошедшему переходу. Нам нужно 
время», —  говорит Магбат Спанов.

Дедолларизация
Довольно интересная ситуация 

сложилась и  на рынке депозитов 
и кредитов. Как отмечает глава Нац-
банка РК, «с начала года депозиты 
в  тенге выросли на 49%, или на 
2,4 трлн тенге, в то время как депози-
ты в иностранной валюте сократились 
на 4,5%, или на 500 млрд тенге». Со-
гласно анализу, предоставленному 
финрегулятором, объем депозитов 
резидентов в  депозитных органи-
зациях на конец августа 2016  года 
составил 17 351,0 млрд тенге, снизив-
шись за месяц на 3,1% (с начала года 
рост 8,6%). Депозиты юридических 
лиц снизились на 3,5%, до 10 190,6 
млрд тенге (с начала года рост 11,0%), 
физических лиц —  снизились на 2,4%, 
до 7160,4 млрд тенге (с начала года 
увеличение 5,4%). Удельный вес депо-
зитов в тенге за месяц снизился с 41,2 
до 40,9% (на начало года —  31,0%).

При этом объем кредитования 
банками экономики на конец ав-
густа 2016  года составил 12 664,1 
млрд тенге, снизившись за месяц 
на 0,6% (с  начала года снижение 
на 0,1%). По словам Данияра Аки-
шева, доля неработающих займов 
на конец сентября составила 8,4%, 
что в  общем-то неплохо, особенно 
если учесть, что максимальный по-
казатель, наблюдавшийся в  апреле 
2014 года, составлял 33,7%. С другой 
стороны, как отмечали эксперты 
Первого кредитного бюро (ПКБ), уже 
в  июне наблюдалось уменьшение 
показателей, связанных с  ростом 
числа кредитов и заемщиков. Одна-
ко при этом ссудная задолженность 
осталась на прежнем уровне. По 

данным ПКБ, 6,3% заемщиков, или 
325 тыс. человек, имеют по три кре-
дита, 1,2 млн казахстанцев имеют по 
два кредита. Последние составляют 
около 25% от 5,1  млн активных за-
емщиков в Казахстане.

В то же время, по словам Данияра 
Акишева, для стимулирования раз-
вития субъектов МСБ и обеспечения 
доступности жилья для населения 
понижены требования к  достаточ-
ности собственного капитала по 
таким займам.

Инфляция высока,
есть куда двигаться

Но здесь, как отмечают эксперты, 
важно отрегулировать соотношение 
ставок и уровня инфляции. Сегодня, 
по словам заместителя председателя 
Нацбанка Олега Смолякова, кратко-
срочные ставки денежного рынка, 
по которым Национальный банк 
предоставляет займы банкам и  от 
которых отталкиваются БВУ, около 
16–19%. «Но это ставки не на один 
год. Если мы обозначили себе задачу, 
что к 2020 году придем к уровню ин-
фляции не более 4%, это значит, что 
и уровень ставок в экономике будет 
где-то сопоставим с  этой цифрой. 
Наша задача не просто достигнуть 
инфляции 4%, а  сделать ставки 
близкими к инфляции. И тогда долго-
срочные ставки будут другими», —  го-
ворит Олег Смоляков.

Вместе с тем, по словам Данияра 
Акишева, на сегодняшний день ос-
новной целью Нацбанка является 
достижение уровня инфляции на ко-
нец года пока в пределах 6–8%. Для 
сравнения напомним: по данным Ко-
митета по статистике Министерства 
национальной экономики РК, инфля-
ция в Казахстане в 2015 году состави-
ла 13,6%. По итогам 2014 года —  7,4%. 
«Национальный банк предпримет 
все усилия в  сфере денежно-кре-
дитной политики, чтобы обеспечить 
достижение таргетируемого уровня. 
Мы рассчитываем на усиление со-
вместных действий правительства 
и местных исполнительных органов 
по контролю за инфляцией», —  по-
обещал Акишев.

Товары/услуги Рост цен (%)
Снижение 

цен (%)

Продовольственные товары: цены выросли на 5,2% (рост составил 0,9%)

крупы 3,1

в том числе: гречневая крупа 4,2

сахар 2,9

чай 1,9

масло подсолнечное 1,8

хлеб 1,3

фрукты 2,4

овощи 11,6

в том числе: 

на картофель 15,3

морковь 16,8

свекла 11,8

Непродовольственные товары: цены выросли на 6,1% (рост на 1,4%)

газеты, книги и канцелярские товары 3,4

товары личного пользования 0,9

одежда и обувь 0,8

моющие и чистящие средства 0,7

медикаменты 0,7

дизельное топливо 14,5

бензин 0,4

сжиженный газ 10,4

Группа платных услуг: цены выросли на 4,9% (рост на 3,3%)

на содержание и аренду жилья 0,4

транспорт 0,7

в том числе воздушный транспорт 6,7

Инфляция в августе 2016 года

По данным Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики РК, за январь–август 2016 года инфляция составила 5,4% (в янва-
ре–августе 2015 года – 1,8%). Инфляция в августе текущего года составила 
0,2%, тогда как в августе 2015 года она составляла 0,3%.

S&P Global Ratings подтвер-
дило долгосрочные и кратко-
срочные суверенные кредит-
ные рейтинги Республики 
Казахстан по обязательствам 
в иностранной валюте на 
уровне «BBB-» и «A-3». Также 
аналитики S&P подтвердили 
рейтинги Казахстана по на-
циональной шкале «kzAA». 
Однако прогноз по долго-
срочным рейтингам остается 
негативным.

Михаил ЦОЙ

Позитивное влияние на рейтинги 
Республики Казахстан, по мнению 
аналитиков S&P Global Ratings, по-
прежнему оказывают значительные 
фискальные активы, обусловленные 
профицитом бюджета в  период 
высоких цен на сырьевые товары. 
Уровень рейтингов Казахстана также 
ограничен относительно низкой эф-
фективностью институциональной 
системы, что отражает высокую сте-
пень централизации политических 
процессов, умеренным уровнем 
экономического развития и высокой 
зависимостью от нефтегазового сек-
тора, а  также ограниченной гибко-
стью денежно-кредитной политики.

Экономика Казахстана в высокой 
степени зависит от нефтяного секто-
ра, который, по официальным оцен-
кам, напрямую составлял примерно 
15% ВВП и более половины объема 
экспорта в  денежном выражении 
в 2014 году. Поскольку мировые цены 
на нефть остаются низкими, ведущий 
аналитик направления «Суверенные 
рейтинги» S&P Максим Рыбников счи-
тает, что экономический рост Казах-
стана в 2016 году будет самым слабым 
за период начиная с 1998 года, а рост 
ВВП будет нулевым в реальном вы-
ражении. Также Максим Рыбников 
полагает, что сокращение объемов 
экспорта будет обусловлено не толь-
ко снижением цен на нефть, но и вы-
работкой основных месторождений 
нефти, что приведет к нулевому росту 
нефтедобычи или даже небольшому 
снижению ее объемов. Кроме того, 
эксперт учитывает спад потребления 
домохозяйств в  реальном выраже-
нии, обусловленный снижением по-
купательной способности населения 
после значительной девальвации на-
циональной валюты тенге в 2015 году.

Согласно базовому сценарию от 
S&P Казахстан увидит постепенную 

консолидацию бюджета с  дефици-
том, равномерно снижающимся 
в ближайшие три года, и небольшим 
профицитом в 2019 году. Так, по ожи-
даниям ведущего аналитика направ-
ления «Корпоративные рейтинги» 
Михаила Давыдова, постепенный 
рост цен на нефть и  увеличение 
объемов нефтедобычи, связанное 
с  вводом в  эксплуатацию Кашаган-
ского месторождения в Каспийском 
море, будут являться факторами, спо-
собствующими росту доходов НФРК.

Аналитики S&P Global Ratings пола-
гают, что высокая в настоящее время 
доля капитальных расходов в общем 
объеме расходов расширенного 
правительства обеспечивает ему до-
полнительную гибкость, поскольку 
эти расходы могут быть сокращены 
в  целях сдерживания дефицита. По 
оценке Михаила Давыдова, в  бли-
жайшие годы правительство будет 
все в  большей степени консолиди-
роваться в приоритетных проектах, 
в то время как часть расходов, в том 
числе в  рамках программы «Нурлы 
жол», будет выполнена в  течение 
более продолжительного периода, 
чем изначально планировалось.

С точки зрения аналитика, внешне-
экономические показатели Казахста-
на остаются под давлением, хотя они 
все еще относительно сильны и яв-
ляются фактором, поддерживающим 
рейтинги. В 2015 году счет текущих 
операций был исполнен с  дефици-
том, который составил 3,2% от ВВП. 
Как уточняют аналитики S&P Global 
Ratings, это произошло после пятилет-
него периода профицитов, в среднем 
составляющих 2% ВВП. Аналитики S&P 
ожидают, что дефицит достигнет пико-
вого значения в 4% в 2016 году, вслед 
за чем будет сокращаться, поскольку 
цены на нефть, как утверждает дирек-
тор направления «Корпоративные 
рейтинги» Александр Грязнов, будут 
восстанавливаться и  Кашаганское 

месторождение вступит в  строй. 
В  краткосрочной перспективе счет 
текущих операций будет поддержи-
ваться сокращением импорта, так 
как уровень потребления снижается 
в результате значительного ослабле-
ния тенге в прошлом году.

Рейтинги Казахстана, предостав-
ленные аналитиками S&P, также огра-
ничены низкой эффективностью 
институциональной системы. Как 
полагает Александр Грязнов, процесс 
принятия решений в стране остается 
высокоцентрализованным, что мо-
жет снизить его предсказуемость. За 
прошедшие два года правительство 
объявило о ряде структурных реформ, 
однако аналитикам S&P предстоит еще 
убедиться в их успешном проведении.

Прогноз по суверенным рейтин-
гам от аналитиков S&P «негативный», 
что отображает главным образом 
риски, существующие в  отношении 
бюджетных и внешнеэкономических 
показателей Казахстана в  ближай-
шие 18 месяцев в  рамках текущих 
неблагоприятных и волатильных ус-
ловий на мировых сырьевых рынках.

Агентство S&P может понизить 
долгосрочные рейтинги Казахстана, 
если придет к выводу, что фискаль-
ные, внешние или экономические 
показатели не улучшаются в  соот-
ветствии с ожиданиями аналитиков. 
В  частности, дальнейшие задержки 
в  реализации Кашаганского про-
екта могут стать одной из причин 
ухудшения суверенной кредитоспо-
собности.

Рейтинги могут стабилизироваться 
на текущем уровне, если давление 
на платежный баланс снизится или 
повысится гибкость монетарной по-
литики, утверждает Михаил Давыдов. 
Последнее возможно в случае, если 
долларизация депозитов резидентов 
значительно сократится, улучшив 
способность НБ РК влиять на эконо-
мическую ситуацию в стране.

S&P полагает, что у Казахстана сильные фискальные 
показатели, поддерживаемые значительными средствами 
Национального фонда

Алматы впереди Москвы

Британская консалтинговая 
фирма Z/Yen Group опублико-
вала очередной рейтинг кон-
курентоспособных мировых 
финансовых центров, где Ал-
маты поднялся на 7 позиций 
и занял 70-е место, опередив 
Москву, Санкт-Петербург, 
Прагу, Хельсинки и еще ряд 
европейских столиц.

Салтанат АБДРАХМАНОВА

В этом году лидером в  рейтинге 
крупных международных финансо-
вых центров признан Лондон. Вторым 
стал Нью-Йорк, на третьем месте 
разместился Сингапур. Далее следу-
ют Гонконг, Токио, Сан-Франциско, 
Бостон, Чикаго, Цюрих и Вашингтон. 
В опросе участвуют более 3 тыс. про-
фессионалов. Рейтинг учитывает пять 
показателей, таких как бизнес-об-
становка, финансы, инфраструктура, 
человеческий капитал и репутация.

На этот раз Москва упала на 17 
позиций и заняла 84-е место, Санкт-
Петербург оказался на 85-м месте, 
Прага —  на 72-м и  Хельсинки —  на 
81-й позиции. Как известно, индекс 
мировых финансовых центров впер-
вые был опубликован в  2007  году 
и обновляется каждые полгода.

В обновленном рейтинге суммар-
ный балл Москвы, рассчитываемый 
по внешним вводным (например, 
индекс конкурентоспособности теле-
коммуникационной инфраструктуры 
по данным ООН, рейтинг легкости 
ведения бизнеса Всемирного банка 
или индекс восприятия коррупции 
Transparency International) и по дан-
ным собственного онлайн-анкети-
рования Long Finance, упал на 43 
пункта, и это наихудший показатель 
среди всех финансовых центров. 

Резко сдали позиции также Мумбаи 
(минус 42 балла), Далянь (–39) , Тель-
Авив и  Хельсинки (по  минус 33), 
Манила (–29) , Мехико (–26).

По словам аналитика Группы ком-
паний «ФИНАМ» Богдана Зварича, 
падение Москвы в  рейтинге на 17 
позиций обусловлено политическими 
мотивами: «На мой взгляд, данный 
рейтинг может быть взят за основу 
оценки, однако стоит учитывать и те 
факторы, которые дополнительно 
влияют на подобную оценку. Напри-
мер, падение Москвы на 17 мест обу-
словлено политическими мотивами. 
К  подобному снижению привели 
санкции и напряженность отношений 
с Западом. Однако при этом мы видим 
поток инвестиций в российские ин-
струменты, который идет благодаря 
их доходности и надежности».

Что касается Алматы, аналитик 
«ФИНАМ» полагает, что данный рост, 
скорее всего, выдан авансом, и для 
дальнейшего развития как финан-
сового центра городу придется при-
ложить еще много усилий, включая 
привлечение ликвидности. Он также 
подчеркнул, что в  текущий момент 
расти в данном рейтинге становится 
сложнее. «Экономическая ситуация 
не позволяет центрам, не относя-
щимся к топ-5, привлечь серьезные 
средства —  инвесторы предпочи-
тают использовать проверенные 
центры, нежели искать новые, где, 
скорее всего, выше потенциальная 
прибыль, но они несут на себе повы-
шенные риски».

В свою очередь экономист Айдар-
хан Кусаинов считает, что данный 
рейтинг не является показателем ре-
ального финансового положения Ал-
маты: «Я считаю, этот рейтинг больше 
показывает уровень развития город-
ской инфраструктуры, тем самым по-
казывая привлекательность города, 
но данный рейтинг никак не влияет 
на его бизнес-обстановку».

Начальник отдела управления 
активами АО «Казкоммерц Секью-

ритиз» Айвар Байкенов уверен, что 
любой рейтинг, по сути, основан на 
предложениях и  критериях, закла-
дываемых самим агентством.

«Но, безусловно, тот факт, что по-
зиция Алматы в  рейтинге мировых 
финансовых центров выросла и ока-
залась, в  частности, выше Москвы, 
вызывает удивление», —  говорит он.

По его словам, ситуация на финан-
совом рынке в последнее время, осо-
бенно в последний год, была слож-
ной. Девальвационные ожидания 
и фактическая девальвация усилили 
кризис ликвидности, а также вызва-
ли мощнейший рост долларизации 
экономики. Произошел всплеск 
инфляции, что побудило удерживать 
высокий уровень ставок. Ситуация 
в банковском секторе в итоге ухуд-
шилась. Фондовый рынок остается 
с вагоном нерешенных проблем.

«Если к  этому добавить то обсто-
ятельство, что многие западные фи-
нансовые институты ушли с  казах-
станского рынка, то предпосылок для 
улучшения позиций в  рейтинге не 
было. Агентство при этом, вероятно, 
и не учитывало тот факт, что акцент 
государства сменился с  Алматы на 
Астану, и все его усилия направлены 
на формирование мирового финан-
сового центра именно в  столице, 
с предоставлением всех необходимых 
условий для иностранных компаний 
и финансовых институтов», —  считает 
эксперт.

Как известно, чем выше уровень 
развития инфраструктуры, тем бы-
стрее и  охотнее в  регион приходят 
инвестиции, прибывает рабочая 
сила, ускоряется экономическое 
развитие, улучшаются жизнь и само-
чувствие людей.

Напомним, Алматы получил статус 
регионального финансового центра 
в  2006  году, указом президента Ка-
захстана было образовано Агентство 
Республики Казахстан по регулиро-
ванию деятельности регионального 
финансового центра города Алматы.

Рейтинг
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По данным Национального банка, объем кредитов юридическим лицам в августе 
2016 года снизился на 1,0%, до 8632,8 млрд тенге (с начала года рост на 1,4%), 
физическим лицам —  вырос на 0,1%, до 4031,2 млрд тенге (с начала года снижение 
на 3,2%). Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц увеличился с 31,6 
до 31,8% (на начало года —  32,9%).
Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,8%, до 8306,0 
млрд тенге (с начала года снижение на 1,1%). В их структуре кредиты юридиче-
ским лицам повысились на 0,6%, а физическим лицам —  на 1,0%.
Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 3,2%, до 4358,1 млрд тенге 
(с начала года рост на 2,0%), как юридическим лицам (на 2,8%), так и физическим 
лицам (на 5,5%). Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 64,7 до 
65,6% (в декабре 2015 года —  66,3%).

Статистика

Налоги 

Сделка

Инвестиции 
в онлайн-
кредитование

Государственный аппарат более не может допускать теневой системы заработка граждан

С 1 января 2017 года банки 
будут предоставлять на-
логовым органам сведения 
о банковских счетах, остатках 
денег и кредитах физических 
лиц —  клиентов банков. По 
мнению экспертов, государ-
ство также может заставить 
граждан показывать свои 
накопления через банков-
ские счета, что приведет 
к выявлению недостоверных 
сведений представляемых 
деклараций.

Михаил ЦОЙ

Касательно поправок и  дополне-
ний в законодательстве РК, которые 
должны вступить в  законную силу 
с  1  января 2017  года, независимый 
юрист Валерий Фоминых отмечает, 
что новый закон поможет органам 
государственных доходов Республи-
ки Казахстан применять следующие 
виды косвенного метода определе-
ния дохода физического лица:

1) метод прироста стоимости 
активов;

2) метод учета затрат;
3) метод учета движения средств 

на банковских счетах.
В случае необходимости органы 

государственных доходов РК смогут 
использовать комбинацию указан-
ных методов.

Юрист отмечает, что при опреде-
лении доходов физического лица, 
подлежащего налогообложению 
косвенным методом по расходам 
физического лица, которые не под-
тверждены документами, предус-
мотренными налоговым законода-
тельством РК, не будут применяться 
налоговые вычеты, но определение 
доходов физического лица, подлежа-
щего налогообложению, косвенным 
методом будет состоять из следую-
щих этапов:

1) определение объектов налого-
обложения и (или) объектов, связан-
ных с налогообложением;

2) оценка объектов налогообло-
жения и  (или) объектов, связанных 
с налогообложением;

3) расчет дохода физического 
лица.

Со слов Валерия Фоминых, при 
отсутствии у  физического лица до-
кументов, подтверждающих стои-
мость активов, в том числе объектов 
незавершенного строительства, 
транспортных средств, земельных 
участков, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости, 
в  доход данного физического лица 

включается рыночная стоимость 
указанного актива. Это означает, что 
в случае траты средств фискальным 
методом, прозрачным для органов 
государственных доходов, будь то 
покупка авто либо недвижимости, 
каждый гражданин будет обязан 
оплатить налог на сумму, оплаченную 
за приобретаемое имущество, либо 
налогоплательщику необходимо бу-
дет представить документы о том, что 
по данной сумме уже был оплачен 
подоходный налог.

Подобная структура по своим 
свойствам будет напоминать струк-
туру США, где каждый гражданин 
самостоятельно декларирует и опла-
чивает налоги на заработанные им 
средства.

Целый ряд законодательных актов, 
по мнению юриста, должен будет 
привести к  прозрачности уплаты 
налогов всех граждан и  подавле-
нию коррупционной составляющей 
малых аппаратов государства. Когда 
будут учтены все средства граждан, 
следующим вопросом будет, откуда 
они берутся, что позволит выявлять 
неблагонадежных и  коррупционно 
настроенных элементов общества.

Как считает Валерий Фоминых, 
законодательные акты, которые 
вступят в  силу с  2017  года, —  это 
следствие снижения цен на нефть, 
так как государственный аппарат 
более не может допускать теневой 
системы заработка граждан, так 
как финансовой подушки для этого 

просто не остается. Те компании, 
которые долгое время вносили ос-
новной вклад в бюджет Казахстана, 
становятся неустойчивыми, и  госу-
дарство вынуждено справляться со 
сложившейся ситуацией, форсируя 
и  ускоряя те события, на которые 
у  Соединенных Штатов ушло более 
200 лет.

«Задумка законодателей подразу-
мевает, что все денежные средства, 
имеющиеся у  каждого гражданина, 
должны будут хотя бы раз побывать 
на банковском счете, и  если граж-
данин не сможет доказать, что за 
эти доходы налог уже уплачен, то 
государство удержит подоходный 
налог в размере 10% от общей суммы 
ваших накоплений.

Сегодня большая часть оплаты 
нужд граждан Казахстана произ-
водится наличным способом, что 
приводит к формированию теневого 
рынка, из-за этого разрабатываются 
законы такого рода», —  говорит г-н 
Фоминых.

Как отмечают юристы Независи-
мой ассоциации предпринимателей 
(НАП), в связи с принятием данного 
закона людям необходимо до 1  ян-
варя 2017  года внимательно по-
смотреть официальную оценочную 
стоимость заложенного имущества 
в банке и сравнить с той стоимостью 
имущества, которую заемщик предъ-
явил налоговой, с которого платится 
имущественный налог 1,5% в  год. 
И  теперь налоговые службы будут 

делать сверку текущих оплат налога 
на имущество с официальной оцен-
кой, данной оценочной компанией, 
которая была предъявлена в  банке 
при получении кредита.

«Опасность заключается в  том, 
что если существует разница между 
оценкой имущества и оплатой нало-
га, налоговые службы будут предъяв-
лять штрафы в размере 150% в год от 
недополученных налогов», —  преду-
преждают юристы НАП.

Также, по мнению сотрудника ком-
пании SAYAT ZHOLSHY & PARTNERS 
Кайрата Серикпаева, после срока 
сдачи деклараций о доходах и иму-
ществе клиенты банка должны опа-
саться, что налоговые органы могут 
выявить недостоверные сведения 
деклараций путем запроса в коммер-
ческие банки.

В современном мире при су-
ществующей системе платежей 
сведения о  движении средств на 
банковских счетах —  это кладезь 
информации и  практически пока-
зывают полную картину состоятель-
ности любого гражданина. По словам 
Кайрата Серикпаева, банки деньги 
на счетах не тронут, но налоговые 
органы имеют достаточно большой 
набор средств для изъятия в случае 
обнаружения сокрытия дохода. 
«Предпринимаемые действия госу-
дарственных органов демонстриру-
ют, что правительство старательно 
и всерьез готовится к всеобщему де-
кларированию», —  заключил юрист.

Казахстанская компания 
«Кредит24» 27 сентября под-
писала соглашение с Finnams 
Management (Великобри-
тания) о предоставлении 
конвертируемого кредита 
на сумму $2 млн сроком на 
2 года. Эксперты позитивно 
оценивают эту сделку для ка-
захстанской компании, про-
гнозируя рост рынка онлайн-
кредитования в несколько 
раз в ближайшее время. 
Однако репутационные ри-
ски все же имеют место.

Динара ШУМАЕВА

Соглашение предусматривает 
опциональную конвертацию всей 
или части суммы кредита в  долю 
«Кредит24» в течение срока действия 
кредитной линии. Привлеченные 
средства будут направлены на рас-
ширение клиентской базы и совер-
шенствование технологий.

«Благодаря финансированию 
компания сможет ускорить темпы 
роста кредитного портфеля на ка-
захстанском рынке, инвестировать 
в развитие технологий и приступить 
к  реализации стратегии экспансии 
на другие рынки», —  говорится в со-
общении компании.

«Компания «Кредит24» —  первая 
и крупнейшая казахстанская компа-
ния в  сфере онлайн-кредитования, 
которая за три года вывела популяр-
ную в США и Европе бизнес-модель 
на рынок Казахстана, разработала 
собственную технологию андер-
райтинга заемщиков, собрала силь-
ную команду и  показывает очень 
динамичное развитие. Поэтому эту 
сделку мы оцениваем не только как 
вложение в  поддержку существую-
щего бизнеса, но и  как основу для 
экспансии компании и  ее команды 
на более крупные рынки. Для этого 
у  «Кредит24» уже фактически все 
есть, не хватало только финансовой 
поддержки», —  отмечает директор по 
инвестициям Finnams Management 
Саймон Глэнси.

«На рынке мы действительно хоро-
шо продвинулись в технологичности 
нашего продукта онлайн-займов, ка-
честве сервиса, эффективности марке-
тинга, и единственным ограничением 
для более быстрого роста было только 
фондирование. С помощью Finnams 
Management мы планируем решить 
вопрос финансирования в  кратко-
срочной перспективе, в том числе для 
выхода на другие рынки Азии», —  при-
водятся слова сооснователя и  CEO 
«Кредит24» Алексея Сидорова.

В целом сегмент онлайн-займов 
зародился и  вырос до серьезных 
масштабов буквально за 2–3  года: 
если в 2012 году на рынке появилась 
первая компания, к 2016-му их чис-
ло выросло до 16. При этом среди 
них более 10 зарубежных игроков, 
а общий объем рынка может достичь 
$500 млн в ближайшие 3–4 года.

Причину популярности онлайн-
кредитования в Казахстане эксперты 
видят в  падении спроса на банков-
ские займы.

Так, по словам директора анали-
тического департамента «Golden 
Hills —  КапиталЪ АМ» Михаила Кры-
лова, спрос на микрокредитование 
увеличивается при падении спроса 
на банковские займы из-за повы-
шения ставки.

«При ставке кредита выше 10% 
в год сложно избежать формирова-
ния альтернативного рынка финан-
сирования. В  течение года рынок 
кредитования претерпит подобные 
изменения не только в Казахстане, но 
и в других странах СНГ. Российский 
рынок активно эволюционирует 
в  этом направлении», —  прогнози-
рует эксперт.

Что касается рисков таких компа-
ний, то, по мнению Михаил Крылова, 
на опыте Lending Club можно сказать, 
что для самой компании микрокре-
диты могут нести репутационные 
риски.

«Например, Lending Club выдава-
ла кредит будущему террористу из 
Сан-Бернардино, который вместе 
с женой нецелевым образом купил 
оружие на заимствованные деньги. 
Из раскрытия информации Банка 
России следует, что агрессивная 
модель бизнеса в сфере альтернатив 
потребительскому и  ипотечному 
кредиту должна вызывать сомнение 
у  потребителей. У  российских по-
требителей слово «микрокредито-
вание» не всегда имеет правильные 
ассоциации. Например, недавно 
прославилась компания, которая 
рекламировала услуги по управле-
нию средствами на рынке Форекс, 
и при этом почти все привлеченные 
деньги, кроме административных 
расходов, тайно (но  все тайное 
становится явным) выдавались ею 
в  качестве микрокредитов с  за-
облачными процентами. По этой 
причине риски для агрессивной 
модели кредитования есть: и репу-
тационные, и регулятивные, и риск 
проверки контрагента», —  рассказы-
вает эксперт.

По мнению аналитика Группы 
компаний «Финам» Богдана Звари-
ча, сервисы онлайн кредитования 
являются сектором, который только 
начинает развиваться.

«На мой взгляд, в ближайшее вре-
мя объем кредитов, выданных таким 
способом будет только расти. Уже 
сейчас все больше людей начинают 
пользоваться данным сервисом, 
однако подобные кредиты несут на 
себе риски для компании, выдающей 
их. Дело в том, что компаниям слож-
но оценить реальную кредитоспо-
собность заемщика, в результате чего 
у  онлайн-кредиторов может очень 
серьезно расти объем просроченной 
задолженности. Да, потери по про-
срочке компании компенсируют за 
счет высоких процентов, которые бе-
рут за свои займы, однако полностью 
снизить риски у таких компаний воз-
можности нет», —  полагает аналитик.

Береги честь смолоду
Кредиты

Крайне важно знать свою 
кредитную историю и во-
время оплачивать свои 
обязательства, так как в бли-
жайшие 2–3 года кредитные 
организации будут учиты-
вать своевременность опла-
ты штрафов и коммунальных 
услуг своих заемщиков для 
одобрения выдачи кредита. 
Об этом сообщила директор 
по развитию бизнеса Перво-
го кредитного бюро Асем 
Нургалиева.

Сергей КИМ

На пресс-мероприятии, состояв-
шемся 22 сентября, Асем Нургалиева 
отметила важность знания своей 
кредитной истории, так как кредитная 
история необходима как для приоб-
ретения займа в кредитных организа-
циях, так и для уверенности в том, что 
против вас не были совершены разные 
деяния. Асем Нургалиева отмечает, что 
бывают примеры, когда мошенники 
берут кредиты на имена разных людей 
либо, не зная по вине кредитора о том, 
что кредит полностью не погашен, кли-
енты получают пени и испорченную 
кредитную историю.

С недавнего времени ТОО «Первое 
кредитное бюро» (ПКБ), имея общую 
базу для всех участников кредитного 
рынка, формирует базу платежной 
дисциплины штрафов и  комму-
нальных услуг. Как рассказала Асем 
Нургалиева, в  скором будущем 
этой информацией будут пользо-
ваться кредитные организации для 
оценивания платежеспособности 
заемщика.

Также Асем Нургалиева расска-
зала о политике ПКБ в области по-
вышения финансовой грамотности 
и доступности информации из кре-
дитной истории гражданам страны. 
По словам Асем Нургалиевой, ПКБ 
удалось повысить индекс финансо-
вой грамотности населения в  этой 
области с показателя 2012 года 0,08 
до 2,42% в 2016 году. За 9 месяцев 
текущего года ПКБ выдало рекорд-

ное за историю кредитного бюро ко-
личество персональных кредитных 
отчетов —  свыше 145  тыс., что зна-
чительно превышает аналогичный 
показатель за весь прошлый год.

В свою очередь генеральный ди-
ректор Первого кредитного бюро 
Руслан Омаров обращает внима-
ние граждан Казахстана, в том чис-
ле предпринимателей, на важность 
кредитной истории, способствуя 

формированию платежной дисци-
плины и налаживанию коммуника-
ций заемщиков, предпринимателей 
и  кредитных организаций. Таким 
образом, ПКБ обеспечивает про-
зрачность кредитной информации, 
хранящейся в базе данных Первого 
кредитного бюро, кроме этого ПКБ 
призывает всех участников кредит-
ного рынка к  реализации концеп-
ции ответственного кредитования 
и выражает готовность идти в русле 
стратегических инициатив респу-
блики в отношении оздоровления 
кредитного портфеля финансового 
сектора.

По словам директора НАО «Госу-
дарственная корпорация «Прави-
тельство для граждан» Асемгуль 
Балташевой ,  информацию по 
персональному кредитному отчету 
можно получить во фронт-офисах 
госкорпорации. «Для того чтобы 
получить кредитную историю, 
гражданину необходимо подписать 
заявление на получение кредит-
ного отчета, заявление-согласие 
о  выдаче его кредитного отчета 
через ЦОН, а  также предоставить 
оригинал удостоверения личности, 
квитанцию об оплате. С  начала 
года через центры обслуживания 
населения мы уже выдали более 
25  тыс. персональных кредитных 
отчетов», —  добавила она.

Главный специалист департамента 
по работе с  субъектами Индира 
Карлыбаева рассказала о стоимости 
персонального кредитного отчета. 
Так, по словам Индиры Карлыбаевой, 
первое получение ПКО в офисах ПКБ 
в течение года —  бесплатное, после-
дующие в течение этого же года будут 
стоить 400 тенге. Если обращаться за 
ПКО в ЦОН, то дополнительно нужно 
будет заплатить за издержки ЦОНа 
250  тенге и  отдельно —  комиссию 
банка.

Кредитное бюро будет собирать информацию об уплате 
коммунальных услуг

Налоговые органы будут контролировать банковские счета населения 

Стартап «Кредит24» привлек $2 млн от британского инвестицион-
ного фонда

Рынок онлайн-займов в Казахстане за последний год развивается стреми-
тельными темпами. Так, по данным Первого кредитного бюро, в конце первого 
квартала 2016 года портфель сегмента онлайн-кредитования в РК составлял 
около 6 млрд тенге, а на середину августа 2016 года он составляет порядка 7 
млрд тенге. Это подтверждают и исследования аналитиков ТОО «Займер» —  
интерес казахстанцев к онлайн-займам в самых популярных поисковых систе-
мах Google и «Яндекс» за год увеличился в 4 раза. 
С начала года специалисты сервиса также отметили рост показателя по 
средней сумме займа на 52,58%, сроки пользования интернет-кредитом не 
изменились, в среднем составляют 19 дней.
Лидерами по количеству обращений за онлайн-займами стали жители Алма-
тинской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстан-
ской областей. Наименее активны жители Жамбылской и Кызылординской 
областей.

Рынок онлайн
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Борьба за рынок

Нефтедобыча

Зерно

Приятная неожиданность

Недооцененные месторождения компании RG GOLD могут содержать на 50 тонн золота больше, чем 
предполагалось изначально

Запасы двух месторождений золота RG GOLD 
могут оказаться куда выше

Казахстан может потерять 
экспортный рынок зерна

Запасы золота на месторож-
дениях Северный и Южный 
Райгородок, разрабатыва-
емых компанией RG GOLD, 
могут оказаться на 50 тонн 
выше, чем было оценено 
изначально. Это позволит 
компании, производящей на 
сегодняшний день около 2% 
золота от общего казахстан-
ского показателя, нарастить 
мощности и увеличить добы-
чу с 1 до 1,5 тонны драгоцен-
ного металла в год.

Элина ГРИНШТЕЙН

Казахстанская горнорудная ком-
пания RG GOLD сообщила о том, что 
запасы двух принадлежащих ей ме-
сторождений —  Северного и Южного 
Райгородка —  могут оказаться значи-
тельно выше, чем предполагалось 
изначально. Ранее золотые запасы 
этих месторождений были оценены 
в 34 тонны золота. Сейчас же, даже 
по предварительным подсчетам, они 
могут достичь около 85 тонн. Но есть 
вероятность, что и эта цифра окажет-
ся заниженной —  глава компании 
Серик Сыздыков говорит о том, что 
потенциал этих двух месторождений 
до сих пор не раскрыт до конца.

В компании сообщили о  том, что 
в  течение последних двух лет на 
месторождениях пробурили 476 
скважин колонковым бурением, 
а  их суммарная глубина составила 
116  тыс. метров (для сравнения, 
самая низшая точка Марианской 
впадины находится на глубине всего 
10 994 ± 40 м ниже уровня моря).

«При бурении мы отметили для 
себя прирост запасов как в глубине, 
так и по флангам. Есть очень хорошая 
тенденция, что при уходе на глубину 
содержание золота в руде повышает-
ся. Повышение количества металла 
в ней компенсирует расходы, так что 
это экономически очень рентабель-
но. Мы, пробурив такое расстояние, 
не смогли оконтурить все наши за-
пасы по глубине. Речь идет о том, что 
до горизонта мы бурили, находили 
золото, и ниже в земле тоже есть за-
пасы», —  отметил г-н Сыздыков.

Заместитель генерального директо-
ра по инвестициям Группы компаний 
«Верный Капитал» Даврон Рустамку-
лов отметил, что в группе впечатлены 
результатами проведенной програм-
мы геологоразведки и видят большой 
потенциал дальнейшего изучения 
месторождений. «В случае подтверж-
дения запасов мы сможем объявить 
об открытии крупного нового место-
рождения золота с легкообогатимы-
ми рудами. Компания RG GOLD и ее 
консультанты активно работают над 

оценкой разведанных залежей и их 
эффективной отработкой», —  сказал 
Рустамкулов. Необходимо отметить, 
что группа компаний «Верный Капи-
тал» является учредителем ТОО «RG 
Gold» с долей участия 100% с ноября 
2014 года (на тот момент золотодобы-
вающее предприятие еще называлось 
ТОО «Райгородок»).

Кстати говоря, акционеры компа-
нии приняли решение продолжить 
программу разведочного бурения до 
мая 2017 года с тем, чтобы и дальше 
изучать месторождения Северный 
и  Южный Райгородок. Таким обра-
зом, существует вероятность пере-
оценки их запасов.

Пока что информация, полученная 
в ходе законченной программы гео-
логоразведочных работ для оценки 
запасов, позволит оценить их объем 
в пределах месторождений по стан-
дартам государственной комиссии 
по запасам (ГКЗ) и  по международ-
ным стандартам JORC. В  компании 
ожидают, что это позволит увеличить 
объем запасов драгоценного ме-
талла в  несколько раз. Однако, как 
предупредил глава RG GOLD, подсчет 
запасов и процедура их утверждения 
в государственных органах занима-
ет определенное время. «Поэтому 
результаты уточняющего бурения 
не войдут в  отчет по подсчету за-
пасов, но помогут оконтурить наши 
месторождения и  лучше понять их 
геологию. Работа по стандартам 
JORC позволит нам оценить объем 
рентабельных запасов и  наиболее 
эффективно разрабатывать место-
рождения», —  сказал Сыздыков.

Результаты подсчета запасов ста-
нут известны в  первом квартале 
2017  года, а  процесс утверждения 
запасов в  ГКЗ будет запущен уже 
после этого.

Кроме того, по словам г-на Сыз-
дыкова, после подготовки отчета по 
стандартам JORC в компании начнут 
проектирование и  строительство 
горно-обогатительного комбината, 
нацеленного на переработку пер-
вичных руд. Текущий утвержденный 
план предполагает строительство 
ГОКа мощностью переработки 2 млн 
тонн руды в год. Однако по результа-
там оперативного подсчета запасов 
в компании ожидают прирост объемов 
пригодной для переработки руды в не-
сколько раз. В этой связи мощность 
переработки может быть увеличена 
до 4 млн тонн руды в год, что даст при-
рост выпуску драгоценного металла от 
3,5 до 6 тонн готовой продукции в год 
(в зависимости от производительно-
сти ГОКа). «Мы планируем запустить 
этот ГОК уже в  2021  году», —  поде-
лился глава компании, добавив, что 
строительство комбината и развитие 

инфраструктуры оценивается в $150–
250 млн в зависимости от мощности.

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день на месторождениях 
Северный и Южный Райгородок пока 
перерабатывают оксидные руды, 
а  уже после их исчерпания начнут 
перерабатывать первичные (так на-
зываемые сульфиды). «Естественно, 
что у таких руд разные характеристи-
ки, различное содержание металла 
в них. Сегодня мы проводим техно-
логические испытания по разработке 
первичных руд, которые залегают на 
более глубоких горизонтах», —  по-
делился информацией г-н Сыздыков.

Глава компании также отметил 
высокое качество добываемой руды. 
Например, первичные руды, со-
гласно проведенным в  прошлом 
году технологическим испытаниям, 
содержат менее 1,5% сульфидов 
(это говорит о легкости переработки 
руды), а  коэффициент извлечения 
золота при этом составляет 90–93% 
(что означает легкое обогащение 
и  обработку руды) в  лабораторных 
условиях.

Компания расположена в Бурабайском районе Акмолинской области на Ново-
днепровской контрактной территории, включающей в себя месторождения 
Новоднепровское, Северный и Южный Райгородок. Общая площадь контракт-
ной территории составляет 67,7 км2. Месторождения находятся в регионе 
с развитой инфраструктурой в непосредственной близости от крупнейших 
месторождений золота Казахстана: Васильковское, Бестобе, Аксу и Жолымбет.
В 2015 году объем добытого компанией золота превысил показатели 2014 года 
на 75%. На сегодняшний день объем годового производства составляет 1 тонну 
золота в сплаве Доре (около 2% от общего казахстанского показателя).

ТОО RG GOLD

Специалисты по сельскому 
хозяйству обращают внима-
ние на низкую урожайность 
зерновых в нашей стране. 
Эта одна из причин, почему 
мы можем потерять свой 
экспортный потенциал в этом 
сегменте экономики. Россия 
уже постепенно оттесняет Ка-
захстан с египетского рынка.

Мадия ТОРЕБАЕВА

С третьей декады августа в нашей 
стране началась уборочная страда. 
Судя по поступающим из различных 
регионов Казахстана сообщениям, 
жители сельской местности весьма 
довольны текущим урожаем. Оно 
и  понятно, намолот, к  примеру, 
зерновых культур ныне превышает 
отнюдь не самые худшие показатели 
прошлого года.

Ситуация по сбору 
урожая зерновых

в областях РК
Первыми отрапортовали о  своих 

успехах земледельцы Жамбылской 
области. Им с  250  тысяч гектаров 
удалось собрать 592  тысячи тонн 
зерна. При этом средняя урожай-
ность пшеницы у  них в  этом году 
составила 23 центнера с  одного 
гектара. Удачно сложился текущий 
год и  у  хлеборобов Актюбинской 
области. К концу сентября они, убрав 
85% всего урожая, засыпали в  за-
крома более 300  тысяч тонн зерна. 
Это значительно больше результатов 
последних трех лет. И никакого уве-
личения посевных площадей. Просто 
повезло с  погодой: снежная зима, 
дожди весной, влажное и не жаркое 
лето. Итог —  урожайность зерновых 
в  среднем 12 центнеров с  гектара, 
супротив обычных шести.

Увы, но климат в  Актюбинской 
области не столь благоприятен для 
растениеводства в сравнении с югом 
Казахстана. Хорошие виды на урожай 
имеют и  основные зерносеющие 
регионы страны. Одна только Акмо-
линская область намерена собрать 
более 5 миллионов тонн зерна. В це-
лом по Казахстану, согласно докладу 
«О ходе уборочных работ» от первого 
вице-министра сельского хозяйства 
Кайрата Айтуганова, уже собрано 
16,5 млн тонн зерна при средней его 
урожайности почти в 15 центнеров 
с  гектара. Всего же в  этом году, по 
данным отечественного Минсельхо-
за, казахстанские хлеборобы соберут 
21 млн тонн зерна, из которых 9 млн 
тонн могут пойти на экспорт.

Прогнозы FAO: Казахстан 
теряет свои ниши по 

экспорту
Хорошую урожайность зерновых 

в Казахстане отмечают и в FAO (прим.
авт. —  Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН). 
Правда, по прогнозам этой между-
народной организации Республика 
Казахстан в 2016 году соберет около 
18,8 млн тонн зерна. И это все равно 
будет рекордный урожай за все годы 
независимости Казахстана. Пока же 
лучшие показатели сбора зерновых 
в  Казахстане были зафиксированы 
в 2011 году, когда в общей сложно-
сти было собрано 18, 227  млн тонн 
зерновых культур.

Несколько сложнее по прогнозам 
FAO обстоят дела у  Казахстана по 
экспорту зерновых в 2016–2017 мар-
кетинговом году. В соответствии с опу-
бликованным этой международной 
организацией снапшотом (снимком) 
продовольственной безопасности 
по состоянию на 5 сентября, предпо-
лагается, что Республика Казахстан 
сможет продать на внешних рынках 
в пределах 7,7 млн тонн зерна. Данный 
прогноз строится далеко не на пустом 
месте. Причина в том, что большинство 
стран, являющихся крупнейшими экс-
портерами зерна на мировые рынки, 
в этом году также получили рекордные 
урожаи, в  частности, пшеницы. Это 
Австралия, Канада, Индия, Украина, 
США и Россия. При этом Российская 
Федерация со своим экспортным по-
тенциалом в 40 млн тонн зерна имеет 
все шансы в 2016–2017 маркетинговом 
году стать крупнейшим в мире про-
давцом пшеницы.

Последний факт явно не в пользу 
казахстанских продавцов зерна, по-
скольку Россия, как, впрочем, и Укра-
ина, уже намолотившая в этом году 
40,1 млн тонн пшеницы, работает 
с  теми же покупателями зерна, что 
и  Казахстан. Ярким примером тому 
служит заключенная в  2015–2016 
маркетинговом году сделка России 
с  Ираном, которая серьезно потес-
нила с иранского рынка зерновиков 

из Казахстана. Не исключено, что 
в  предстоящем маркетинговом 
году история может повториться. 
Очень похоже, что оттеснит Россия 
Казахстан и  с  египетского зерно-
вого рынка. Согласно сообщениям 
российских СМИ, после найденных 
Россельхознадзором нарушений 
фитосанитарных норм в  овощах 
и фруктах из Египта, Каир снял нало-
женный в августе запрет на импорт 
российской пшеницы из-за наличия 
в  ней грибка-паразита —  спорыньи. 
Новое решение египетских властей 
позволило российским экспертам за-
явить, что Российская Федерация мо-
жет стать крупнейшим экспортером 
зерновых в эту арабскую республику.

Тем не менее, некоторый повод 
для оптимизма у  казахстанских 
продавцов зерна все же имеется. 
Несмотря на информацию от той 
же FAO о  небольшом превышении 
предложения над спросом, начиная 
с  августа текущего года, цены на 
пшеницу группы 1 и  2 на мировых 
рынках подросли в  среднем на 12 
процентов. В  настоящий момент 
на основных мировых площадках 
торговли зерновыми декабрьские 
фьючерсы на пшеницу колеблются 
в  пределах от 171 до 188 долларов 
за тонну в  зависимости от места 
проведения торгов и сортности этой 
культуры. Связано это с ожиданиями 
увеличения импорта в  страны ЕС, 
поля большинства которых в конце 
весны —  начале лета подверглись 
подтоплению, а  также с  желанием 
пополнить свои запасы пшеницы со 
стороны Бангладеш, Китая, Филип-
пин, Алжира, Египта, ЮАР и Судана.

Правда, сделки на экспорт зер-
на, похоже, следует заключать как 
можно скорее. Эксперты Продоволь-
ственной и  Сельскохозяйственной 
организации ООН не исключают, что 
ближе к  концу текущего года цены 
как на пшеницу, так и  на фуражное 
зерно из-за наблюдаемого перепро-
изводства могут резко пойти вниз. 
Во всяком случае, индекс стоимости 
тонны кукурузы, сои и риса, по срав-
нению с  августом текущего года, 
в среднем снизился на 2–3 процента.

Проблема в низкой 
урожайности

Между тем, специалисты по сель-
скому хозяйству обращают внимание 
на еще одну проблему, характерную 
для Казахстана. Речь идет о  низкой 
урожайности зерновых в  нашей 
стране. В  соответствии с  исследо-
ваниями, проведенными в  течение 
10  лет Министерством сельского 
хозяйства США (USDA), Казахстан 
по урожайности зерновых с едини-
цы убранной площади со своими 
средними показателями в 1,06 тонн 
с гектара находится в самом низу из 
65 стран-производителей пшеницы. 
Ниже нас расположилась лишь Бо-
ливия, ежегодно собирая 1,05 тонны 
с одного гектара.

По мнению политолога Талгата 
Калиева, много лет проработавшего 
в сельском хозяйстве в качестве ин-
женера-механика, причины низкой 
урожайности казахстанской пшени-
цы кроются сразу в нескольких фак-
торах. «Климатические условия —  не 
единственная причина, влияющая 
на урожайность зерновых, если 
только речь не идет о территориях, 
абсолютно непригодных для воз-
делывания этих культур. Гораздо 
важнее —  уровень плодородия по-
чвы, ее качество и, конечно же, при-
способленность семян к  данному 
климатическому поясу. Плодородие 
почвы, разумеется, изначально за-
висит от природных условий. Но это 
не константа. Его можно улучшать 
путем соблюдения соответствующих 
агротехнологий, севооборота, при-
менения тщательно подобранных 
удобрений. Это, с  одной стороны, 
позволяет обеспечить сохранение 
плодородного слоя почвы, предот-
вратить ее деградацию, опусты-
нивание, с  другой —  обеспечить 
недостающими микроэлементами. 
Не секрет, что в последние годы не 
все крестьяне добросовестно со-
блюдают все эти технологии, считая 
их нерациональными затратами. Что 
касается семян, то их сорта тоже 
должны постоянно улучшаться.

Сегодня выводят сорта, способные 
накопить влагу в  период высокой 
весенней влажности и подготовиться 
к летней засухе, готовые к раннему 
созреванию, что позволило бы завер-
шить уборку до осенних дождей. Но 
эти семена следует закупать и прово-
дить специальные исследования. На 
наших районах тестировать их силь-
ные и слабые стороны. Это довольно 
затратные инвестиции, которые не 
под силу простым крестьянам. Об-
новлением семенного фонда должно 
заниматься государство», —  подчер-
кнул в  своем комментарии нашему 
изданию Талгат Калиев.

Заморозить нельзя наращивать
Достигнет ли ОПЕК соглашения о заморозке уровня добычи нефти?

Судя по последним событиям 
на рынке нефти, оптимистич-
ные ожидания, связанные 
с переговорами членов ОПЕК 
и Россией в Алжире, вряд ли 
оправдаются. Напомним, на 
этой неформальной встрече 
в очередной раз планируется 
обсудить вопрос замороз-
ки уровня добычи нефти. 
И в последнее время заяв-
ления представителей ОПЕК 
относительно предстоящего 
обсуждения оказывали на 
нефтяные котировки суще-
ственное влияние.

Элина ГРИНШТЕЙН

Если неделю назад многие анали-
тики, рассчитывая на заключение со-
глашения, еще сохраняли оптимизм, 
то сейчас от него не осталось и следа. 
Причиной тому стало заявление 
министра энергетики Саудовской 
Аравии Халида аль-Фалиха, ска-
завшего, что он не ожидает никаких 
договоренностей, и  сделавшего ак-
цент на консультативном характере 
встречи. Впрочем, он также добавил, 
что соглашение о заморозке все же 
может быть достигнуто на следую-
щей встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.

Подлил масла в  огонь и  министр 
нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. 
Директор по развитию торгово-ин-
вестиционной сети eToro в РФ и СНГ 
Павел Салас отмечает: «Ключевой 
момент, на который стоит обратить 
внимание, это именно заявление 
Ирана. Министр нефти страны дал по-
нять, что он прибыл на форум сугубо 
для консультаций, а не для заключения 
каких-либо соглашений. Из этого мож-
но сделать вывод, что даже в случае 
согласия остальных членов ОПЕК, что 
маловероятно, Тегеран снова может 
стать «камнем преткновения»».

Отметим, что Иран весьма активно 
наращивает уровень добычи нефти, 
чтобы вернуться к  досанкционным 
показателям, составлявшим около 
4 млн баррелей в сутки. А это явно 
идет вразрез с  идеей о  заморозке. 
Но, несмотря на это, по словам 
руководителя аналитического де-
партамента AMarkets Артема Дее-
ва, участники рынка полагают, что 
встреча в Алжире будет направлена 
именно на попытку уговорить Иран 
все же заморозить добычу. «Успех 
данного предприятия маловероя-
тен», —  признает Деев.

Однако необходимо отметить, 
что во вторник на рынке все же на-
блюдался заметный рост нефтяных 
котировок —  Brent прорвалась выше 
уровня $47,50 за баррель, увеличив-
шись на 3,2–3,3%. Основной причи-
ной активизации покупок аналитики 
называют призыв входящих в ОПЕК 
Объединенных Арабских Эмиратов 

поддержать идею заморозки добычи 
нефти ради повышения цен на нее. 
Министр энергетики ОАЭ Сухейль 
аль-Мазруи заявил: «Если все члены 
ОПЕК поддержат подобную иници-
ативу, велика вероятность того, что 
к ней присоединится и Россия».

Но аналитики считают, признаков 
того, что Россия готовится к  заклю-
чению соглашения о заморозке, нет. 
Например, доктор наук Эллен Волд 
отмечает, что министр энергетики РФ 
Александр Новак, хоть и принимает 
участие в XV Международном энер-
гетическом форуме, по некоторым 
сообщениям может покинуть его 
до встречи представителей стран-
членов ОПЕК, которую планируется 
провести именно в  кулуарах МЭФ. 
«Он (Новак. — «Къ») заявил, что 
Россия не будет принимать участие 
в  переговорах по замораживанию 
производства, пока ОПЕК не раз-
решит все внутренние разногласия 
по этому вопросу. Между тем Россия 
запланировала новые инвестиции 
для увеличения добычи нефти на 
своих старых месторождениях. Кро-
ме того, Роснефть и Газпром заявили, 
что инвестируют в разработку новых 
месторождений с  трудноизвлека-
емыми запасами нефти. Несмотря 
на увеличение расходов, компании 
уверены в  рентабельности таких 
месторождений, даже если цены на 
нефть останутся в диапазоне $40 за 
баррель», —  говорит Волд. Эксперт 
также отметила, что «хоть Россия 
и не является страной-членом ОПЕК, 

ее участие имеет жизненно важное 
значение для договоренностей по 
причине значительных объемов 
производства, конкуренции с  Са-
удовской Аравией на ключевых 
рынках, а  также государственного 
управления якобы частных нефтяных 
компаний».

Следует также сказать, что вся 
ситуация с переговорами разворачи-
вается на фоне рекордных объемов 
нефти, которые продолжают добывать 
члены картеля. Кроме того, в сентябре 
(по сравнению с августом) ежедневно 
на рынок стали поступать еще более 
800  тыс. баррелей черного золота 
из Ливии и Нигерии. Все это снижает 
былой оптимизм участников рынка. 
Павел Салас резюмирует: «Базовый 
сценарий предполагает очередное 
разочарование бездействием картеля 
и отсутствием взаимопонимания вну-
три организации. Как далеко зайдет 
цена на нефть в этом случае? С одной 
стороны, часть игроков недавно 
зафиксировала прибыль, не питая 
иллюзий по поводу переговоров. Этот 
факт может смягчить падение актива. 
С другой стороны, многие участники 
рынка по-прежнему делают ставки на 
успех встречи экспортеров. Полагаем, 
что в рамках первоначальной реакции 
Brent может подешеветь до $43,40. 
В целом же масштабы падения будут 
зависеть от посыла ОПЕК на будущее. 
Если последуют заверения в органи-
зации дополнительной встречи до 
ноябрьского саммита, потери будут 
частично компенсированы».
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КОЛЕСО

Тяжелый подъем

Обзор

Каждый третий проданный автомобиль собран в Казахстане

Сотрудничество

Завод «AllurGroup» в  Костанае в ближайшее время приступит к серийному 

производству трех моделей автобусов

Китайские автобусы 
made in Kazakhstan

По итогам августа 2016 года 
можно сказать, что отече-
ственный автопром начал 
восстанавливаться после 
спада первого полугодия. Об 
этом говорит тот факт, что 
за июль-август было произ-
ведено на 7% больше машин, 
чем в I полугодии текущего 
года в целом. Кроме того, 
35% покупателей новых авто-
мобилей предпочли модели 
казахстанской сборки.

Лина СОЛОВЬЕВА

За январь-август было произве-
дено 6 175 автомобилей —  все еще 
меньше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года (минус 29,4%), однако 
уже не настолько критично, как в на-
чале года (например, I  полугодие 
2016 уступало I  полугодию 2015 
почти в  три раза). Для сравнения, 
январь-август 2015 уступили анало-
гичному периоду 2014 значительно 
сильнее —  сразу на 62,4%.

Только за 2 месяца (июль-август) 
было произведено 3 192 автомо-
биля —  на 7% больше, чем за все 
I  полугодие в  целом. Отдельно же 
показатели августа 2016  года (1954 
автомобиля) обогнали август 2015 
(когда было произведено 488 авто-
мобилей) сразу втрое.

При этом, по данным аналити-
ческой службы Energyprom.kz, 
рост стоимости автотранспортных 
средств на потребительском рынке 
в  январе-августе текущего года 
к  аналогичному периоду годом 
ранее составил 34,9%. Для срав-
нения, цены на автотранспортные 
средства в 2015 году обогнали цены 
2014 всего на 0,8%. Цены 2014 пре-
высили 2013 на 12,9%.

«Подчеркну: восстановление 
отрасли происходит на фоне про-
должения рыночного спада. По 
итогам августа, темпы сокращения 
автомобильного рынка замедли-
лись лишь до 45%. В  то же время 
привлекательные ценовые пред-
ложения и  уникальные условия 
кредитования позволили казах-
станским автозаводам значитель-
но усилить позиции», —  отметил 
председатель правления Союза 
предприятий автомобильной от-
расли Казахстана «КазАвтоПром» 
Олег Алферов.

В целом, если динамика ускорения 
объемов производства, заданная во 
II полугодии, продлится и  дальше, 
у казахстанских производителей есть 
шанс удержать показатели хотя бы на 
уровне прошлогодних, однако пока 
объемы производства в  текущем 
году отстают даже от провальных 
в 2015.

По данным ассоциации, сбыт 
предприятий казахстанской автоин-
дустрии в январе-августе 2016 года 

составил 7 015 единиц. Рыночная 
доля автомобилей отечественной 
сборки по итогам отчётного месяца 
достигла 35%, что стало лучшим ре-
зультатом в истории отрасли.

Доминирующую позицию в  сег-
менте автомобилей локальной сбор-
ки сохраняет за собой завод АО 
«АЗИЯ АВТО» (г. Усть-Каменогорск). 
На его долю пришлось 3 673 реали-
зованных автомобиля, или 52,4% от 
общего объема продаж. ТОО «Сары-
аркаАвтоПром» (г. Костанай) было 
отгружено 2 311 автомобилей (32,9% 
сегмента). Далее в рейтинге продаж 
казахстанских автопроизводителей 
расположились АО «АгромашХол-
динг Казахстан» (381 ед., 5,4%), ТОО 
«Hyundai Auto Truck & Bus» (372 ед., 
5,3%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (195 
ед., 2,8%), а  также ТОО «СемАЗ» (83 
ед., 1,2%).

Пятерку наиболее востребован-
ных брендов легковых авто казах-
станской сборки по итогам восьми 
месяцев 2016 г. составили Lada (1 450 
ед.), Kia (1 291 ед.), Hyundai (1 194 
ед.), Skoda (597 ед.) и  JAC (399 ед.). 
В список марок легковых автомоби-
лей, предлагаемых отечественными 
предприятиями, вошли также Geely 
(349 ед.), Chevrolet (335 ед.), Peugeot 
(335 ед.), Toyota (216 ед.) и SsangYong 
(96 ед.)

Рейтинг продаж легковых моделей 
локального производства возглави-
ли Lada4x4 (1 304 ед.), Hyundai Elantra 
(624 ед.), Kia Sportage (502 ед.), Skoda 
Rapid(434 ед.), Peugeot 301 (264 ед.), 
JAC S3 (252 ед.), Hyundai Santa Fe 
(224 ед.), Toyota Fortuner (216 ед.), 
Chevrolet Aveo (206 ед.) и  Hyundai 
i30 (152 ед.).

К августу, по данным КС МНЭ РК, 
на 100 автолюбителей приходилось 
в  среднем 22 автомобиля, находя-
щихся в личной собственности граж-
дан. Для сравнения, к началу года на 
100 человек приходился 21 автомо-
биль, а  10  лет назад, в  2006  году —  
всего 11 автомобилей.

В августе на новые машины (менее 
3 лет) приходилось 16% всего авто-
парка страны —  626,3  тысячи. Это 
весьма оптимистичный показатель 
даже в сравнении с прошлым годом 
(когда доля новых авто в  августе 
составляла 14%). Еще более значи-
тельна разница с докризисными по-

казателями (в последнем месяце лета 
2013 года, для примера, новыми авто 
обладали всего 3% автолюбителей). 
Немалую роль сыграли госпрограм-
мы по поддержке автопрома.

В частности, по мнению анали-
тиков АКАБ, весьма высокое вли-
яние на устойчивость и  развитие 
автомобильной отрасли Казахстана 
оказывает государственная под-
держка.  Благодаря программе 
льготного кредитования под 4%, 
с  момента ее начала 7 904 казах-
станцы смогли приобрести автомо-
били отечественного производства 
на сумму 28,7 млрд тенге. Из них: 
банками второго уровня выдано 
7 633 кредитов для приобретения 
автотранспорта отечественных ав-
топроизводителей на общую сумму 
27,8 млрд тенге.

С момента запуска программы 
льготного кредитования (с мая 2015 г. 
по август 2016 г.) было продано 18662 
ед. автомобилей отечественного 
производства. На долю продаж по 
программе приходится 41% от об-
щих продаж. Поскольку возвратные 
средства идут на выдачу новых 
кредитов, охват программой будет 
только расти.

Выпуск грузовых автомобилей на 
казахстанских предприятиях по ито-
гам восьми месяцев 2016 года вырос 
на 18,3% к аналогичному показателю 
годичной давности и составил 1 047 
единиц.

Вклад предприятий автопрома 
в  структуру ВВП республики по 
итогам января-августа 2016 г. (42 
млрд тенге) значительно превысил 
аналогичный показатель таких отрас-
лей, как мебельная (16,2 млрд тенге), 
текстильная промышленность (23,8 
млрд тенге), производство электро-
ники (20,6 млрд тенге) и фармацев-
тическая отрасль (25,4 млрд тенге).

Напомним, главным фактором 
сокращения производственных по-
казателей автопрома в 2015–2016 гг. 
стал резкий спад активности на 
рынке новых автомобилей. Так, по 
итогам восьми месяцев с начала года 
официальными дилерами реализо-
вано 27,6 тыс. легковых автомобилей 
импортного и казахстанского проис-
хождения против 66,8  тыс. единиц 
в  аналогичный период 2015  года 
(падение на 58,7%).

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ БРЕНДЫ ЛЕГКОВЫХ АВТО КАЗАХСТАНСКОЙ СБОРКИ 

Lada
1 450

Kia
1 291

ДОЛЯ В СЕГМЕНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СБОРКИ 

ТОО «СемАЗ»; 
1,20% АО «АЗИЯ АВТО»;

52,40%

ТОО «Сарыарка
АвтоПром»; 32,90%

АО «Агромаш-
Холдинг 
Казахстан»; 
5,40%

АО «КАМАЗ-
Инжиниринг»; 
2,80%

ТОО «Hyundai 
Auto Truck & 
Bus»; 5,30%

Hyundai
1194

Skoda
597

JAC
399

Geely
349

Chevrolet
355

Peugeot
335

Toyota
216

SsangYong
96

1. Казахстанцы все больше предпочитают бюджетный сегмент авто, в первую 
очередь, для машин отечественного производства.
2. Казахстанцы готовы к принятию новых брендов на рынке, если это машины 
казахстанского производства.
3. Казахстанцам интересны инструменты стимулирования продаж, креди-
тование и рассрочка.
4. Казахстанцы все больше интересуются экономичностью, дизайном, комп-
лектацией, уровнем комфорта и безопасности при выборе авто в бюджетном 
сегменте. Активно формируется культура потребления. Поэтому есть 
тенденции к смене традиционного лидера продаж.
5. Уже сейчас авто отечественного производства составляют более 30% от 
всего объема продаж, что в два раза превышает показатели прошлого года. 
Так что в перспективе отечественные машины имеют все шансы стать 
доминирующими на казахстанском рынке.

Казахстанская Ассоциация Автобизнеса отмечает формирование 
следующих тенденций казахстанского рынка:

В ходе прошедшего форума 
машиностроителей Казах-
стан подписал соглашение 
о сотрудничестве с крупней-
шим китайским игроком 
автомобилестроительной 
отрасли: ANHUI ANKAI 
AUTOMOBILE CO. По условиям 
договора, завод «AllurGroup» 
в Костанае в ближайшее 
время приступит к серийно-
му производству трех моде-
лей автобусов. По мнению 
экспертов, сделка окажет 
положительное влияние 
на отечественный рынок 
автопрома при соответствии 
нескольким условиям, пре-
жде всего —  ориентация на 
экспорт и соблюдение высо-
кого качества продукции.

Елена ШТРИТЕР

Подписание технического лицен-
зионного соглашения на крупноуз-
ловую сборку между ANHUI ANKAI 
AUTOMOBILE CO, которая занимается 
производством и изготовлением ав-
тобусной техники и запасных частей 
под торговой маркой ANKAI и  ТОО 
«СарыаркаАвтоПром», пожалуй, 
стало ключевым событием форума. 
По условиям соглашения, завод 
«AllurGroup» в Костанае в ближайшее 
время приступит к  серийному про-
изводству трех моделей автобусов: 
Ankai GK39 (на  дизельном топливе) 
и Ankai GK39С (CNG). Это городские 
автобусы длиной 8, 10,5 и 12 метров, 
пассажировместимостью от 80 чело-
век, в зависимости от длины кузова, 
оснащенные разными типами дви-
гателей, отвечающих экологическим 
требованиям EURO 5.

Производство коммерческих ав-
тобусов Ankai будет осуществляться 
методом крупноузловой сборки 
с  постепенным переходом на мел-
коузловую. Компания ANHUI ANKAI 
AUTOMOBILE CO уже отправила на 
завод «СарыаркаАвтоПром» квали-
фицированный инженерный и техни-
ческий персонал, обладающий зна-
ниями о  технологии производства 
автобусов ANKAI с целью проведения 
инструктажа и обучения работников 
завода, которые задействованы 
в производстве.

Более того, в  соответствии со 
сроками и  условиями заключен-
ного соглашения ANHUI ANKAI 
AUTOMOBILE CO предоставляет 
ТОО «СарыаркаАвтоПром» экс-
клюзивные права на производство 
и  реализацию, включая экспорт 
продукции в  страны Таможенного 
Союза. В перспективе завод расши-
рит ассортимент выпускаемых ав-
тобусов. Так, наряду с городскими, 
компания намерена освоить выпуск 
междугородних, туристических 
и школьных автобусов.

Реализацией продукции будет за-
ниматься дилерская сеть компании 
AllurAuto. Стоимость автобусов со-
ставит от 26 млн тенге.

Президент АКАБ Андрей Лав-
рентьев сообщил, что большинство 
казахстанских заводов выполнили 
свои инвестиционные обязательства, 
касающиеся локализации:

«Мы вышли на новые ступени. 
Я  готов сообщить, что сделали 

компании за 2016  год, а  именно: 
компания Hyundai вышла на экс-
портные рынки, завод Семаз по-
ставил сварку-покраску на кузовы, 
костанайские заводы в  процессе 
реализации большого глобального 
проекта CKD: сварка, окраска авто-
мобилей Peugeot, автомобилей Jac, 
на который пришли новые инвесто-
ры из Китая —  это то, чем мы зани-
мались, увеличивая локализацию, 
не смотря ни на что».

С одной стороны, договор с ANHUI 
ANKAI AUTOMOBILE CO означает еще 
один шаг в развитии отечественного 
автопрома, с другой —  эксперты счи-
тают, что не все так радужно.

«Я «за» любую автосборку в  Ка-
захстане, только при условии, что 
большая часть этой сборки пойдет 
на экспорт. Если же производство 
будет ориентироваться только на 
внутренний рынок, то это будет 
означать повторение текущей ситу-
ации в так называемом «автопроме» 
Казахстана», —  комментирует сделку 
член правления Halykfi nance Мурат 
Темирханов.

По его мнению, кто бы и чего бы 
ни говорил, в Казахстане нет, и, судя 
по текущему положению дел, еще 
долго не будет автомобильной про-
мышленности. «На данный момент 
у нас есть только отверточная сбор-
ка. У нас минимальная локализация, 
при которой все сложные составные 
части машины импортируются, а за-
тем собираются внутри Казахстана. 
Весь смысл такой неэффективной 
бизнес модели заключается в  том, 
чтобы избежать высоких тарифов на 
импорт готовых машин», —  говорит 
экономист.

Как считает г-н Темирханов, ори-
ентация продаж автомобилей толь-
ко на внутренний рынок означает, 
что у нас никогда не будет ситуации, 
в которой хотя бы небольшая доля 
сложных автозапчастей будет из-
готавливаться внутри страны. Это 
связано с  тем, что рынок продаж 
автомобилей в  Казахстане очень 
небольшой, из-за чего будет эко-
номически невыгодно произво-
дить составные части автомобиля 
в стране.

В машиностроении очень простая 
арифметика —  чем больше масштаб 
производства, тем ниже себестои-
мость, а  значит, выше конкуренто-
способность производимого товара. 
Создание любого производства 
в  Казахстане, ориентированного 

только на внутренний рынок, а  не 
на экспорт, ущербно с самого нача-
ла. Поэтому главный вопрос к этому 
проекту —  как часть производства 
автобусов пойдет на экспорт?»

А вот политика Амиржана Коса-
нова беспокоит качество собирае-
мых автобусов. По его словам, нет 
ничего зазорного в том, что в нашей 
стране будет сборка автобусов, но 
возникает несколько вопросов: 
насколько качественны и  без-
опасны эти автобусы? Почему не 
было заключено такое же соглаше-
ние с  другими, более известными 
в  мире и  заслужившими доверие 
пассажиров марками обществен-
ного транспорта? Насколько кон-
курентоспособна данная марка 
в республике, где существуют, пусть 
и б/ушные, но за счет соотношения 
цены и качества все еще пользую-
щиеся спросом марки автобусов? 
Каковы перспективы продвижения 
китайской модели в рамках ТС (ведь 
инициаторы говорят о том, что на-
мерены экспортировать продукцию 
в страны этого союза)?

«Думаю, что если собирать авто 
в стране, то они должны быть в тех-
нологическом смысле перспектив-
ными моделями, чтобы предприятия 
могли создать солидную основу для 
своего будущего развития. Пока еще 
китайский автопром не является при-
мером для подражания, есть другие, 
более известные и зарекомендовав-
шие себя с  самой лучшей стороны 
автомобильные компании. Почему 
бы не скооперироваться с ними?», —  
говорит г-н Косанов.

Он также просит обратитить вни-
мание на конкретные условия дан-
ного соглашения. «Всем известно, 
что все эти мероприятия проводятся 
в рамках единого пакета общего со-
глашения Казахстана с КНР на сумму 
более 23 миллиардов долларов. 
Власть уже заявила о  том, что 51 
китайское предприятие будет пере-
несено на территорию Казахстана. 
Поэтому эксперты должны изучить 
текст всего соглашения, включая 
и его коммерческую сторону», —  счи-
тает политик.

По его мнению, третий аспект 
этой сделки имеет чисто пропа-
гандистскую, пиаровскую сторону. 
Не нужно простую механическую 
сборку автобусов выдавать соб-
ственно за их производство: «это, 
как говорится, две большие раз-
ницы!», —  заключил он.
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Крис Пратт 
и ковбой Вашингтон: 

спасти фермеров

Кино

Жабы-взяточники, кроты-оли-
гархи и крысы-политики в но-
вой сказке Разии Хасановой 

Театр

Арт-рынок

Арт-рынок, как лекарство 
от сырьевой зависимости

На экранах появился оче-
редной ремейк. На сей раз 
Антуан Фукуа переснял 
«Великолепную семерку». За-
чем? А как сказал сам режис-
сер, для того, чтобы увидеть 
Дензела Вашингтона на коне. 
И знаете, против взгляда Ден-
зела Вашингтона, который 
забрался в седло в первом 
вестерне за карьеру, у вас нет 
ни шанса.

Елена ШТРИТЕР

Более 62 года назад Акира Куро-
сава снял философскую (а как же ина-
че!) драму «Семь самураев». Шесть 
лет спустя Джон Стерджес снял 
голливудский вариант «Самураев», 
превратив его в вестерн, который не 
впечатлил, собственно, Голливуд, но 
победным маршем прошагал по миру 
и решительно (то есть, несмотря на 
разгромную официальную критику) 
покорил сердца миллионов совет-
ских зрителей.

Кстати, говорят, самому Акире 
Куросаве настолько понравилась 
американская версия его «Самура-
ев», что он прислал Джону Стерджесу 
церемониальный самурайский меч. 
В знак восхищения.

С тех пор к  «Семерке» периоди-
чески возвращались. Берт Кеннеди 
и  Пол Уэндкос сняли продолжение 
(не  слишком успешное, впрочем) 
истории —  «Возвращение велико-
лепной семерки» и  «Ружья велико-
лепной семерки» соответствен-
но. Год назад Тарантино показал 
«Омерзительную восьмерку» —  свою 
пародию на «Семерку». И  вот еще 

один ремейк. На этот раз снятый 
Антуаном Фукуа («Король Артур», 
«Стрелок», «Левша»).

История осталась прежней. Бога-
тый и влиятельный бизнесмен Боуг 
(Питер Сарсгаард) пытается отжать 
землю у  жителей забытого богом 
городишки (фермеров, в основном) 
Роуз-Крик, предложив им за их землю 
смехотворные деньги («Демократия 
-–это капитализм, а капитализм —  это 
бог. Поэтому, будет так, как я хочу»).

Жители ожидаемо отказываются, 
а  Боуг и  его команда, пристрелив 
для острастки несколько особо не-
согласных и спалив церковь, дает 3 
недели на размышление. Что будет 
по их истечении, я думаю, объяснять 
не требуется.

Вдова одного из убитых Эмма (Хей-
ли Беннетт) собирает у горожан всю 
имеющуюся наличность и отправля-
ется на поиски защитников города. 
В итоге судьба сводит ее с черноко-
жим охотником за головами Сэмом 
Чиземом (Дензел Вашингтон), кото-
рый соглашается собрать команду 
и встать на защиту справедливости 
(«Мне часто предлагали много, но 
никогда ВСЕ»).

Надо сказать, свой ремейк Фукуа 
снял аккуратно и бережно. Режиссер 
справедливо решил, что переосмыс-
лять, додумывать, да и вообще что-
либо менять в «Семерке» ничего не 
надо. Как и в жанре вестерна в целом. 
Единственное, что сделал господин 
Фукуа —  это разнообразил расовый 
состав героических ковбоев (в  его 
семерке собрались англосакс, негр, 
ирландец, француз, мексиканец, ки-
таец и индеец) и добавил динамики. 
Что пошло только на пользу: сбор 
команды и подготовка к решающему 
сражению происходит быстро, легко 
и с юмором.

Отдельной строкой хочется от-
метить блестяще подобранный 

актерский состав. Причем, как ни 
парадоксально, Дензел Вашингтон 
каким-то образом сыграл само-
го белого из всех ковбоев. Образ 
получился настолько крутым и му-
жественным, что это просто заво-
раживает. Ну кто еще, перекусив 
свежевырезанным сырым сердцем 
антилопы (кстати, момент просто 
непередаваемый) спокойно скажет 
коллегам по миссии: «Вы завтракай-
те, я уже поел». И с гордо поднятой 
головой удалится к  близлежащей 
растительности.

Не менее великолепен Крис 
Пратт в  роли игрока и  ловеласа 
Джоша Фарадея. Очень яркой полу-
чилась пара Стрелок Робишо (Итан 
Хоук) и  Билли Рокс (Ли  Бен-Хон). 
А  «медведь» Джон Хорн (Винсент 
Д’Онофрио), убивающий врагов 
с  выражением философского спо-
койствия и  молитвой (при этом, 
в  целом он —  добрейшей души 
человек) и вовсе незабываем.

Единственное, что несколько 
портит общее впечатление —  это 
тусклый саундтрек. Когда в титрах 
начинает звучать тема Элмера 
Бернстайна из первой «Семерки», 
это становится особенно очевид-
ным.

Но в целом фильм Антуана Фукуа 
получился очень цельным и  гар-
моничным. Да и  смотрится он на 
одном дыхании. Да, новая «Семерка» 
никоим образом не претендует на 
бессмертие. Однако два часа пере-
стрелок в лучших традициях жанра 
(стрельбой, скачками, метанием 
ножей, взрывами и,  конечно, мгно-
венным выхватыванием револьвера 
из кобуры с  последующим точным 
выстрелом), сдобренных хорошими 
шутками и  проницательным взгля-
дом Дензела Вашингтона (он  здесь 
действительно хорош) определенно 
доставляют удовольствие.

Не успел утихнуть зритель-
ский ажиотаж вокруг на-
шумевшего танго-спектакля 
«Любовница», как Разия 
Хасанова выводит на сцену 
следующий проект. На сей 
раз алматинцев ждет со-
временная интерпретация 
«Дюймовочки». В ней так 
же будет много экспрессии, 
музыки и танцев. А помимо 
этого, «Другая Дюймовочка» 
станет сказкой для взрослых 
с возрастным ограничением 
16+.

Анна ЭМИХ

В новом спектакле мы встретим 
тех же ребят, которые покорили 
зрительские сердца в  предыдущей 
постановке. Однако все это вовсе 
не значит, что «Другая Дюймовочка» 
станет копией «Любовницы». Пре-
жде всего, в постановке мы увидим 
расширенный состав танцевального 
коллектива. Кроме того, на этот раз 
костюмы будут не столь схематичны. 
Более того, художник по костюмам 
Татьяна Кузовлева и  художник по 
гриму Ирина Хабер создали воис-
тину фееричные образы.

Хореографом —  постановщиком 
«Другой Дюймовочки» стал Констан-
тин Дихнов, который вновь делает 
акцент на эмоции. «Это не танец, не 
хореография. Это ощущения», —  го-
ворит он на репетиции.

Главную роль вновь сыграет 
актриса Гульжан Алиш, некоторое 
время назад сменившая в «Любов-
нице» Айсулу Азимбаеву. Гульжан 
нравится ее предыдущая героиня 
(«Я хочу быть такой же сильной, как 
Ада Фалькон»), но Дюймовочка ей 
ближе по характеру. Впрочем, к раз-
говору о новой роли актриса пока 
не готова: «Знаете, у каждого актера 
есть свои приметы, свои суеверия. 
К примеру, если уронил роль, то на 
ней нужно посидеть. Так вот, я пока 
не готова говорить о Дюймовочке. 
Я еще в работе. У нас пока идет по-
иск того, как лучше разместиться 
в теле…».

А вот автор сценария и  идейный 
вдохновитель постановки Разия Ха-
санова готова поделиться некоторы-
ми подробностями нового проекта.

— Разия, Ваш первый проект по-
лучился очень целостным, ярким 
и  эмоциональным. По ощущени-
ям, Вы вложили в него душу. При-

ступая к новому проекту, сложно 
было отпустить «Любовницу»?

— Нет. Она и сейчас живет своей 
жизнью. Это как с  ребенком. Его 
нельзя держать при себе всю жизнь. 
Рано или поздно, он должен встать 
на собственные ноги.

— Однако «Любовницей» вы 
поставили очень высокую планку. 
И теперь к «Дюймовочке» зритель 
заранее предъявит высокие тре-
бования. Вас это не пугает?

— Да, я в этом уверена. И боюсь. 
Ужасно боюсь. Но это нормальное со-
стояние. Знаете, в чем самая главная 
сложность? Из профессиональных 
актеров в  этой постановке только 
Гульжан.

— Так же, как было и в «Любов-
нице»…

Да, но только там ребята не гово-
рили, а здесь говорят. И это невооб-
разимо трудно. Но ребята очень му-
зыкальны, артистичны. И они очень 
талантливые танцоры, и  я  надеюсь, 
что мы справимся.

— В прошлый раз было танго. 
Что будет в этот раз?

— Все подряд. Контемпорари, 
хаус, вакинг, папинг, чечетка\. … Это 
такая компиляция из всех танцев. Это 
синтез разных направлений и стилей. 
У нас и танцоры разных направлений.

— Скажите, почему Вы выбрали 
именно эту сказку?

— Она очень жизненная и,  как 
любая сказка, имеет глубокий смысл. 
Отражает жизненный путь и то, что 
сегодня происходит.

По сути, эту историю я создала из 
того, что происходит вокруг. То есть, 
жуков я представила, как гламурную 

тусовку, жаб —  как взяточников, 
кротов —  как олигархов, крыс —  как 
политиков. А главная героиня просто 
попадает в разные жизненные ситу-
ации и  пытается выйти оттуда здо-
ровой и  с  наименьшими потерями. 
Что невероятно сложно, потому что 
каждый из героев пытается доказать 
свою правду, доказать, что именно 
его образ жизни единственно вер-
ный. А она пытается сохранить в себе 
человека.

Мы намеренно не делаем ей ника-
кой карьеры, не делаем ее актрисой, 
художником, музыкантом, банков-
ским работником или еще кем-то. 
Ведь не важно, что ты делаешь. Она 
очень ищущая натура и,  как и  все 
мы, идет по жизни, пытаясь чего-то 
достичь. И,  как и  всех нас, ее по-
стоянно кто-то сбивает с  пути: то 
родители, то друзья, то начальники. 
Так вот, она хочет чего-то достичь, не 
платя при этом непомерной цены. 
Ведь цена, которую сейчас запра-
шивает общество от каждого из нас 
за успех —  потеря человеческого 
достоинства. Чтобы чего-то достичь, 
ты должен в  чем-то себе уступить: 
немного схитрить, немного предать 
(очень часто самого себя), немного 
отойти от Бога, немного подкупить. 
… Но есть вещи, которые выше. Это 
как у Цоя: «Мне есть чем платить, но 
я не хочу победы любой ценой». И вот 
об этом наша история. Можно делать 
карьеру везде, но превратиться 
при этом в полное дерьмо, а можно 
постараться сохранить в себе чело-
века…

— Чьи стихи Вы будете исполь-
зовать в спектакле?

— Стихи, как и  музыка, разные. 
Вознесенского, Ахматовой, Пастер-
нака, Бродского, Полозковой…

19 сентября 2016 года Мини-
стерство культуры и спорта 
РК заявило о планах активи-
зировать работу по развитию 
отрасли как сектора эконо-
мики. В свете этого первый 
отраслевой круглый стол на 
тему «Культурные индустрии 
в Казахстане: проблемы 
роста и перспективы раз-
вития» стал очень своевре-
менным. Свое мнение о раз-
витии культуры как отрасли 
экономики выразили более 
60 специалистов. Включая 
директоров независимых 
театров, частных галерей 
и фестивалей.

Лина СОЛОВЬЕВА

В настоящее время многие госу-
дарства, реализуя стратегии ухода от 
сырьевой зависимости, рассматрива-
ют культурную индустрию как одну 
из отраслей экономики их стран. 
Причем речь идет не только о клю-
чевых культурных индустриях, таких, 
как музыка, литература, фотография, 
театральное и изобразительное ис-
кусство, а  также всевозможная вы-
ставочная деятельность, но и о свя-
занных с ними рекламе, архитектуре, 
дизайне, моде, издательском деле 
и так далее.

С каждым днем культура становит-
ся все более важным источником за-
нятости, доходов и диверсификации 
экономики. На данный момент еже-
годный мировой оборот культурных 
и креативных индустрий составляет 
$1,3  трлн. А  это 4,5% мирового ва-
лового продукта с прогнозируемым 
ростом в 10% ежегодно. То есть, на 
сегодня этот сектор развивается 
быстрее, чем сферы производства 
и услуг.

В Европейском Союзе культурная 
и  креативная индустрии имеют со-
вокупный доход в размере 558 млрд 
евро и  обеспечивают рабочими 

местами 8,3  млн граждан, что в  2,5 
раза больше, чем у  автопроизво-
дителей. Это третий по величине 
работодатель в Европейском Союзе, 
обеспечивающий работу молодежи 
больше, чем любой другой сектор 
экономики.

В России доход от экспорта про-
дуктов и  услуг креативного класте-
ра за последние 10 лет вырос в  5 
раз —  это самый высокий мировой 
показатель.

Что касается Казахстанского куль-
турного рынка, то точных цифр, 
здесь, к  сожалению, нет. За исклю-
чением опросов нескольких фокус-
групп об отношении граждан к куль-
турно-досуговым учреждениям. 
В  остальном же казахстанский арт-
рынок пока находится в  глубокой 
тени. Тем не менее, емкость рынка 
в  Казахстане существует, так же 
существует и аудитория, которая по-
требляет и дальше будет потреблять 
продукты арт-индустрии.

И это побуждает участников ка-
захстанского арт-рынка с  каждым 
годом все более активно поднимать 
вопросы менеджмента, финансиро-
вания, доходности, продвижения, 
кадров и  законодательной базы 
арт-индустрии.

На данный момент арт-рынок жи-
вет по тем же законам, что и любой 
другой рынок. Соответственно, его 
казахстанским участникам пора 
уделить особое внимание именно 
арт-менеджменту. Как отметила ху-
дожественный руководитель театра 
Болата Аюханова Райхан Унгарова, 
классические театры привыкли 
ждать, пока им придут и предложат 
гастроли: «Раньше был «Казахкон-
церт», который обеспечивал гастро-
ли по республике, и «Союзконцерт», 
который отправлял в  гастроли по 
Советскому Союзу и за рубеж. Теперь 
все эти связи утеряны. А мы, как в те 
времена, ждем, когда же кто-то орга-
низует нам гастроли».

Кроме того, по мнению Райхан 
Унгаровой, многие участники ка-
захстанского арт-рынка сейчас 
настроены только на внутренний 
рынок, то есть создают продукт, 
интересный исключительно ка-

захстанскому потребителю, но 
для того, чтобы театр (галерея, 
киностудия и  т. п.) были успешны, 
как и  в  любой другой отрасли, 
нужен экспорт. То есть гастроли, 
зарубежные выставки и вернисажи, 
которые пора научиться организо-
вывать самостоятельно.

И вот отсюда вытекает вопрос 
о спонсорской и меценатской помо-
щи. Собравшиеся за круглым столом 
арт-менеджеры единогласно отме-
тили необходимость пересмотра за-
кона о культуре. В частности, говоря 
о  том, что на данный момент нет 
достаточной законодательной базы, 
которая бы сделала интересной 
спонсорскую и меценатскую помощь, 
которая поможет арт-индустрии не 
зависеть от госбюджета. «Не надо 
помогать, просто создайте усло-
вия», —  считает, говоря о галерейном 
и выставочном бизнесе, профессор 
КазНАИ им.Жургенева, кандидат 
искусствоведения Ольга Батурина.

Солидарен с ней и управляющий 
директор ESENTAI GALLERY Данияр 
Шабдукаримов, который считает, 
что все, что требуется от государ-
ства —  работающий и продуманный 
закон, а  дальше оно вообще не 
должно вмешиваться в культуру: «Как 
только появляется государственное 
финансирование, все превращается 
в коней и юрты».

«Культура снижает уровень агрес-
сии, поэтому, чем больше у нас будет 
арт-площадок, тем лучше будет наше 
будущее», —  считает Ольга Батурина, 
говоря не только о финансовой необ-
ходимости развивать казахстанский 
арт-рынок.

В целом, подобные круглые сто-
лы —  это только первые шаги к пере-
ходу казахстанского арт-рынка на 
«светлую» сторону. Но как отметила 
директор ОФ «Центр творческих 
инициатив Cultural Dialogue» Жанна 
Мамбетова, «лидеры творческих 
проектов демонстрируют свою 
готовность к диалогу и сотрудниче-
ству, и я считаю, что в совокупности 
с  планами Министерства культуры 
и спорта это уже можно назвать по-
ложительной динамикой развития 
культурной индустрии в Казахстане».


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

