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Бауыржан Байбек: 
Алматы —  город 
для людей, а не для 
машин

Рост компьютеризации во всех 
областях деятельности может при-
вести к тому, что спустя 5–10 лет 
отдельные профессии и, как след-
ствие, компании прекратят суще-
ствование, как это уже произошло 
с 5 000 игроков мировой эконо-
мики, которые были вынуждены 
свернуть бизнес в последние де-
сять лет.
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Туристские амбиции 
Казахстана

Министерство культуры и спорта 
разработало новую концепцию 
развития туристской отрасли до 
2023 года, в рамках которой пла-
нируется создание организации 
«Казахтуризм» для продвижения 
привлекательного имиджа страны 
и ведения маркетинга.
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Воздушные 
дебоширы

Спустя 11 дней после очередного 
конфликта, спровоцированного 
скандально известным Макса-
том Усеновым на борту самолета 
4 июня, компания «Эйр Астана» 
распространила информацию 
о том, что включила его в список 
контроля недисциплинированных 
пассажиров и «в случае повторного 
деструктивного поведения остав-
ляет за собой право отказать ему 
в перевозке».
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Стагнация банковского 
кредитования: 
в чем проблема?

Правительство в который раз 
озаботилось тем, как стимулиро-
вать кредитование экономики. 
Недавно вице-министр экономики 
провел встречу с банками по этому 
вопросу. Судя по темам, обсужден-
ным на встрече, ни правительство, 
ни банки, ни Ассоциация финанси-
стов не видят сути проблем, связан-
ных с кредитованием.
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Деньги из воздуха
«Тенденции развития криптова-

лют и технологии распределенной 
базы данных находятся под при-
стальным вниманием центральных 
банков всех государств, которые 
признают тем самым значимость 
и революционность данной разра-
ботки. Национальный Банк также 
внимательно следит за развитием 
использования криптовалют и из-
учает международный опыт в этой 
области», —  сообщил в ответ на 
запрос «Къ» казахстанский фин-
регулятор.
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Налоговики не 
слышат горняков 
и геологов

Ставки НДПИ на различные ме-
таллы в новой версии Налогового 
Кодекса для твердых полезных 
ископаемых не изменятся. Таким 
образом, стимулов для инвести-
ций в горно-металлургическую 
отрасль не станет больше с попут-
ным вхождением в силу Кодекса 
о недрах.
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«Лошадью ходи»
Шахматы уверенно восстанав-

ливают утерянную когда-то попу-
лярность. Но может ли увлечение 
шахматами стать успешным биз-
нес-проектом? Основатель шах-
матной школы ABCHESS SCHOOL 
Берик Аккозов считает, что может. 
Для этого надо любить шахматы, 
создать свою методику обучения, 
знать основы маркетинга и не бо-
яться идти вперед.
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Удастся ли Астане выступить рефери в сирийском конфликте?

ТЕНДЕНЦИИ:

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 

СТАТЬ, КОГДА 

ВЫРАСТЕШЬ?

Представители 33-х вооруженных группировок отказались от участия в переговорах в Астане
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Судя по публикациям в СМИ 
России, Турции и Ирана, 
накануне пятого раунда 
переговоров по сирийской 
проблеме в столице Казах-
стана, говорить «брейк» 
официальной Астане при-
дется и после 4–5 июля.

Анатолий 
ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

В последние дни перед началом 
«Астаны-5» произошло сразу не-
сколько важных событий, которые 
с большой долей вероятности от-
разятся и на будущих переговорах 
по Сирии в столице Казахстана. 
Четыре из них стоит выделить 
особо.

Первое —  это появление на офи-
циальном сайте государственной 
телерадиокомпании Ирана (IRIB) 
фотографий умершего человека, 
очень похожего на главу запрещен-
ного в Казахстане «Исламского го-
сударства» Абу Бакра аль-Багдади, 
чью смерть, согласно сообщению 
уже агентства Farsnews, подтвер-
дил во время пятничной молитвы 
30 июня в мечети города Талль-
Афар его близкий друг и помощник 
Абу-Катибе.

Второе —  объявление о заверша-
ющей стадии операции иракской 
армии по освобождению от терро-
ристов из «ИГ» Западного Мосула, 
куда к концу текущей недели с по-
здравлениями намерен приехать 
премьер-министр Ирака Хайдер 
аль-Абади.

Третье —  сообщения об исполь-
зовании режимом Башара Асада 
вопреки предупреждениям США 
хлора против населения восточно-
го пригорода Дамаска Айн-эт-Терма 
на фоне поступающей информации 
об успешном наступлении прави-
тельственных войск в южных про-
винциях Сирии —  Даръа, Кунейтра 
и Эс-Сувейра.

Четвертое —  полное окружение 
силами «Сирийской демократи-
ческой армии», в состав которой 
входят отряды курдской народной 
самообороны негласной столи-
цы запрещенного в Казахстане 
«Исламского государства» города 
Эр-Ракки.

Оппозиция против
Надо сказать, все эти события 

уже внесли коррективы как в по-
зиции участвующих в астанинских 
переговорах сторон сирийского 
конфликта, так и в состав их офи-
циальных делегаций. В частности, 
по информации турецкого инфор-
мационного агентства «Анадолу», 
из-за продолжающегося насту-

пления войск Башара Асада на 
Даръа и Кунейтру представители 
сразу 33 вооруженных группиро-
вок, признаваемых западными 
странами в качестве «умеренной 
оппозиции», отказались от уча-
стия в переговорах в Астане. По 
мнению турецких политических 
обозревателей, их интересы на 
закрытой встрече с делегацией 
официального Дамаска во главе 
с Башаром Джаафари должен от-
стаивать лидер объединенной во-
оруженной группировки «Джейш 
аль-Ислам» —  Мухаммад Аллуш, 
при условии, что он в самый по-
следний момент все-таки приедет 
в Астану.

Впрочем, несмотря на объяв-
ленное подписание Меморандума 
о закреплении создания иниции-
рованных Анкарой, Москвой и Те-
гераном зон деэскалации в про-
винциях Идлиб, Латакия, Алеппо 
и Хама, а также определение «до-
рожной карты сирийского урегу-
лирования», трудно представить, 
что Мухаммад А ллуш сможет 
гарантировать исполнение до-
стигнутых договоренностей дру-
гими командирами вооруженной 
сирийской оппозиции. Во-первых, 
возглавляемая им группировка, 
входящая в состав «Сирийского 
национального совета», в основ-

ном контролирует территорию 
восточной части расположенного 
близ Дамаска оазиса Гута и не 
признает легитимность «Нацио-
на льного координационного 
комитета за демократические 
перемены» с его вооруженными 
отрядами левого толка и рядом 
подразделений курдского опол-
чения. Во-вторых, очень сомни-
тельно, что делегация сирийской 
вооруженной оппозиции повери-
ла заверениям о миролюбии со 
стороны правительства Башара 
Асада. Ведь боевые вертолеты 
правительственных сил после 
объявления 3 июля четырехднев-
ного перемирия в связи с пере-
говорами в Астане сбросили боч-
ковые бомбы на контролируемые 
сирийской оппозицией городские 
кварталы Даръа. Свою ложку 
дегтя в бочку меда в отношения 
между официальным Дамаском 
и «Сирийским национальным 
советом» добавило и решение 
правительства Сирийской Араб-
ской Республики ввести в оборот 
банкноты достоинством в 2 ты-
сячи фунтов (приблизительно 
1260 тенге —  «Къ») с портретом 
Башара Асада, явно демонстри-
руя, что отставки действующего 
президента, которую требуют 
подавляющее большинство пред-

ставителей вооруженной оппози-
ции, в ближайшей перспективе не 
предвидится.

Прорыв обороны 
с последствиями

Единственная тема, при обсуж-
дении которой все приехавшие 
в Астану стороны сирийского кон-
фликта, скорее всего, нашли общий 
язык в ходе закрытых заседаний, 
это вопрос противодействия под-
держиваемой коалицией во главе 
США «Сирийской демократической 
армии» (СДА), представителей ко-
торой в столице Казахстана видно 
не было. Днем 4 июля все ведущие 
информационные агентства мира 
сообщили о прорыве подразделе-
ниями СДА и отрядами курдского 
народного ополчения демора-
лизованной смертью Абу Бакра 
аль-Багдади обороны негласной 
столицы запрещенного в Казахста-
не «Исламского государства» —  го-
рода Эр-Ракка. Несмотря на то, что 
это было ожидаемым событием, 
данный факт наверняка добавил 
головной боли всем без исключе-
ния участникам переговорного 
процесса в Астане.

И дело не только в том, что про-
винция Эр-Ракка является одним 
из главных нефтеносных райо-
нов Сирии: у каждой из сторон 

есть свои особые причины для 
обеспокоенности. Больше всего 
недовольна ск ладывающейся 
ситуацией на севере Сирийской 
Арабской Республики официаль-
ная Анкара, которой однозначно 
не нравится нарастающая мощь 
курдских вооруженных форми-
рований, чьи лидеры не сильно 
скрывают свое желание создать 
на контролируемых ими терри-
ториях независимый Курдистан 
с последующим вхождением в них 
ряда юго-западных илов Турции. 
По этой причине можно вполне 
предположить, что ожидая оче-
видной развязки боев за Эр-Ракку, 
официальная Анкара, как накану-
не, так и непосредственно в ходе 
переговоров в Астане, постаралась 
заручиться поддержкой со сторо-
ны других участников процесса 
по мирному урегулированию си-
туации в Сирии. И, похоже, где-то 
добилась своего. Обращает на себя 
внимание, что практически сразу 
после завершения переговоров 
президента Турции Реджепа Эрдо-
гана с министром обороны России 
Сергеем Шойгу, состоявшихся 
в Стамбуле 3 июля, на турецко-
сирийской границе появились 
турецкие войска. 
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Бауыржан Байбек: Алматы – 
город для людей, а не для машин

Инновации

Пообещали упростить

В Алматы прошел VI инновационный форум

Рост компьютеризации во 
всех областях деятельности 
может привести к тому, что 
спустя 5–10 лет отдельные 
профессии и, как следствие, 
компании прекратят су-
ществование, как это уже 
произошло с 5 000 игроков 
мировой экономики, кото-
рые были вынуждены свер-
нуть бизнес в последние 
десять лет. В этих условиях 
предприниматели должны 
учиться прогнозировать, ра-
ботать на перспективу и де-
лать бизнес-модель компа-
ний достаточно гибкой для 
того, чтобы не остаться за 
бортом мировой экономи-
ки. Такое мнение высказали 
эксперты, выступавшие на 
VI инновационном форуме, 
проходившем в Алматы.

Ирина ТРОФИМОВА

Технологии ускоряют процесс 
развития, и происходит это столь 
стремительно, что сами бизнесме-
ны порой не успевают сориентиро-
ваться в происходящем, считает ос-
нователь и председатель правления 
компании Global Visions —  Silicon 
Valley, в прошлом старший вице-
президент по инновациям Oracle 
Марк Ивановски.

«Не так давно никто, в том чис-
ле руководители таких крупных 
компаний, как Kodak, не думал, 
что люди больше никогда не будут 
делать фотографии с помощью пле-
ночных аппаратов. Революционные 
изменения происходят в индустрии 
машиностроения, в медицине, 
которая очень быстро развивается 
на фоне как компьютеризации, так 
и внедрения биотехнологий. Неда-
лек тот день, когда компьютерные 
системы станут более совершенны-
ми, чем люди. В некотором смысле 
такая перспектива вызывает опасе-
ния, например, когда заходит речь 
о том, чтобы с помощью компью-
терных технологий контролировать 
ДНК будущего ребенка. Но то, что 
технологии все сильнее влияют на 
нашу жизнь —  это факт», —  проком-
ментировал эксперт.

Сегодня, считает Марк Ива-
новски, техническое оснащение 

имеет не столь большое значение, 
как программное обеспечение 
и приложения. К пониманию этого 
приходят и корпорации с мировым 
именем, которые традиционно 
получали львиную часть доходов 
от продажи техники, «железа». 
Во многом перемене ориентиров 
способствует внедрение облачных 
технологий и распространение 
концепции умных городов. Ре-
ализации проекта Smart City на 
примере Алматы были посвящены 
одна из сессий форума и высту-
пление акима города. Бауыржан 
Байбек отметил, что в глобальной 
конкуренции за рынки ведущие ме-
гаполисы переходят от сервисных 
городов к инновационным «умным 
городам».

Город и люди
«В основу концепции Smart 

Almaty легли баланс интересов эко-
номики, экологии и общества. На 
основе лучших мировых практик 
и потребностей горожан мы опре-
делили ключевые направления, 
совместно с международной ком-
панией IDC провели комплексный 
анализ зрелости Алматы в качестве 
умного города, выявили слабые 

зоны и выработали семь базовых 
проектов, направленных на си-
стемное решение проблемных во-
просов. Вместе с тем, мы не ставим 
целью внедрение цифровых тех-
нологий. Технологии —  это лишь 
инструмент улучшения взаимодей-
ствия и повышения эффективности 
управленческих процессов, тогда 
как умный город предполагает 
трансформацию подходов и куль-
туры взаимодействия населения 
и власти», —  прокомментировал 
градоначальник.

Один из приоритетных проек-
тов, реализуемых в рамках Smart 
Almaty, получил название «Ком-
фортный город», то есть Алматы —  
город для людей, а не для машин, 
город без заборов, в том числе 
ментальных. Демонтаж вышеупо-
мянутых заборов —  не метафори-
ческих, но вполне реальных, равно 
как и внедрение платных парковок, 
перекрытие некоторых улиц для 
общественного транспорта, стро-
ительство велодорожек за счет 
сужения проезжей части вызвали 
недовольство многих горожан. 
Этим летом Алматы превратился 
скорее в одну большую пробку, чем 
в комфортный для своих обитате-

лей населенный пункт.
Тем не менее власти города 

настаивают: изменение ментали-
тета —  необходимое условие для 
того, чтобы горожане ощутили 
преимущества умного города. 
В части транспортной реформы, 
сообщил г-н Байбек, совместно 
с консультантами из Systra завер-
шается пересмотр комплексной 
системы организации дорожного 
движения, протяженность выде-
ленных полос для общественного 
транспорта в этом году достигнет 
92 км. От микрорайона «Орбита» 
до Зеленого базара формируется 
велокоридор, протяженностью 
21 км, действует 50 станций ве-
лопроката системы Almaty Bike, 
до конца октября планируется от-
крыть еще 150 станций.

Для разрушения монополии на 
информацию отдельных госорга-
нов и чиновников формируется 
Big Data. Уже открыты данные на 
портале «Алматы генплан», раз-
мещена информация о схемах 
красных линий, мощностях тепло-
вых и электрических сетей, систем 
водоснабжения, это в два раза 
сократило время на разработку 
инженерных проектов. По мнению 

градоначальника, необходимо от-
крыть данные транспортных служб, 
ДВД, «Алматы паркинг».

Эксперты обратили внимание 
гостей форума на то, что цифровую 
экономику развивают молодые 
гибкие компании, появившиеся из 
недавних стартапов. Этот факт не 
вызывает удивления: для крупных 
компаний принятие решений —  
процесс сложный и длительный, 
в то время как современные тех-
нологии предполагают большую 
гибкость.

Государство в эпоху 
технологий

Более гибким, способным адап-
тироваться к быстро меняющейся 
реальности, должно стать и госу-
дарство. В этом уверен председатель 
комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры РК Багдат Мусин. Иг-
норировать тренды, которые поко-
ряют мир —  значит, игнорировать 
прогресс, считает спикер, и в этом 
смысле вызывает удивление запрет 
на использование смартфонов госу-
дарственными служащими.

«Использование кнопочных 

телефонов в эпоху смартфонов 
можно сравнить с ездой на лоша-
дях в ту пору, когда обыденными 
стали полеты в космос. Государство 
поставило амбициозные цели по 
развитию электронной коммерции 
и цифровизации, но чиновники 
должны внедрять эти идеи, работая 
на устаревших телефонах. Едва ли 
можно ожидать, что государствен-
ный аппарат сможет внедрить пе-
редовые идеи. Возможно, появятся 
отдельные проблески, но иннова-
ционной системы, как таковой, не 
будет», —  считает г-н Мусин.

Еще один тренд, который не 
может игнорировать государствен-
ный аппарат, связан с развитием 
социальных сетей. По мнению 
представителя Генеральной проку-
ратуры, несправедливо безоглядно 
упрекать чиновников в желании 
«пропиариться» в соцсетях, особен-
но если эти действия решают про-
блему. В качестве примера Багдат 
Мусин упомянул опубликованную 
в Facebook жалобу на непрекращаю-
щийся до поздней ночи шум в одном 
из столичных ночных клубов. «Аким 
Астаны Асет Исекешев не просто 
отреагировал на пост, но и из-
учил проблему. Почему у нас кафе 
и ночные клубы массово нарушают 
запрет на шум после 23 часов и им 
ничего за это не бывает? Потому 
что за нарушение они отделываются 
штрафом в 10 МРП —  копейки для 
заведения, которое зарабатывает 
миллионы. Это пример системного 
подхода. Социальные сети можно 
и нужно использовать во благо, 
чтобы через обращение граждан 
понять суть проблемы», —  конста-
тировал Багдат Мусин.

Любая структура, государствен-
ная или частная, может «ловить» 
тренд и использовать его себе во 
благо, считают эксперты. В эпо-
ху технологий главное —  не воз-
двигать стены между клиентами 
и компанией, с одной стороны, 
и между первым руководителем 
и работниками —  с другой. Ба-
рьеры, уверены эксперты, гасят 
энергию действия, а в эпоху циф-
ровой экономики генератором 
революционных идей может быть 
совсем не первый руководитель, 
но даже простой клерк. «Если весь 
мир думает, что твоя идея невы-
полнима и бессмысленна, значит, 
ты придумал что-то действительно 
уникальное, и не надо бояться во-
площать в реальность даже самые 
смелые идеи», —  считает Багдат 
Мусин.

Сегодня техническое оснащение имеет не столь большое значение, как программное обеспечение и приложения
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Продвинувшись вглубь сирий-
ской территории в районе города 
Аазаз провинции Алеппо при под-
держке нескольких танков, они 
обстреляли из тяжелых артилле-
рийских орудий позиции народ-
ного ополчения, расположенных 
в курдском кантоне Африн. Даль-
ше —  больше: судя по сообщениям 
из турецких СМИ, не исключено, 
что вместе с ускорением строитель-
ства бетонной модульной стены на 
границе с Сирией и Ираком, офи-
циальная Анкара начнет на севере 
провинции Алеппо широкомас-
штабную военную операцию «Щит 
Ефрата-2» с участием 20-тысячного 
контингента турецкой армии с це-
лью захвата города Тель-Рифат 
и авиабазы «Минак».

Интересно, что вполне допу-
скают ухудшение отношений 
с поддерживаемой США «Сирий-
ской демократической армией», 
а вместе с ней и курдскими воени-
зированными формированиями 
и в Тегеране. Так, информацион-
ное агентство Farsnews 3 июля 
опубликовало слова заместителя 
иностранных дел Сейеда Аббаса 
Араки и секретаря Высшего со-
вета национальной безопасности 
Ирана Али Шахмани, предупре-
дивших Вашингтон «о недопусти-
мости предпринимаемых США 
действий в Сирии без согласования 
с правительством в Дамаске». В тот 
же день на страницах иранской 
прессы появилось и заявление 
главы МИДа Ирака Ибрагима аль-
Джафари, призвавшего курдское 
население не создавать трудности 
странам, на территории которых 
оно проживает. Иранские СМИ 

отмечают, что после того, как 
правительственные войска Сирии 
уничтожат боевиков запрещен-
ного в Казахстане «Исламского 
государства» в провинциях Хама 
и Дайр-эс-Заур, а иракская армия 
установит полный контроль над 
своей провинцией Найнава, вый-
дя на границу с Сирией, обеим 
странам, возможно, придется 
начать боевые действия против 
хорошо организованного курд-
ского народного ополчения. При 
этом можно не сомневаться, что 
Иран поддержит как Дамаск, так 
и Багдад, поскольку является 
последовательным «противни-
ком нарушения территориальной 
целостности Сирии и Ирака». Что, 
несомненно, очень выгодно офи-
циальной Анкаре. Как, впрочем, 
и коалиции во главе с США, кото-
рая неоднократно заявляла, что 
будет защищать своих союзников 
в Сирии, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, прежде 
всего для Башара Асада.

Всё будет хорошо?
В данном случае проигравшей 

стороной, как это ни странно, 
окажется, скажем, отнюдь не Рос-
сия, которая ради стратегически 
важного для нее строительства 
газопровода «Турецкий поток» 
и возведения атомной электро-
станции «Аккую» близ города 
Мерсин на юге Турции, может 
закрыть глаза на разгром уже не-
сколько десятилетий союзнических 
ей курдов. Наиболее проигравшим 
окажется… Казахстан, где ныне 
находится одна из основных площа-
док по мирному урегулированию 
сирийского конфликта. Нельзя за-
бывать, что в Республике Казахстан 

проживает достаточно большая 
курдская диаспора, которая в силу 
своего горячего темперамента 
вряд ли останется равнодушной 
к началу масштабных боевых дей-
ствий против ее соплеменников 
в Сирии. Достаточно вспомнить 
реакцию казахстанских курдов на 
арест Абдуллы Оджалана в на-
чале 1999 года, которая заставила 
сильно понервничать не только 
посольство Турции в Республике 
Казахстан, но и правоохранитель-
ные органы нашей страны. Впро-
чем, надо полагать, что в МИДе 
Казахстана обо всем этом хорошо 
осведомлены, и в ближайшем 
будущем предпримут усилия по 
недопущению нового витка на-
пряженности в Сирии, переговорив 
со всеми участниками процесса по 
урегулированию ситуации в этой 
ближневосточной стране.

Что касается непосредственно 
итогов «Астаны-5», то смеем пред-
положить, что все существующие 
«фиги в кармане», как и «камни 
за пазухой» окажутся вне итогов 
текущего переговорного процес-
са в столице Казахстана. Соот-
ветственно уже сегодня вечером 
на итоговой пресс-конференции 
будет объявлено, что переговоры, 
хоть и с некоторыми сложностя-
ми, в целом прошли успешно, 
стороны договорились о контроле 
над функционированием зон де-
эскалации в виде установки на их 
границах контрольно-пропускных 
и наблюдательных пунктов. Кроме 
того, участники переговоров об-
судили вопрос о разминировании 
сирийских объектов культурного 
наследия, находящихся под за-
щитой ЮНЕСКО. То есть, никаких 
страстей.

«Фиги» в кармане 
накануне пятого раунда Реформа

Министерство националь-
ной экономики намерено 
реализовать комплекс мер, 
направленных на устра-
нение административных 
барьеров, совершенство-
вание разрешительной 
системы и упрощение на-
логового законодательства 
для дальнейшего улучше-
ния условий для ведения 
бизнеса.

Мадина МАМЫРХАНОВА

Министр национальной эконо-
мики Тимур Сулейменов в ходе 
отчетной встречи с населением 
пообещал, что разрабатываемый 
в стенах министерства новый На-
логовый кодекс будет отличаться 
от действующего совершенно иной 
структурой, новой идеологией, 
а его изложение станет легким. 
В нем также найдут отражение 
меры по теневой экономике, бу-
дет систематизирован ряд льгот, 
а нед ропользование получит сти-
мулирование.

Речь идет о возможном введении 
понижающих коэффициентов по 
НДПИ и налога на финансовый 
результат в сфере нефтедобычи 
и недропользования.

«По глубоким, сверхглубоким 
месторождениям, это касается как 
нефтянки, так и недропользова-
ния, там будут понижающие коэф-
фициенты по НДПИ. Понижающий 
коэффициент мы сейчас думаем —  
либо 0,5%, либо 0,7%», —  сказал 
министр на отчетной встрече с на-
селением.

При этом, по его словам, вопрос 
полного пересмотра ставок НДПИ 
не рассматривался.

Что касается нефтяных офшор-
ных проектов на Каспии и про-
ектов глубокой добычи —  свыше 
6 тыс. м —  они будут облагаться 
налогом только после выхода на 
финансовый результат.

«По ним вообще будет другой 
режим, в котором не будет НДПИ, 
не будет бонусов и так далее. 
Там будет налог на финансовый 
результат. То есть компания инве-
стировала, пробурила скважину 
и только после того, как начинает 
получать доход, будет облагаться 
налогом. В дополнение к КПН на 
финансовый результат будет до-
полнительный налог», —  пояснил 
Тимур Сулейменов.

Аналогичный подход будет при-
меняться к добыче твердых полез-
ных ископаемых.

Для субъектов же малого и сред-
него бизнеса, а также субъектов 
АПК в рамках нового Налогового 
кодекса облегчается ряд условий 
и предлагается дополнительный 
режим.

В раздаточном материале было 
указано, что для развития малого 
и среднего бизнеса предусматри-
вается сохранение действующих 
СНР с модернизацией некоторых. 
Так в режиме патента снижается 
ставка с 2% до 1%. По упрощенной 
декларации будет единое требо-
вание по размеру дохода для ин-
дивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. Предлагается 
альтернативный режим, где на-
логовая база будет определять-
ся как разница между доходами 
и расходами. Налогоплательщику 
будет предоставлено право выбора 
режима.

А для субъектов агропромыш-
ленного комплекса также пред-
лагаются стимулирующие меры. 
В частности, в режиме по единому 
земельному налогу (ЕЗН) для 
крестьянско-фермерских хозяйств 
исключается ограничение по НДС, 

то есть КФХ-плательщики НДС бу-
дут иметь право пользоваться ЕЗН.

Для снижения нагрузки на ФОТ 
предлагается отменить социаль-
ный налог за главу, членов и ра-
ботников КФХ. Будет разрешено 
осуществление прочих видов де-
ятельности с раздельным учетом.

В части улучшения бизнес-кли-
мата страны ведомством нача-
та ревизия законодательства на 
предмет выявления разрешений, 
выдаваемых предприятиями-моно-
полистами, квазигосударствен-
ными предприятиями. По итогам 
ревизии и анализа таких разреше-
ний их перечень будет сокращен 
и законодательно закреплен.

Наряду с этим ведомством раз-
рабатывается новый законопроект 
«О естественных монополиях», 
направленный на повышение эф-
фективности и прозрачности дея-
тельности субъектов естественных 
монополий, а также сокращение 
административных барьеров в сфе-
ре естественных монополий.

В то же время для целей сокра-
щения издержек бизнеса ведется 
работа по ревизии законодатель-
ства в части обязанностей бизнеса 
предоставлять госорганам различ-
ного рода отчетности и сведений.

«В настоящее время уже выяв-
лены порядка 1 200 информаци-
онных требований для бизнеса. 
На данный момент завершается 
инвентаризация оставшихся ин-
формационных документов, по 
итогам которых будут выработаны 
предложения по отмене нецелесо-
образных для целей регулирования 
требований по предоставлению 
бизнесом отчетной информа-
ции», —  отметил министр.

Параллельно министерством 
ведется работа по фронтальному 
снижению всех видов издержек для 
бизнеса, с акцентом на стоимость 
услуг в энергетике, транспорте, 
логистике и ЖКХ.
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ

Стратегия

Логистика
В целом за 2016 год по тер-

ритории Казахстана в тран-

зитном сообщении пере-

везено 245 тыс. контейне-

ров, что в сравнении с 2015 

годом больше на 35,3 тыс. 

контейнеров

1,07 млн тонн 

составил объем транзитных 

перевозок за 5 месяцев 

текущего года, что в 2 раза 

(на 570 тыс. тонн) больше 

аналогичного периода 

2016 года

Туристские амбиции Казахстана

Перед государственными организациями в сфере туризма поставлена задача увеличить долю туризма в структу-

ре ВВП до 8% к 2025 году

Борьба за перевозки

Министерство культуры 
и спорта разработало 
новую концепцию разви-
тия туристской отрасли до 
2023 года, в рамках кото-
рой планируется создание 
организации «Казахтуризм» 
для продвижения привле-
кательного имиджа страны 
и ведения маркетинга.

Мадина МАМЫРХАНОВА

Создание такой организации 
при государственных институтах, 
ответственных за развитие туриз-
ма, по словам министра культуры 
и спорта Арыстанбека Мухамеди-
улы, является мировой практикой. 
В качестве примера он назвал Ан-
глию, Францию, Италию, Россию, 
Турцию, Филиппины.

«В разделе «Институциональное 
преобразование» для обеспече-
ния благоприятного продвижения 
имиджа и маркетинга предусмотре-
но создание организации по управ-
лению и маркетингу дестинациями 
(Туристская дестинация —  центр 
(территория) со всевозможными 
удобствами, средствами обслужи-
вания и услугами для обеспечения 
всевозможных нужд туристов —  
«Къ»). Организация по управлению 
маркетингом будет уполномочена 
исполнять следующие функции: 
продвижение Казахстана в каче-
стве международной туристской 
дестинации, профессиональное 
управление туристским брендом 
Казахстана, привлечение въездных 
и внутренних туристов, стимули-
рование притока внешних и вну-
тренних инвестиций в туристскую 
индустрию. В качестве дополни-
тельных функций планируется, что 
в 2018 году Организация выступит 
в качестве оператора-лизингопо-
лучателя по Программе поддержки 
отечественного производителя. 
Организация выступит в качестве 
координатора пилотного проекта 
по охотничье-трофейному туризму 
в рамках ГЧП, —  пояснил министр 
культуры и спорта.

Говоря же о «Концепции раз-
вития туристской отрасли до 
2023 года» он сообщил, что в до-
кументе выделены 6 кластеров, 
отражающих географическое 
разнообразие и этнокультурную 
идентичность туристского пред-
ложения Казахстана. Это «Аста-
на —  сердце Евразии», «Алма-
ты —  свободная культурная зона 
Казахстана», «Жемчужина Алтая», 
«Возрождение Великого Шелко-
вого пути», «Каспийские ворота» 
и «Единство природы и кочевой 
культуры».

Отметив, что богатый турист-
ско-рекреационный потенциал 
Казахстана характеризуется не-
достаточным уровнем развития 
приоритетных для Казахстана 
видов туризма, глава минтуризма 
сообщил, что в новой Концепции 
предусмотрено развитие пер-
спективных для Казахстана видов 
туризма, таких как: культурно-по-
знавательный и этнографический 
туризм, событийный туризм, кем-
пинговый автотуризм, охотничье-
трофейный туризм, спортивный 
и экотуризм.

«Хочу особо остановиться на куль-
турно-познавательном и этнографи-
ческом виде туризма. В настоящее 
время в отрасли разрабатывается 
новый туристский продукт под на-
званием «Сакральная география 
Казахстана». Министерством в дан-
ном направлении проводится ши-
рокомасштабная работа. Составлен 
предварительный список макроса-
кральных объектов, рабочая Карта, 
где по каждому региону определено 
порядка 5–10 объектов. На сегод-
няшний день в предварительный 
список вошло более 100 объектов. 
Совместно с регионами ведется сбор 
информации по формированию 
списка микросакральных объектов, 
который на данный момент со-
ставляет 500 объектов», —  уточнил 
Арыстанбек Мухамедиулы.

В свою очередь аким Кызылор-
динской области Крымбек Кушер-
баев отметил важность создания 
развлекательной туристской зоны 
на космодроме «Байконур».

«Нами изучен опыт космическо-
го туризма на аналоге космодро-
ма Байконур —  мысе Канаверал 
в США, который ежегодно посеща-

ют около трех миллионов туристов. 
Уже подготовлена вместе с «Рос-
космосом» концепция создания 
развлекательной туристской зоны 
Байконур. В целом она одобрена на 
межправительственной комиссии. 
Это не кластер, а развлекательная 
туристская зона, объем поменьше. 
Но мы туда включаем еще и ком-
плекс «Коркыт Ата», озеро Камбыш 
и другие объекты культурного на-
следия. Уже около 10 туристских 
компаний работают по этой кон-
цепции», —  сообщил аким.

Его предложение было внесено 
в проект Концепции развития 
туристской отрасли Казахстана до 
2023 года.

Предполагается, что потенци-
альным рынком сбыта туристских 
услуг Казахстана станут Россия, 
Китай, Турция, Иран, Индия, стра-
ны Персидского залива, то есть 
страны, которые географически 
находятся в радиусе 4–5 часов по-
лета от Казахстана.

 

Что имеем?
Перед ведомством поставлена 

задача —  увеличить долю туризма 

в структуре ВВП до 8% к 2025 году. 
В настоящее время отрасль туриз-
ма в республике характеризуется 
следующими основными показа-
телями: количество внутренних 
посетителей в 2016 году составило 
9,6 млн человек; количество ино-
странных посетителей составило 
6,5 млн человек. Согласно стати-
стике, 90% иностранных посети-
телей являются гражданами стран 
СНГ, таких как Россия, Кыргызстан 
и Узбекистан. Оставшиеся 10% —  
граждане Китая, Турции и Ирана, 
развитых стран.

Количество же выездных тури-
стов составило 9,7 млн человек. 
Чаще всего казахстанцы посещают 
страны СНГ, такие как Россия, 
Кыргызстан и Узбекистан (92%), 
оставшиеся 8% казахстанцев по-
сещают Китай, Турцию и европей-
ские страны.

«В пилотном режиме на период 
проведения ЭКСПО-2017 запущен 
проект для граждан Китая, следу-
ющих транзитом казахстанскими 

авиакомпаниями через междуна-
родные аэропорты городов Астаны 
и Алматы, действует 72-часовой 
безвизовый режим въезда, пре-
бывания и выезда из Казахстана 
также на период проведения ЭКС-
ПО», —  отметил Арыстанбек Му-
хамедиулы. «В целях дальнейшего 
развития отрасли туризма нам не-
обходимо решать административ-
ные проблемы. Нами подписаны 
ADS Меморандумы с Китайской 
Народной Республикой и Ираном. 
Считаем целесообразным про-
должить подписание подобных 
документов в первую очередь 
с приоритетными для Казахстана 
рынками. Также необходимо про-
должить работу по внедрению 
безвизового режима, электронных 

виз, электронных гейтов по опыту 
Малайзии».

По оценкам генерального секре-
таря Всемирной туристской органи-
зации Талеб Рифаи, у Казахстана 
хороший потенциал для того, чтобы 
стать страной с развитой турист-
ской отраслью. Для этого необходи-
мо продолжить совершенствование 
визовой политики, либерализацию 
законодательства в туристской от-
расли и принять меры по продви-
жению странового бренда.

«Мы должны работать все вме-
сте, все переложить на плечи 
министерства культуры и спорта 
будет неправильно. Генеральный 
секретарь Всемирной туристской 
ассоциации озвучил три приори-
тетных направления в этом вопро-
се. В первую очередь, легализация 
визово-миграционной работы, то, 
что сделано, мы сегодня видим —  
безвизовый режим для граждан 
Китая, рост есть. В рамках реали-
зации проекта «Открытое небо» 
для Астаны на период проведения 
ЭКСПО за последние несколько 
недель к нам начали приезжать 
из Венгрии, Польши, Армении, 
Грузии. Растет конкуренция между 
компаниями», —  выразил свое мне-
ние премьер-министр Бакытжан 
Сагинтаев.

Вместе с тем, по мнению главы 
правительства, предстоит решить 
вопросы по регистрации ино-
странцев в миграционной по-
лиции, внед рению электронных 
виз, диверсификации воздушных 
сообщений.

Он также поручил министерству 
спорта и культуры разработать 
эффективную модель маркетинга 
отечественных туристских про-
дуктов, в том числе путем создания 
собственного бренда и продви-
жения туристского потенциала 
страны на международной арене.

Динамика последних лет 
свидетельствуют о дости-
жимости планов прави-
тельства Казахстана занять 
лидирующие позиции в сфе-
ре транзитных перевозок. 
Так, объем контейнерных 
перевозок в направлении 
КНР —  ЕС —  КНР в 2016 году 
показал двукратный рост 
по сравнению с 2015 годом 
и составил 105 тыс. ДФЭ. 
Уже за 5 месяцев текущего 
года перевозки в данном 
направлении в 2,2 раза 
больше аналогичного пери-
ода 2016 года и составили 
59 тыс. ДФЭ. Доход транс-
портных организаций от 
транзитных перевозок за 
прошлый год составил 267 
млрд тенге.

Мадина МАМЫРХАНОВА

«Казахстан, находясь в жест-
кой конкуренции за привлечение 
транзитных грузов, смог создать 
конкурентоспособный сухопутный 
маршрут в противовес традицион-
ным международным маршрутам 
(Северный и Южный морской путь, 
Транссибирская магистраль). Уже 
сегодня в Европу грузы из Китая 
через Казахстан доставляются 
примерно за 12–15 дней. Тогда как 
доставка Южным морским путем 
занимает 45–60 дней, Северным 
морским путем —  33–35 дней, 
а по Транссибирской магистра-
ли —  18–20 дней», —  заявил в ходе 
заседания правительства министр 
по инвестициям и развитию Женис 
Касымбек.

Оптимистичны показатели те-
кущего года: объем транзитных 
перевозок за 5 месяцев текущего 
года составил 1,07 млн тонн, что 
в 2 раза (на 570 тыс. тонн) больше 
аналогичного периода 2016 года. 
Количество же контейнерных по-
ездов за этот же период в направ-
лении КНР —  ЕС —  КНР составило 
681 единицу, что в 2 раза больше 
аналогичного периода 2016 года. 
В целом за 2016 год по территории 
Казахстана в транзитном сообще-
нии перевезено 245 тыс. контейне-
ров, что в сравнении с 2015 годом 
больше на 35,3 тыс. контейнеров.

Объем транзитных контейнер-
ных перевозок за 5 месяцев это-
го года составил 119 тыс. ДФЭ, 
что в 1,5 раза больше в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2016 года. До конца 2017 года 
планируется достичь показателя 
в 320 тыс. ДФЭ. При этом значи-
тельный рост объема транзитных 
контейнерных перевозок ожидает-
ся в направлении из Китая в Европу 

(до 250 тыс. контейнеров). В целом 
в 2017 году по территории респуб-
лики прогнозируется перевозка 
в транзитном сообщении, в том 
числе Китай —  Европа —  Россия —  
Центральная Азия, более 400 тыс. 
контейнеров.

Как отметил министр, динамика 
первых пяти месяцев этого года 
полностью подтверждает данный 
прогноз.

«До 2020 года общий объем пере-
возок контейнеров в транзитном 
сообщении должен составить более 
2 млн единиц. Доход от транзитных 
перевозок к указанному периоду 
должен составить порядка $4 млрд, 
в том числе на железнодорожном 
транспорте —  1,1 трлн тенге, на 
воздушном транспорте —  134 млрд 
тенге, на автотранспорте —  66 млрд 
тенге», —  отметил г-н Касымбек.

При этом, по словам президента 
АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ка-
ната Алпысбаева, ключевую роль 
в развитии контейнерных перевоз-
ок играет СЭЗ «Хоргос —  Восточные 
ворота». За 5 месяцев текущего 
года в сухом порту обработано 
свыше 63 тыс. контейнеров. План 
до конца года —  осуществить пере-
валку более 150 тыс. контейнеров.

В планах КТЖ также войти на 
рынок перевозки дорогостоящих 
товаров.

«Потенциал намного выше. Нам 
надо думать о развитии дальней-
ших услуг. Предположим, на се-
годня есть большая ниша высоко-
доходных грузов, которая требует 
сокращения сроков доставки до 
пяти суток. Это требует перехода 
на новую технологию перевозок 
именно железнодорожным транс-
портом. Сейчас мы рассматриваем 
совместно с нашими коллегами —  
российскими и белорусскими 
железными дорогами —  постепен-
ное доведение скорости доставки 
грузов по нашим территориям 
с сегодняшних 1100 км в сутки 
до 1500 км. Соответственно, бу-
дем переходить в другую нишу, 
связанную с перевозками более 
дорогостоящих грузов», —  отметил 
глава КТЖ.

В свою очередь первый заме-
ститель премьер-министра Аскар 
Мамин сообщил, что к 2020 году 
80% из всего контейнеропотока, 
который идет наземным транс-
портом, будет проходить через 
территорию Казахстана. Осталь-
ные 20% —  через другие маршруты.

«В сравнении с 2011 годом, когда 
мы имели всего лишь 10% объемов, 
понятно, хорошая динамика. При 
этом мы имеем возможность уве-
личивать эти объемы, и сам факт, 
что морской оператор номер один 
в мире COSCO Shipping вошел 
в капитал сухого порта «Хоргос» на 
49%, и динамика увеличения тран-
зитных потоков ежегодно в 2–2,5 
раза говорит о том, что часть 
объемов из морских маршрутов 
перетекает на наземные, в первую 

очередь железнодорожные, марш-
руты», —  пояснил он.

Не отстают по темпам развития 
транзитные перевозки автотран-
спортом: по итогам пяти месяцев 
текущего года объем транзитных 
перевозок этим видом транспорта 
составил 1 млн 70 тыс. тонн, что в 2 
раза выше показателей аналогич-
ного периода 2016 года.

«Основными направлениями 
являются Китай и страны ЕС, Уз-
бекистан и страны ЕС. На Китай 
приходится почти 55% этого пото-
ка. Этому в значительной степени 
способствовало строительство 
транспортного коридора Запад-
ная Европа —  Западный Китай. 
Основными товарами, перево-

зимыми транзитом автотранспор-
том, являются товары народного 
потребления, оборудование, аппа-
ратура, продукты растительного 
происхождения. В соответствии 
с госпрограммой «Нурлы жол» до 
2020 года планируем ввести плат-
ность на семи тысячах километров 
автодорог республиканского зна-
чения. Это обеспечит получение 
дохода в бюджет в размере 30 млрд 
тенге ежегодно только от транзит-
ных перевозок», —  сообщил г-н 
Касымбек.

Значительно вырос транзит-
ный пассажиропоток воздушным 
транспортом: с 20 тыс. человек 
в 2010 году до 478 тыс. человек 
в прошлом году. При этом коли-
чество транзитных полетов через 
воздушное пространство Казах-
стана ежегодно увеличивается на 
6–7%. Ключевые пассажиропотоки 
транзитом через Казахстан на-
блюдаются по направлениям: из 
Китая в Европу, из Китая в Россию, 
из Китая в Турцию, между Европой 
и Индией, Юго-Восточной Азией, 
между Украиной и Узбекистаном, 
между Кыргызстаном и Южной 

Кореей, из Европы в Юго-Восточ-
ную Азию.

«В этом году мы ожидаем, что 
порядка 130 тыс. воздушных судов 
иностранных государств пролетят 
через Казахстан. Для повышения 
привлекательности авиатранзита 
через нашу республику в рамках 
послания главы государства «Тре-
тья модернизация Казахстана: гло-
бальная конкурентоспособность» 
до конца 2017 года планируется 
перевезти 600 тыс. транзитных 
авиапассажиров, а до 2020 года —  
до 1,6 млн человек», —  отметил ми-
нистр по инвестициям и развитию.

Для достижения данных показа-
телей в пилотном режиме введен 
72-часовой безвизовый режим для 
граждан КНР, следующих тран-
зитом через аэропорты Астаны 
и Алматы казахстанскими авиа-
компаниями в период проведения 
Экспо-2017.

Положительную роль сыграло 
введение «открытого неба» для 
Астаны на период Экспо. На между-
народных маршрутах увеличи-
лись частоты, например в Пекин 
и Лондон самолеты стали летать 

ежедневно. В целом за последний 
месяц открыто 9 новых междуна-
родных маршрутов из Астаны. Кро-
ме того, значительно увеличилось 
количество рейсов по существую-
щим маршрутам.

В этой части министр предложил 
и по завершении Экспо данный экс-
перимент продолжить, и принцип 
«открытого неба» для Астаны со-
хранить и на следующий год.

Предлагается также в целях 
повышения привлекательности 
полетов в нашу страну ввести без-
визовый режим для граждан стран 
ОЭСР, ЕС, ОАЭ, Малайзии, Респуб-
лики Сингапур и Королевства 
Монако (всего 45 стран).

Чаще всего казахстанцы 

посещают страны СНГ, та-

кие как Россия, Кыргызстан 

и Узбекистан (92%), остав-

шиеся 8% казахстанцев 

посещают Китай, Турцию и 

европейские страны

6,5 млн человек – 

количество иностранных 

посетителей в Казахстане

в 2016 году, тогда как 

количество выездных туристов 

составило 9,7 млн человек
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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть после публикации 

китайской статистики

Доллар за неделю значительно подешевел к тенге вслед за ростом 

цен на нефть.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (27.06 – 03.07) USD/Rub (27.06 – 03.07)USD/KZT (27.06 – 03.07)GOLD (27.06 – 03.07)

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 

руководитель аналитической 

группы TeleTrade Central Asia

Доллар США
Такой волатильности рынок не 

испытывал давно. Доллар США 
упал за неделю против евро на 
1,7%. За прошлую неделю нефть 
восстановилась на 8% после силь-
нейшего падения за последнее 
время. Основной причиной роста 
нефтяных цен стала статистика из 
США по запасам и добыче нефти. 
Если запасы незначительно уве-
личились, то данные по добыче 
оказались негативными. За про-
шлую неделю добыча сократилась 
на 100 тыс. баррелей, чем не пре-
минули воспользоваться «быки».

Рынок заложил большие сомне-
ния в вероятность повышения 
процентной ставки ФРС до конца 
года. Риторика представителей 
Федрезерва стала очень мягкой, 
с большими оговорками на то, 
что американскому Центробанку 
придется внимательно следить 
за макростатистикой для оценки 
возможности дальше ужесточать 
кредитно-денежную политику.

Участники рынка очень ждали 
выступления Джанет Йелен во 
вторник 27 июня, рассчитывая 
получить дополнительную инфор-
мацию о целях ФРС, но из уст главы 
американского регулятора, как 
ни странно, не прозвучало ничего 
вразумительного. По-моему, Йелен 
испугалась собственной риторики 
в отношении сворачивания про-
граммы количественного смяг-
чения и дальнейшего повышения 
ставки на пресс-конференции по-

сле июньского заседания и решила 
не усугублять ситуацию.

Новостей на прошлой неделе было 
немного, но они также не вселяли 
надежду инвесторам на улучшение 
экономической ситуации в США. 
В четверг было опубликовано окон-
чательное значение ВВП за первый 
квартал 2017 года. Оно составило 
1,4% против пересмотренного 1,2%. 
Но показатель все равно оказался 
ниже значения за четвертый квар-
тал 2016 года (2,1%). Рынок труда 
вторую неделю подряд также давал 
неудовлетворительные результаты. 
Количество заявок на получение 
пособия по безработице выросло до 
244 тыс., прибавив 2 тыс. к предыду-
щему значению.

В преддверии публикации дан-
ных по занятости населения на 
текущей неделе данные по заявкам, 
конечно же, негативно сказались 
на настроении участников рынка.

Долю негатива для доллара доба-
вил МВФ, который понизил прогно-
зы по экономическому росту в США, 
поскольку не видит перспектив реа-
лизации обещанного президентом 
Дональдом Трампом фискального 
стимулирования в виде снижения 
налогов и наращивания расходов на 
инфраструктуру. МВФ не верит, что 
Белому дому удастся разогнать рост 
экономики до 3% в год, ожидая паде-
ние темпов роста в ближайшие пять 
лет до 1,7% в год, если не произойдет 
каких-либо существенных перемен 
в экономической политике. Фонд 
заявил, что доллар США на сегодня 
переоценен на 15–20% по сравне-
нию с экономически обоснованным 
курсом, что делает американские 
товары неконкурентоспособными 
в связи с их дороговизной.

Евро
Единая европейская валюта 

показала максимальный рост за 
последние 12 месяцев. Причиной 
ажиотажного спроса на евро стало 
«неосторожное» заявление прези-
дента ЕЦБ Марио Драги о том, что 
европейский регулятор может пой-
ти на возможный отказ от крайне 
мягкой политики. Рынок вцепился 
в слова «СуперМарио» и в евро, 
что привело к росту курса единой 
валюты на 2,4% к доллару США.

Марио Драги положительно 
оценил экономическое состояние 
в Еврозоне. Президент ЕЦБ так-
же отметил, что политика банка 
должна быть настойчивой. Драги 
повторил, что может с уверенно-
стью утверждать, что политика 
ЕЦБ работает, однако полное ее 
влияние на инфляцию будет про-
являться постепенно. Драги счи-
тает, что нужно разумно подходить 
к корректировке параметров по-
литики ЕЦБ в ответ на улучшение 
экономической ситуации.

В конце недели представителям 
ЕЦБ пришлось уверять участников 
рынка, что слова Драги были вос-
приняты неверно, чтобы хоть как-
то приостановить стремительный 
взлет европейской валюты.

Дополнительный позитив рынку 
дала статистика. Экономические 
настроения в Еврозоне, согласно 
последним отчетам, улучшились, 
а инфляция составила 0,2%, доведя 
годовой показатель до 1,6%, хотя 
экономисты думали, что она упадет 
в этом месяце.

Российский рубль
Российскую валюту на прошлой 

неделе штормило. Основной при-

чиной неопределенности в отно-
шении к рублю были политические 
риски, связанные с новыми санк-
циями со стороны США и Европы. 
Даже укрепление нефти не дало 
достаточного положительного 
эффекта.

Нарастание политических рис-
ков, связанных с проблемами в от-
ношениях США и России, отпуги-
вает инвесторов от российского 
рынка. Ранее поддержку рублю 
давал достаточный спрос со сто-
роны покупателей долгов. Но 
в последнее время спрос на ОФЗ 
сократился. Из запланированных 
500 млрд привлечений российско-
му правительству за 2-й квартал 
удалось разместить долговых бумаг 
только на 400 млрд. И, вероятнее 
всего, спрос будет продолжать 
снижаться, особенно если Соеди-
ненным Штатам удастся провести 
запрет на покупку российских ОФЗ.

Ситуация осложняется еще 
и тем, что ЦБ РФ вероятнее всего 
продолжит понижать процентную 
ставку на последующих заседани-
ях, что на фоне повышения став-
ки в США и возможном скором 
ужесточении кредитно-денежной 
политики в развитых экономи-
ках (Европа, Великобритания 
и Канада) негативно скажется на 
курсе рубля, так как инвесторы 
предпочитают меньшую, но менее 
рискованную доходность в Европе, 
нежели в России.

Крупного обвала не произо-
шло. Рублю удалось удержаться 
на плаву, но в случае нарастания 
политических рисков и возобнов-
ления снижения стоимости нефти 
российской валюте придется очень 
несладко.

Мировые цены на нефть увеличиваются в понедельник 
на данных из США о снижении числа буровых установок.

Золото подешевело до минимума с мая на фоне роста курса 
доллара к мировым валютам

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Михаил ЦОЙ, главный 

финансовый эксперт 

компании «АНАЛИТИКА 

Онлайн Казахстан»

Золото
Золото в последнюю неделю 

июня уверенно снижалось до уров-
ня $1 241 за тройскую унцию. 
Главной причиной падения коти-
ровок на драгоценный металл стали 
высказывания главы ЕЦБ Марио 
Драги и главы Банка Англии Марка 
Карни об их намерении повысить 
процентную ставку в ближайшее 
время в своих странах. Эти высказы-
вания учлись в будущих ожиданиях 
инвесторов и привели к росту доход-
ности государственных облигаций 
Германии, Франции и Великобрита-
нии, это повлияло на выход инвесто-
ров из безлопастных инструментов, 
каким и является золото.

В случае если в США будут выхо-
дить положительные макроэконо-
мические статистические данные 
в течение этой недели, у золота есть 
возможность спуститься к уровню 
$1 228 за унцию уже к пятнице.

Нефть
Нефть марки BRENT за послед-

нюю неделю подорожала до $49, 
после чего скорректировалась до 
$48,6. Если говорить в целом о бу-
дущей цене на нефть, уже можно 
говорить о том, что бычье настрое-
ние спало и нефть готовится к оче-
редному падению. Главным факто-
ром такой перспективы являются 
июньские данные, показывающие 
очередной скачок объемов добычи 
нефти.

Таким образом ОПЕК нарастила 
объем добычи на 210 тысяч —  до 
32,54 млн баррелей в день, а уро-
вень запасов нефти в странах 
ОЭСР по-прежнему выше 3 млрд 
баррелей. Также стало известно, 
что производство в Ливии в пер-
вом месяце лета увеличилось на 
120 тысяч —  до 850 тысяч барре-
лей в день, а Ангола в свою оче-
редь увеличила добычу на 30 ты-
сяч —  до 1,62 млн баррелей в день 
и Саудовская Аравия нарастила 
производство на 50 тысяч —  до 
9,95 млн баррелей в сутки. Исходя 
из цифр, соответствие последней 
договоренности 11 стран, входя-
щих в картель об ограничении 
объемов производства, в июне 
составило 96% по сравнению 
с 102% в мае.

Вторым негативным фактором 
стало восстановление сланцевой 
индустрии США на более низких 
ценовых уровнях, чем ожидалось 
ранее. По оценкам МЭА, в конце 
2017 года США будут добывать 
на 1 миллион баррелей в сут-
ки больше, чем предполагалось 
в прогнозе, сделанном в ноябре 
2016 года. И поддержка американ-
ского президента нефтяных компа-
ний в виде новых законопроектов 
с целью сделать США главным 
нефтяным игроком в мире, также 
в ближайшей перспективе будет 
негативно отражаться на цене 
нефти.

Медь
На сырьевом рынке медь про-

должает бычью тенденцию, так 
в июне медь показала значитель-
ный рост, подорожав до уровня 

5937 долларов за тонну, переписав 
3-месячный максимум.

Связано это с тем, что запасы 
металла продолжают падать, на-
пример, на Лондонской бирже 
металлов (LME) уровень запасов 
в целом сократился с 6 марта на-
половину.

Еще интересным фактором ро-
ста цены меди считаю проблемы на 
рудниках в Китае, которые вкупе 
с улучшением экономического 
прогноза Поднебесной, передают 
озабоченность в объемах добычи 
«красного металла», тем самым 
обеспечивая поддержку ценам. 
Запасы меди начинают снижаться, 
что говорит о том, что фундамен-
тальные факторы постепенно 
начинают активизировать рынок.

Закрытие торгов
на LME

Контракт на алюминий завер-
шил месяц на отметке $1919 за 
тонну (+8 $). Его запасы снизились 
на 2450 тонн —  до 1 миллиона 
411,675 тысячи тонн.

Стоимость цинка выросла на 
$4 —  до $2758 за тонну.

Никель подорожал на $130 —  до 
$9390 за тонну.

Котировки цены олова выросли 
на $10 —  до $19975 за тонну.

Цена свинца снизилась на 
$11,50 —  до $2292 за тонну.

Пшеница
Достаточно быстро возобнови-

лось ценовое ралли по пшенице 
в США. Еженедельный мониторинг 
состояния посевов USDA указал на 
снижение уровня хороших и отлич-
ных посевов яровой пшеницы с 41 

до 40%, при этом качество озимой 
пшеницы осталось без изменений 
на отметке 49%. Засуха в США про-
должает угнетать ожидания рынка. 
Также стало известно, что фермер-
ские посадки пшеницы в Канаде со-
ставили 22,36 млн акров, что ниже 
ожиданий рынка 22,8 млн акров. 
В итоге, при слабом урожае в США 
и меньшем предложении в Канаде, 
внутренние запасы зерна в США 
могут снизиться ниже 100 млн/
буш, что вызовет рост цен.

А по итогам торгов с 26 июня 
по 1 июля 2017 года на Товарной 
бирже «Евразийская Торговая 
Система» (ЕТС) общий объем куп-
ли-продажи по секции торговли 
сельхозпродукцией пшеницы и про-
довольственного ячменя в режимах 
классической торговли и торгов 
ДВАА составил 1 314,5 млрд тенге.

При этом в классическом режиме 
торгов объем купли-продажи пше-
ницы составил 156,5 млн в тенге 
общим объемом около 3 000 тонн, 
по ячменю объем купли-продажи 
составил более 122,7 млн тенге 
общим объемом 2500 тонн.

В режиме торгов ДВАА объем 
купли-продажи пшеницы составил 
более 1,035 млрд тенге общим объ-
емом 20 875 тонн.

Цена ячменя (на условиях по-
ставки CPT) составила 49 075 тенге 
за тонну.

Цена пшеницы 3 класса (на ус-
ловиях поставки EXW) составила 
49 750 тенге за тонну.

Цена пшеницы 4-го класса (на ус-
ловиях поставки DAP ст. Сарыагаш) 
составила 52 178 тенге за тонну, 
повысившись за шесть торговых 
дней на 27,3%.

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Nike 10,74% J&J -2,97%

JPMorgan 4,77% Cisco -2,92%

Caterpillar 3,08% Merck&Co -2,78%

American Express 1,54% Procter&Gamble -2,47%

Home Depot 1,31% Verizon -2,38%

Goldman Sachs 0,66% Microsoft -2,27%

Walt Disney 0,64% General Electric -2,17%

Wal-Mart Stores 0,24% 3M -2,08%

United Technologies 0,20% Visa -1,51%

Chevron 0,18% Pfizer -1,32%

рост изм. падение изм.

KazTransOil 12,61% Bank TsentrKredit -2,91%

Kcell 8,92% Kazakhtelekom -1,70%

KEGOC 6,11% KazMunayGaz 1,26%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Spherix 160,52% Inpixon -50,89%

Sears Canada 129,14% DryShips -45,49%

CHF Solutions 63,49% Rewalk Robotics -41,67%

Adomani 50,00% Cara Therapeutic -39,43%

Bioblast Pharma 48,89% Alder Bioph -38,77%

NXT-ID 40,60% Top Ships -38,24%

Ominto 39,27% Destination Maternity -29,01%

Fifth Street Asset Managem. 38,57% Meridian Waste -27,63%

Pyxis Tankers Inc 38,52% Freds -26,80%

West Marine 33,02% Marathon Patent -25,74%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Antofagasta 8,74% Micro Focus -7,75%

Rio Tinto PLC 7,74% Hikma Pharmaceuticals -7,68%

Anglo American 7,34% Shire -6,48%

Glencore 6,67% Severn Trent -6,20%

HSBC 4,76% United Utilities -5,70%

Standard Chartered 4,70% AstraZeneca -5,58%

BHP Billiton PLC 4,29% GKN -5,58%

Barclays 2,75% National Grid -5,41%

SKY PLC 2,42% Burberry Group -5,20%

BT Group 1,65% Paddy Power -4,98%

рост изм. % падение
изм.

%
Северсталь 6,58% Система -6,31%

Аэрофлот 6,40% Полюс Золото -4,67%

ФСК ЕЭС ОАО 6,18% Яндекс -3,61%

Сбербанк (прив.) 5,62% Юнипро -3,57%

НОВАТЭК 4,76% ФосАгро -2,54%

Мечел 4,75% Транснефть (прив.) -2,46%

НЛМК ОАО 4,69% Polymetal International -2,19%

РУСАЛ 4,54% Магнит -1,89%

ММК ОАО 4,27% Московская биржа -1,63%

НМТП ОАО 4,16% МТС -1,55%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Kobe Steel 13,07% Toshiba Corp. -12,07%

JFE Holdings, Inc. 11,11% Advantest Corp. -7,99%

Tokuyama Corp. 10,71% Tokyo Electron -7,10%

Nippon Sheet Glass 10,42% Nichirei Corp. -5,86%

Nippon Steel&Sumitomo Meta. 9,26% Dainippon Screen Mfg. -5,44%

Mitsubishi Materials Corp. 8,92% Minebea Mitsumi -5,07%

Mitsubishi Chemical Holdin. 7,67% Takashimaya -4,83%

Toho Zinc 7,57% Keisei Electric Railway -4,15%

Resona Holdings, Inc. 7,03% Shionogi -3,91%

DOWA Holdings 6,83% Konami Corp. -3,84%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Deutsche Bank 5,68% Bayer -8,69%

Intesa 4,73% E.ON -6,94%

BNP Paribas 3,60% L’Oreal -6,27%

SocGen 2,73% Vinci -5,56%

ING Groep 2,20% Unibail Rodamco -5,53%

BBVA 1,48% Essilor International -5,45%

Axa 1,25% Deutsche Tel. -5,19%

Santander 1,04% Sanofi -5,15%

Volkswagen VZO 0,78% Anheuser Busch Inbev -4,99%

Deutsche Post 0,54% Nokia Oyj -4,56%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Acuity Brands 15,13% Seagate Technology -8,59%

Nike 10,74% Micron -8,12%

Staples 8,75% Incyte -6,50%

Regions Financial 6,47% Digital -5,99%

Chesapeake Energy 6,42% Arconic Inc -5,66%

United Rentals 6,22% Electronic Arts -5,49%

Constellation Brands 6,17% Skyworks -5,30%

Bank of America 5,99% Netflix -5,14%

Huntington Bancshares 5,71% Vulcan Materials -5,09%

Hess 5,48% Lam Research Corp -5,07%

рост изм. % падение
изм.

%

Anhui Xinli Finance 100,46% Universal Scientific Indus. -9,12%

Aurora Optoelectronics 59,94% Sanan Optoelectronics -8,37%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Guangzhou Automobile -7,44%

Tianjin Benefo Tejing 50,15% Huaneng Power Internationa. -7,24%

Topscore Fashion Shoes 40,00% Shanghai Chinafortune -7,24%

ShanXi Coking 19,30% Beijing Airport Hi-Tech -6,95%

Fujian Tianma Science 18,67% Beih-Property -6,57%

Huaxin Cement 15,37% Silvery Dragon Prestressed. -6,45%

Markor International 15,33% Jilin Forest -5,89%

Arcplus Group 15,16% Guangzhou Yuetai -5,66%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Commerzbank 12,90% Bayer -8,58%

Lufthansa 6,43% E.ON -6,94%

Deutsche Bank 5,68% RWE -6,79%

Volkswagen VZO 0,86% Beiersdorf -5,42%

Deutsche Post 0,51% Deutsche Tel. -5,19%

ThyssenKrupp 0,35% Henkel -5,10%

Heidelbergcement 0,34% Infineon Tech. -4,59%

Munchener Ruck 0,21% Merck -4,56%

Allianz -0,01% SAP -4,35%

Adidas -0,12% Continental -3,70%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (21.06 – 27.06)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Companhia Siderurgica 
Naci.

10,12% ESTACIO PART ON NM -5,06%

KROTON ON NM 7,52% QUALICORP ON NM -4,68%

Bradespar SA 7,35% KLABIN S/A UNT N2 -3,10%

COSAN ON NM 5,75% RAIADROGASIL ON NM -3,10%

JBS ON NM 5,66% ENGIE BRASILON NM -2,84%

VALE ON N1 5,57% COPEL -2,70%

MRV ON NM 5,30% Embraer SA -2,70%

Braskem SA 5,04% BRF-Brasil Foods SA -2,22%

USIMINAS PNA N1 5,02% SANTANDER BR UNT ED N2 -2,04%

VALE PNA N1 4,50% TELEF BRASIL PN EJ -1,75%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Geely Automobile 12,89% ICBC -4,19%

HSBC 7,92% Galaxy Entertainment Group -3,64%

BOC HK 3,18% Aia Group -3,10%

Kunlun Energy 2,74% Power Assets -3,08%

Want Want China 2,49% China Mer -2,93%

China Shenhua Energy H 2,04% Link Reit -2,80%

China Res. Land 1,86% HK & China Gas -2,61%

Belle Int. 1,47% Sands China -2,42%

China Overseas 1,43% CK Infrastructure -2,25%

Hang Lung Prop 1,40% China Resources Power -2,13%

ИНВЕСТИДЕЯ

Привязка к доллару

изм.%

KASE 1,06%

Dow Jones -0,28%

FTSE 100 -1,51%

NASDAQ -1,71%

Nikkei 225 -2,46%

S&P 500 -0,64%

Euro Stoxx 50 -2,46%

Hang Seng -0,34%

ММВБ 1,24%

IBOVESPA 1,14%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light -0,11%

Natural Gas -1,65%

Алюминий 0,21%

Медь -0,59%

Никель 0,21%

Олово 0,00%

Палладий 0,40%

Платина -0,66%

Серебро -0,58%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf -0,22%

Eur/Jpy -0,06%

Eur/Kzt -0,60%

Eur/Rub 0,05%

Eur/Usd -0,47%

Usd/Chf 0,25%

Usd/Jpy 0,48%

Usd/Kzt -0,02%

Usd/Rub 0,52%
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В июне 2017 года индекси-
рованные облигации АО 
«Фридом Финанс» прошли 
процедуру листинга на Ка-
захстанской фондовой бир-
же. Решением листинговой 
комиссии ценные бумаги 
включены в официальный 
список KASE по категории 
«облигации» альтернатив-
ной площадки. Доходность 
по этим облигациям будет 
выше, чем по банковским 
депозитам в долларах.

— Каковы параметры этих 
облигаций?

— Облигациям присвоен тикер 
FFINb2. Параметры размещения: 
номинал —  1000 тенге, количе-
ство облигаций —  5 млн штук, 
купонная ставка —  8%, срок до по-
гашения —  3 года, число купонов 

до погашения —  6, дата погаше-
ния —  2020 год, объем выпуска —  5 
млрд тенге.

Данные облигации, выпущен-
ные по казахстанскому праву 
и номинированные в тенге, дают 
возможность получить доходность 
в 8% годовых, при этом номинал 
облигации и выплаты по купонам 
привязаны к доллару. Предус-
мотрена возможность продажи 
облигаций до срока погашения 
в 2018 году, сохраняя полученные 
купоны, по цене, которая фик-
сирует доходность в 8%. Датой, 
с которой начинается начисление 
купонного вознаграждения, яв-
ляется дата начала обращения. 
Компания рассчитывает на рост 
стоимости облигаций по мере 
общего тренда на снижение про-
центных ставок.

— С какой целью компания 
выпускает эти облигации?

— Решение о выпуске собствен-
ных облигаций было принято 
с целью финансирования нашей 
инвестиционно-банковской ак-
тивности в рамках организации 
публичных размещений долевых 
и долговых ценных бумаг на Ка-
захстанской фондовой бирже. 
Облигации размещает именно 
казахстанская компания для фи-
нансирования проектов компании 
в Казахстане. И мы видим сейчас 
достаточный интерес со стороны 
наших инвесторов и контрагентов 
здесь. Помимо этого мы плани-
руем допуск к торгам наших об-
лигаций на Санкт-Петербургской 
фондовой бирже с предложением 
данных бумаг российским инве-
сторам.

Выпуск указанных облигаций яв-
ляется первым в рамках запущен-
ной облигационной программы АО 
«Фридом Финанс» на общую сумму 
20 млрд тенге.

— Что означает «привязка 
к доллару»?

— Индексированная номи-
нальная стоимость облигаций —  
это произведение номинальной 
стоимости облигаций и коэф-
фициента темпа девальвации/
ревальвации тенге к доллару 
США, который рассчитывается 
как отношение средневзвешен-
ного курса доллара США к тенге, 
сложившегося по результатам 
утренней торговой сессии по 
доллару США на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) на дату 
фиксации реестра держателей 
облигаций для соответствующей 
выплаты вознаграждения/выкупа 
облигаций/ погашения обли-
гаций к аналогичному курсу на 
дату начала текущего купонного 
периода облигаций.

Фактически это означает, что 
данная облигация является вы-
пуском в долларах США, но по 

казахстанскому праву. Валютным 
риском мы собираемся управ-
лять: у нас есть валютные активы 
в структуре портфеля, плюс мы 

планируем активно использовать 
фьючерсы на доллар/тенге для 
хеджирования своей валютной 
позиции.
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Работая в департаменте маркетинга Microsoft СНГ, Улан 

Каражигитов отвечает за развитие бизнеса Windows как в 

розничном, так и в корпоративном сегментах в Казахстане, 

Азербайджане, Беларуси, Армении, Монголии, Узбекистане, 

Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане.

 Профессиональный опыт Каражигитова включает в себя 

предпринимательство в сферах ритейла, консалтинга и ин-

вестиций, а также работу в ИТ и веб-компаниях Казахстана 

и России.

 

В 2016 году получил степень МБА в Nazarbayev University 

в рамках совместной программы с Fuqua School of Business 

(Duke University).

Улан КАРАЖИГИТОВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

президент «Сименс» 

в Казахстане

Ежегодно Microsoft инвестирует 
около $1 млрд в кибербезопасность

Индустрия киберпреступников сегодня – это организованные группы людей, профессионалов и целых транс-

национальных групп

По оценкам специалистов 
по инфобезопасности, еже-
секундно появляется четы-
ре вредоносные програм-
мы, которые необходимо 
изучать. Как отмечают ана-
литики Positive Technologies 
в своем отчете, 62% кибер-
атак в 2016 году были це-
левыми, причем, большая 
их часть была направлена 
на корпоративные активы. 
Что предпринимается со 
стороны крупнейших раз-
работчиков программного 
обеспечения и о работе 
корпорации Microsoft в об-
ласти кибербезопасности 
в интервью «Къ» рассказал 
руководитель направления 
Windows в странах СНГ Улан 
КАРАЖИГИТОВ.

Санжар АМЕРХАНОВ

— Улан, расскажите, пожа-
луйста, что предпринимается 
корпорацией Microsoft в области 
кибербезопасности?

— Ежегодно Microsoft инве-
стирует около $1 млрд в усиление 
безопасности своих продуктов, 
пользователей и информационно-
го пространства в целом.

Вся индустрия активно раз-
вивает средства защиты на базе 
облачных технологий. В прошлом 
году мы представили Windows 
Defender Advanced Threat Protection 
(WDATP). WDATP использует эле-
менты машинного обучения для 
распознавания аномальных про-
цессов на рабочих станциях. При-
веду пример: предположим, что 
последние 6 месяцев сотрудник 
вашей компании работает за ком-
пьютером с 9 до 18. Но в один из 
периодов на этом же компьютере 
начинают запускаться процессы 
в 4 часа утра. Допустим, это был 
злоумышленник, который пытался 
получить доступ к конфиденци-
альной информации, обращаясь 
на один из серверов компании. 
Обычный антивирус в данном 
случае может не сработать, потому 
как сам процесс еще не причинил 
никакого вреда. Но обученный 
WDATP уведомит администрато-
ра о том, что на рабочем месте 
было выявлено нестандартное 
поведение —  активная работа в 4 
часа утра.

Таким образом, даже если полная 
попытка взлома не удалась, компа-
ния уже может принять превентив-
ные меры по усилению защиты, не 
дожидаясь реальной утечки данных 
или нарушения работы бизнеса. 
Это новый подход в области защи-
ты и распознавания вредоносных 
программ, который позволяет бо-
роться с новыми угрозами, которые 
еще не отражены в большинстве 
антивирусных сигнатур.

Кроме WDATP есть и другие 
решения Microsoft, которые могут 
помочь пользователям обнаружить 
угрозы и среагировать на них еще 
до того момента, когда они при-
чинят реальный вред:

1) Exchange Online Advanced 
Threat Protection —  блокирует кон-
тент с вирусами и фишинговыми 
ссылками.

2) Advanced Threat Analytics 
уведомляет о подозрительных ак-
тивностях.

3) Azure Security Center позво-
ляет распознавать моменты, когда 
виртуальные машины подверга-
ются воздействию вредоносных 
программ.

4) Edge Smart screen —  техноло-
гия распознавания и блокировки 
фишинговых и других зловредных 
программ, которые распространя-
ются через интернет. Эта функция 
встроена в новый браузер Microsoft 
Edge. С ее помощью удается бло-
кировать около 98% фишинговых 
ссылок.

Microsoft нельзя назвать нович-
ком на рынке кибербезопасности. 
Сегодня, благодаря продуманным 
инвестициям в R&D, покупке пер-
спективных стартапов в области 
защиты ИТ-систем, компания 
уверенно входит в список лиди-
рующих производителей. Очевид-
ный плюс использования WDATP 
и других средств защиты в том, 
что они уже встроены в операци-
онную систему. То есть на 100% 
совместимы и не будут вызывать 
сложностей в установке, не при-
ведут к замедлению работы ком-
пьютеров. Можно привести ана-
логию с подушками безопасности 
в автомобиле. Никто не покупает 
подушки безопасности отдельно от 
авто. Все сразу приобретают транс-
портное средство с необходимыми 
элементами защиты пассажиров 
и водителя. Можно поменять маг-
нитолу, но критические системы 
безопасности устанавливаются 
на заводе-изготовителе. Почему 

именно так? Потому что никто 
лучше самого производителя не 
сможет установить и настроить 
такие системы.

— Как много пользователей 
обращалось в компанию в Ка-
захстане за помощью от вируса 
WannaCrypt?

— Было несколько крупных 
компаний, которые подверглись 
атаке. Наша служба поддержки 
оперативно предоставила план 
действий для восстановления рабо-
ты компьютеров. Вирус не коснулся 
пользователей Windows 10, атаке 
подверглись старые версии опера-
ционной системы, где не были уста-
новлены обязательные обновления 
по безопасности. Иногда в больших 
компаниях процесс обновления 
программного обеспечения за-
держивается из-за необходимости 
согласований и других бюрократи-
ческих процедур.

В сегодняшнем мире важна 
скорость принятия решений, даже 
в вопросах обновления операцион-
ной системы.

Во многих компаниях внедрены 
политики ИТ-безопасности, кото-
рые регламентируют права досту-
па к той или иной информации, но 
нельзя исключать и человеческий 
фактор. Мы рекомендуем прово-
дить внутри компаний семинары 
об ИТ-безопасности, где пользо-
вателям будет рассказано о том, 
что не нужно переходить по подо-
зрительным ссылкам, скачивать 
файлы с подозрительных сайтов, 
сохранять вложения от незнако-
мых адресатов и т. д. Крайне важно 
оперативно устанавливать патчи 
и обновления безопасности по 
всему программному обеспече-
нию, которое используется в ор-
ганизации. Чем дольше компания 
не обновляет свои системы, тем 
больше вероятность заражения 
тем или иным вирусом.

— Когда ожидать следующую 
версию Windows?

— На самом деле, Windows 
10 —  это последняя операционная 
система от Microsoft. Не будет 
Windows 11, 12 или 50. В прошлом, 
софтверные компании выпускали 
новые версии продуктов один раз 
в 2–3–5 лет. В этот промежуток 
пользователи всегда работали 
с одной и той же версией про-
граммы. Но сегодня, когда новые 

вирусы появляются буквально 
каждый час, такой подход уже 
не является безопасным. Нельзя 
работать с программным обес-
печением еще год или два после 
того, как в такой системе были 
найдены уязвимости. Статистика 
показывает, что чем больше вре-
мени проходило между релизами 
программного обеспечения, тем 
большее количество угроз созда-
валось специально для эксплуа-
тации уязвимостей этих систем. 
Именно поэтому Microsoft пере-
шла к WaaS модели —  Windows 
as a Service. Установив однажды 
Windows 10, пользователь будет 
бесплатно получать 2 крупных 
обновления в год, где будет добав-
ляться и улучшаться функционал 
операционной системы. Кроме 
этого, как и раньше, пользователи 
получают регулярные обновления 
по усилению безопасности. На-
верняка многие уже слышали про 
весеннее обновление Windows 
10 —  Creators Update. Мы добавили 
новые инструменты для работы 
с 3D-графикой, усилили защиту 
и надежность системы. Следую-
щее обновление пройдет осенью 
и будет называться Fall Creators 
Update.

— Насколько активно круп-
ные компании переходят на 
Windows 10?

— В мире сегодня насчитывает-
ся уже более 400 миллионов поль-
зователей Windows 10. Переход 
на новую ОС происходит на 115% 
быстрее по сравнению с прошлой 
миграцией на Windows 7. Специ-
ально для корпоративных заказчи-
ков доступны такие инструменты, 
как Upgrade Analytics. С их помо-
щью можно заранее узнать, какие 
из компьютеров в организации 
готовы к переходу на Windows 10, 
а также сегментировать парк ПК, 
на которых возможны временные 
несовместимости. Например, про-
изводитель еще не выпустил драй-
вер видео или звуковой карты. Как 
правило, в 96% случаев рабочие 
станции полностью совместимы 
с Windows 10. Исключения могут 
составлять организации, в которых 
используются старые самописные 
программы, например под Windows 
XP. Иногда бизнесу требуется при-
нять решение —  инвестировать 
в новую версию самописного ПО 
или терять деньги от нарастаю-

щего количества кибер-угроз. Как 
правило, рациональные руководи-
тели в долгосрочной перспективе 
выбирают переход на Windows 10.

— Каким образом компания 
защитила казахстанских пользо-
вателей от вируса?

— Microsoft —  глобальная ком-
пания, в вопросах безопасности 
мы не делим пользователей по 
географии или каким-то другим 
признакам. Во-первых, на момент 
распространения WannaCrypt, 
обновление безопасности для 
Windows 7 было доступно уже не-
сколько месяцев. То есть те поль-
зователи, которые своевременно 
установили его еще в начале весны, 
не пострадали. Пользователей 
Windows 10 WannaCrypt полностью 
обошел стороной, так как эта ОС 
включает в себя в разы больше 
функций, которые обеспечивают 
безопасность на всех уровнях.

Во-вторых, осознавая, что вирус 
распространяется стремительно, 
компанией было принято беспре-
цедентное решение —  инвести-

ровать в разработку и выпустить 
обновление и для старых операци-
онных систем, которые уже не под-
держиваются —  Windows XP, 8.1, 
а также некоторых серверных ОС.

— Какова ситуация в РК с при-
обретением лицензионной ОС 
Windows?

— Самый выгодный способ по-
купки легальной ОС —  это купить 
компьютер уже с предустанов-
ленной системой. Мы активно со-
трудничаем с производителями ПК 
и ритейл-сетями. На сегодня более 
80% ПК в продаже —  уже с уста-
новленной ОС Windows 10. Также 
лицензии на все пользовательские 
продукты можно купить онлайн на 
сайте Microsoft и у наших партне-
ров в Казахстане.

Нужно отметить, что уровень 
пиратства в Казахстане составляет 
73%, согласно официальному ис-
следованию BSA Global Software 
Survey. То есть, на 7 компьютерах 
из 10 используется нелегальное 
ПО. Чем это грозит пользовате-
лю? Практически всегда в пират-
ских дистрибутивах содержатся 
уязвимости, благодаря которым 
злоумышленники могут получать 
доступ к компьютеру. К примеру, 
если сотрудник решит совершить 
покупку в Интернете и введет 
на сайте магазина данные своей 
банковской карты или использует 
ключи доступа к онлайн-банкингу 
компании, то с большой долей 
вероятности киберпреступники 
смогут получить доступ к этой 
и другой информации, которая 
хранится на компьютере, где сто-
ит нелицензионное программное 
обеспечение. Нужно понимать, 
что индустрия киберпреступников 
сегодня —  это организованные 
группы людей, профессионалов 
и целых транснациональных групп. 
По оценкам аналитиков, ежегодно 
такие преступники причиняют 
ущерб глобальной экономике на 
$575 миллиардов.

— Как продвигается облачный 
сервис компании в Казахстане?

— У Microsoft более 200 об-
лачных продуктов. Если говорить 
о Windows 10, то в ноябре прошло-
го года было выпущено облачное 
решение по кибербезопасности —  
Windows Defender Advanced Threat 
Protection. WDATP позволяет пред-
отвратить атаки еще в зародыше, 
используя технологии машинного 
обучения и больших данных. Кроме 
этого, офисный пакет приложений 
Office 365 использует облачные 
технологии. И, конечно же, плат-
форма Azure, которую активно 
используют крупные заказчики, 
а также независимые разработ-
чики.

— Каковы планы компании по 
продвижению Windows mobile 
на рынке мобильных устройств?

— Windows mobile теперь входит 
в семью Universal Windows Platform. 
Это значит, что любое приложение, 
написанное под Windows 10, будет 
корректно работать на всех устрой-
ствах —  планшетах с ОС Windows 
10, смартфонах, устройствах 2 
в 1. Соответственно, мобильные 
устройства получают те же самые 
обновления, что и настольная ОС.

— Планируется ли сотрудни-
чество компании с госорганами 
РК и казахстанскими компания-
ми в области разработки кибер-
щита в Казахстане?

— Практически все продукты 
Microsoft имеют высокую степень 
защиты. У нас имеется специальное 

подразделение DCU —  digital crime 
unit. Его задача —  мониторинг 
киберопасностей, работа с круп-
ными организациями по защите, 
реагированию и обнаружению 
зловредных активностей. Совмест-
ными усилиями было отражено 
множество атак и выработаны 
процедуры по их предотвращению. 
Мы поддерживаем стремление го-
сударственных органов по стандар-
тизации аспектов ИТ-безопасности 
в Казахстане, и Microsoft, как один 
из ведущих глобальных вендоров, 
безусловно готов принять активное 
участие в этом. Считаю, что в во-
просах безопасности крайне важно 
всестороннее сотрудничество.

— Планируется ли выведение 
новых продуктов на мировой 
рынок?

— В июле ожидается выпуск 
специального пакета Business cloud 
Suite, который включит в себя 
Office 365, Windows 10 и облачные 
средства защиты бизнеса. Это упро-
щенная версия пакета, который 
пользуется успехом у крупного 
бизнеса. Теперь ею смогут восполь-
зоваться и представители малого 
и среднего бизнеса.

— Планируется ли введение 
новых продуктов на казахстан-
ский рынок?

— Все программное обеспе-
чение выходит на казахстанский 
рынок одновременно с мировым 
релизом, процесс полностью син-
хронизирован.

— Ведет ли компания какие-то 
разработки в области интернета 
вещей?

— Да, имеется специальная 
версия Windows 10 —  Windows 
10 IoT. Такая же защищенная, но 
с собственным функционалом; ею 
могут пользоваться разработчики.

В заключение интервью с Ула-
ном Каражигитовым добавим, 
что в мае текущего года компания 
Microsoft объявила о своих пла-
нах по приобретению компании 
Hexadite, специализирующейся на 
кибербезопасности.

А м е р и к а н с к а я  к о м п а н и я 
Hexadite использует машинное 
обучение для расследования ки-
бератак и уменьшения ущерба 
для бизнеса. Компания имеет 
собственный научно-исследова-
тельский центр, который находится 
в Израиле. Инвесторами Hexadite 
являются Hewlett Packard Ventures 
и венчурные компании TenEleven 
и YL Ventures.

Стоимость сделки составит 
$100 млн.

Анонсированное приобретение 
должно стать заключительным 
в серии вложений Microsoft в из-
раильские стартапы по кибербе-
зопасности. В январе 2017 года 
техническая компания заявляла 
о планах потратить более $1 млрд 
на исследования и разработки 
в сфере кибербезопасности. До 
этого 20 июля 2015 года стало 
известно о продаже Adallom (из-
раильский разработчик средств 
защиты облачных продуктов 
Microsoft Office 365, G Suite (ра-
нее Google Apps), Salesforce.com, 
ServiceNow и др.) корпорации 
Microsoft. Сначала эту инфор-
мацию распространили СМИ, 
а затем подтвердили в самой ком-
пании. Microsoft купила Adallom 
за $320 млн наличными. Все 90 
сотрудников израильской фир-
мы остались работать в стране, 
помогая Microsoft выстраивать 
локальный бизнес в области ин-
формационной безопасности.
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Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Kursiv Research представляет подборку самых высокооплачиваемых 

и востребованных профессий в Казахстане

Представители нефтегазового сектора занимают 13 позиций из 20 наиболее высокооплачиваемых видов деятель-

ности в Казахстане

Какие профессии в Казах-
стане самые перспектив-
ные на сегодняшний день? 
Чтобы ответить на данный 
вопрос, Kursiv Research, 
основываясь на данных 
официальной статистики 
РК, определил двадцатку 
наиболее высокооплачи-
ваемых и востребованных 
профессий в стране.

Айгуль ИБРАЕВА

Сколько зарабатывает 
среднестатистический 

казахстанец?
Согласно данным Комитета 

по статистике МНЭ РК, в I квар-
тале 2017 года среднемесячная 
номинальная заработная плата 
одного работника в РК составила 
140,27 тыс. тенге. По сравнению 
с итогами предыдущего квартала 
показатель уменьшился на 9,3%. 
В номинальном выражении зара-
ботная плата казахстанцев за год 
выросла на 5,6%, в реальном —  со-
кратилась на 2%.

По данным за I квартал текущего 
года наибольший рост среднеме-
сячной номинальной зарплаты за 
год наблюдался в таких сферах, как 
«Деятельность в области админи-
стративного и вспомогательного 
обслуживания» (24,8%), «Финан-
совая и страховая деятельность» 
(16,5%) и «Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство» (16,3%).

Работники других сегментов 
экономики, напротив, стали по-
лучать зарплату меньше, чем 
годом ранее. К примеру, зарплата 
работников сферы туризма сокра-
тилась на 37,8%. А среднемесячная 
номинальная заработная плата 
в сфере профессиональной, науч-
ной и технической деятельности 
уменьшилась на 20,2% по срав-
нению с показателем за I квартал 
2016 года.

Наиболее обеспеченные ка-
захстанские работники живут 
в Атырауской области. Здесь сред-
немесячная номинальная зарпла-
та составляет 256,23 тыс. тенге. 
В Мангистауской области в сред-
нем зарабатывают 247,33 тыс. 
тенге. В столице страны средняя 
зарплата за I квартал текущего 
года составила 203,47 тыс. тенге. 
А меньше всего получают работ-
ники в Северно-Казахстанской 
области —  93,91 тыс. тенге. Срав-
нительно маленькая зарплата 
в Жамбылской (94,36 тыс. тенге) 
и Южно-Казахстанской (95,71 тыс. 
тенге) областях.

Многие бы не согласились с фи-
гурирующей на сегодня цифрой 
средней номинальной зарплаты 
в 140 тыс. тенге, в то время как 
в регионах есть зарплаты величи-
ной в 30 и 50 тыс. тенге. Данный 
вопрос был затронут министром 
Национальной экономики РК Ти-
муром Сулейменовым, который 
согласился, что расчет средней 
заработной платы по стране не 
характеризует уровень жизни ка-
захстанцев.

«Конечно, есть минусы. Чем 
меньше коэффициент отклонения, 
тем лучше, это говорит о равенстве 
в стране. К сожалению, у нас дей-
ствительно есть зарплаты в милли-
он, полтора миллиона и в 100 тыс. 
и меньше. Статистика учитывает 
все и выводит среднюю», —  от-
метил министр в ходе недавней 
отчетной встречи с населением, 
заявив о необходимости введения 
медианных величин при учете до-
ходов населения.

На запрос «Къ» в Комитете по 
статистике МНЭ ответили, что 
в Казахстане уже осуществляется 
расчет медианного размера зара-
ботной платы, который отражает 
сумму заработной платы работни-
ка, находящегося в центре списка, 
ранжированного по возрастанию 
заработных плат.

«Расчет медианного значения 
среднемесячной заработной пла-
ты производится комитетом на 
основе единовременного обследо-
вания по статистической форме 1-Т 
(ЗП)«Отчет о распределении чис-
ленности работников по размерам 
начисленной заработной платы». 
В связи c большой нагрузкой на 
респондентов данное обследова-
ние проводится с периодичностью 
один раз в два года», —  разъяснили 
в комитете.

Согласно результатам обследова-
ния за июнь 2015 года медианное 
значение заработной платы соста-
вило 68 308 тенге. Данные за июнь 
текущего года будут опубликованы 
в сентябре.

В КС МНЭ отметили, что в ста-
тистической практике медианное 
значение среднемесячной заработ-
ной платы ранжированного ряда 
распределения заработных плат 
работников применяется как до-
полнительный инструмент анали-
за. Вместе с тем комитет сообщил, 
что с 2018 года расчет и публика-
ция медианной заработной платы 
будет осуществляться на ежегодной 
основе. При этом пересмотр ме-

тодики расчета среднемесячной 
заработной платы в Казахстане не 
планируется.

Кто «рубит капусту»?
Так какие же профессии в Ка-

захстане самые перспективные на 
сегодняшний день? Чтобы ответить 
на данный вопрос, Kursiv Research 
определил двадцатку наиболее 
высокооплачиваемых и востре-
бованных профессий в стране 
согласно данным официальной ста-
тистики РК. Для ясности картины 
заработные платы руководителей 
организаций всех уровней не учи-
тывались.

В поисках лучшей зарплаты 
стоит искать работу в таких сфе-
рах деятельности, как «Добыча 
сырой нефти и природного газа», 
где средняя зарплата 481,62 тыс. 
тенге, «Воздушный транспорт» —  
472,92 тыс. тенге и «Производство 
продуктов нефтепереработки» —  
219,97 тыс. тенге. Представители 
двадцатки наиболее высокоопла-
чиваемых профессий работают 
именно в данных областях эконо-
мической деятельности, преиму-
щественно на технических спе-
циальностях. Здесь наблюдается 
большая концентрация иностран-
ных фирм, чем можно объяснить 
сравнительно высокие заработные 
платы наемных работников.

Уровень разницы в оплате труда 
между отдельными видами эконо-
мической деятельности может до-
стигать пяти, а в некоторых случаях 
и более раз, рассказывает старший 
научный сотрудник КИСИ Никара 
Биекенова.

«Необходимо отметить, что про-
блема межотраслевой дифферен-
циации доходов порождает и дру-
гие проблемы на рынке труда —  это 
снижение занятых рабочих на 
низкооплачиваемых должностях 
(в сельском, рыбном и лесном 
хозяйстве). Отсюда возникает про-
блема отраслевой структуры безра-
ботных», —  подчеркивает эксперт.

По словам ученого, во многих 
странах к числу важнейших факто-
ров определения заработной платы 
относят производительность труда, 
далее уровень образования и ква-
лификации, а затем уже тяжелые 
условия труда. Политику оплаты 
труда следует ориентировать на 
реформирование системы. В со-
временных реалиях процесса инно-
вационной экономики необходимо 
уделять внимание рациональному 
использованию человеческих ре-
сурсов, человеческого капитала. 
Совершенствовать рынок труда 
в сторону регулирования вопро-
сов оплаты с целью коррекции 
отраслевых, квалификационных 
диспропорций.

Самая высокооплачиваемая про-
фессия в Казахстане —  летчик. По 
данным 2016 года в среднем лет-
чики в Казахстане зарабатывают 
1,19 млн тенге в месяц. На пятой 
позиции с зарплатой 805,57 тыс. 
тенге обосновались пилоты. В отли-
чие от летчиков, пилоты управляют 
воздушными судами гражданской 
авиации. Бортоператоры грузовых 
самолетов (19 позиция) зарабаты-
вают в среднем 536,40 тыс. тенге. 
Штурманы в авиации завершают 
двадцатку самых высокооплачи-
ваемых профессий с месячным 
доходом в 519,20 тыс. тенге.

Представители нефтегазового 
сектора занимают 13 позиций из 
20 наиболее высокооплачиваемых 
видов деятельности в Казахстане. 
Так, второе, третье, четвертое, 
шестое и девятое место занимают 
инженеры различного профиля, 
работающие в нефтегазовом сек-
торе, в среднем они зарабатывают 
от 664,07 тыс. до миллиона тенге 
в месяц.

Кроме специалистов техниче-
ских специальностей в списке 
также вспомогательный персонал, 
работающий на нефтегазовых 
предприятиях. К примеру, пере-
водчики на «нефтянке» зарабаты-
вают в среднем 625,22 тыс. тенге 

(12 позиция), а юрисконсульт 
среднего уровня квалификации —  
554,11 тыс. тенге (17 позиция). 
Отметим, что в других сферах эко-
номической деятельности данные 
кадры получают в разы меньше.

Работники сферы производ-
ства продуктов нефтепереработки 
представлены в списке тремя про-
фессиями, которые занимают 10, 
14 и 15 позиции: фрезеровщик 
в Казахстане в среднем в месяц 
зарабатывает 656 тыс. тенге, ин-
женер-механик —  615,45 тыс. тенге 
и техник по добыче нефти и газа —  
513,6 тыс. тенге.

Судя по средней заработной пла-
те по обследованным профессиям, 
мужчины в Казахстане зарабатыва-
ют на 15,7% больше, чем женщины. 
Наибольшая разница в заработной 
плате мужчин и женщин зафикси-
рована в таких профессиях, как 
техник-химик (почти в шесть раз), 
механик (в 4,68 раз) и переводчик 
(в 3,57 раз).

Тенденция к разнице в зарплате 
по гендерному признаку увели-
чивается на руководящих долж-
ностях. Мужчины, занимающие 
высшие управленческие должно-
сти, в среднем получают на 33,5% 
больше, чем женщины на анало-
гичных постах.

Гендерный разрыв по заработной 
плате существует не только в Казах-
стане, но и во всем мире, отмечает 
Никара Биекенова. Между тем 
экономисты твердят об общеиз-
вестных факторах, которые форми-
руют неравную заработную плату 
у женщин по сравнению с мужчи-
нами. Так, это касается ожидаемого 
уровня оплаты —  у мужчин он 
в среднем выше, чем у женщин. 
Далее все исследователи отмечают 
в качестве фактора уход женщины 
в декретный отпуск и последующее 
воспитание ребенка. По данным 
Международной организации тру-
да (МОТ), доход женщин с детьми 
на 25% меньше, чем у женщин без 
детей.

«Есть еще один нюанс, в структу-
ре занятости женщины составляют 
численное большинство в таких 
экономических видах деятельно-
сти, как здравоохранение, образо-
вание, гостинично-ресторанный 
бизнес, финансовая сфера, тор-
говля. Тогда как мужчины больше 
представлены в строительстве, 
горнодобывающей промышленно-
сти, транспорте, тех отраслях, где 
заработная плата намного выше, 
нежели в других отраслях эконо-
мики», —  заметил в комментариях 
ученый КИСИ.

Помимо этого, по словам экспер-
та, существует региональная диф-
ференциация, например, в Ман-
гистауской области наблюдается 
высокий уровень трудоустроенно-
сти мужчин, но высокий уровень 
безработных женщин.

Однако есть профессии, где 
женская половина зарабатывает 
больше мужской. К примеру, стан-
ционный работник на железнодо-
рожном транспорте женского пола 
в среднем зарабатывает в 4,4 раза 
больше, чем мужчина на такой же 
должности. Женщины также полу-
чают больше на таких должностях, 
как «инженер по охране труда 
и технике безопасности» —  2,71 
раз, «уборщик служебных и про-
изводственных помещений и тер-
риторий» —  2,67 раз.

Самый высокооплачиваемый 
топ-менеджмент в Казахстане, 
по итогам 2016 года, работает 
в сфере финансов и страхования, 
где руководители организаций 
в среднем получают 1,59 млн тенге 
в месяц. Здесь также наблюдается 
наибольшая разница между дохо-
дами руководителей организаций 
и специалистов среднего звена —  
10,7 раз, а наименьшая —  2,22 раз 
существует в области образования.

Высокая зарплата также у «то-
пов» в нефтегазовом секторе —  
в среднем 1,41 млн тенге в месяц, 
в металлургической промышлен-
ности руководители организаций 

получают в среднем 1,39 млн тенге 
в месяц.

Требуются рабочие…
Согласно официальной стати-

стике, списочная численность 
работников на начало I квартала 
2017 года достигла 2370,5 тыс. 
человек, вакантных мест насчи-
тывалось 22,11 тыс. Удельный вес 
вакантных рабочих мест в общей 
численности работников при этом 
составил 1%. То есть на сто уже 
работающих кадров приходится 
одно вакантное место.

Согласно КС МНЭ, наибольшее 
число вакантных мест среди сред-
них и крупных предприятий сложи-
лось в сфере промышленности —  
5242 единицы, в сфере транспорта 
и складирования —  4095 единиц, 
наименьшее —  в сфере услуг по 
проживанию и питанию —  417 
единиц.

По профессиям —  наибольшая 
потребность наблюдалась в специ-
алистах в области естественных 
и инженерных наук (5,4 тыс. чело-
век), специалистах в области био-
логических, сельскохозяйственных 
наук и здравоохранения (2,1 тыс. 
человек), работниках сферы об-
служивания (2,1 тыс. человек), 
квалифицированных рабочих про-
мышленных предприятий (3,2 тыс. 
человек), рабочих транспорта 
и связи (1,6 тыс. человек), неква-
лифицированных рабочих (3,1 тыс. 
человек).

М е д и ц и н с к и е  р а б о т н и к и 
в I квартале 2017 года пользова-
лись наибольшим спросом. Так, 
на начало данного периода было 

зарегистрировано 1 796 вакантных 
мест врачей разного профиля при 
списочной численности работни-
ков в 53,6 тыс. человек. В сфере 
здравоохранения к тому же требу-
ются медицинские сестры и меди-
цинский персонал по уходу —  619 
человек, средний медицинский 
персонал —  452 человека.

В I квартале 2017 года были на-
расхват рабочие специальности. 
Так, требовался 1441 рабочий 
транспорта. Спросом пользовались 
машинисты, водители, операторы, 
аппаратчики, инженеры различно-
го профиля.

Несмотря на переполненный 
рынок предложений, бухгалтеры, 
специалисты по финансам и кре-
диту, менеджеры по сервису на-
считали 279 вакансий в I квартале 
текущего года. Работодатели также 
искали преподавателей вузов, 
специалистов по коммерческой 
деятельности, кассиров и строите-
лей-монтажников.

Согласно данным рекрутингово-
го портала hh.kz, рыночный спрос 
на кадры по профобластям по 
Казахстану на сегодня сложился 
следующим образом: наибольшим 
спросом на рынке пользуются ра-
ботники в сфере продаж —  27,4% 
от всех объявлений, это так назы-
ваемые «продажники», продавцы-
консультанты, риелторы и т. д. До-
вольно большой спрос в области 
бухгалтерии, административного 
персонала (офис-менеджеры), 
информационных технологий 
(программисты) и маркетинга.

Дорогу молодым!
В 2016 году численность без-

работных составила 445,5 тыс. 
человек (в I квартале 2017 года —  
439,2 тыс. человек), уровень 
безработицы —  5% (в I квартале 
2017 года —  4,9%). В 2016 году 
в Казахстане на крупных и средних 
предприятиях в связи с сокращени-
ем численности выбыло 17,3 тыс. 
человек, из них наибольшее число 
сокращений было в промышлен-
ности —  3540 человек и в строи-
тельстве —  2784 человека.

Удельный вес безработных среди 
молодежи за последние 16 лет зна-
чительно сократился. В I квартале 
2001 года уровень молодежной 
безработицы в Казахстане состав-
лял 19,4%, тогда как к I кварталу 
2017 года показатель уменьшился 
до 3,9%. Несмотря на положитель-
ную статистику, молодым кадрам 
достаточно трудно устроиться на 
работу, особенно по выбранной 
специальности.

«В 2016 году из числа окончив-
ших высшие учебные заведения 
в отчетном году на крупные и сред-
ние предприятия было принято
29 964 человека, из них наиболь-
шее число — в сферу образова-
ния —  5602 человека, в оптовую 
и розничную торговлю —  4086 

человек, в промышленность —  3759 
человек, наименьшее число при-
нято в сельское, лесное и рыбное 
хозяйство —  69 человек», —  рас-
сказали в Комитете по статистике. 
То есть каждый пятый выпускник 
вузов остался работать в сфере 
образования, а каждый седьмой 
пошел в ритейл.

Сегодня выпускникам вузов 
отказывают при трудоустройстве 
главным образом из-за отсутствия 
опыта работы. В начале июля 
2017 года на рекрутинговом пор-
тале hh.kz насчитывалось около 
18 тыс. вакансий, из которых лишь 
17% были рассчитаны на кадры без 
опыта работы. Треть из них пред-
ставлены в области продаж.

«Существует извечная пробле-
ма —  кого брать: молодых или 
опытных? Тут есть свои нюансы. 
С одной стороны, опытные кадры, 
несмотря на свое преимущество, 
не всегда проявляют инициативу. 
Молодые, напротив, ничего не бо-
ятся, но совершают ошибки в силу 
своей неопытности», —  рассказыва-
ет ведущий специалист по кадрам 
АО «Технодом Оператор» Малика 
Макажанова.

При этом в молодежной без-
работице виновны не всегда ра-
ботодатели. По словам экспер-
та, зачастую студенты, которые 
только вчера закончили вуз, за-
прашивают заоблачные оклады. 
А два из трех студентов не хотят 
стажироваться бесплатно. Другой 
момент, руководство компаний 
предпочитает брать выпускников 
зарубежных вузов со знанием 
иностранных языков, пренебрегая 
другими кадрами.

Данный вопрос требует ком-
плексного решения проблем, счи-
тает Никара Биекенова. Во-первых, 
вузам необходимо постоянно кон-
тролировать тенденции рынка тру-
да, что поможет содействию в тру-
доустройстве будущих молодых 
специалистов, не имеющих стажа. 
Во-вторых, вузам необходимо кон-
тактировать с потенциальными 
работодателями, которые могли бы 
взять молодых людей на практику 
с последующим трудоустройством. 
В-третьих, само государство уде-
ляет особое внимание вопросам 
занятости молодых специалистов.

Помимо направления в «Про-
грамме продуктивной занятости 
и массового предприниматель-
ства», существуют отдельные го-
сударственные проекты, предна-
значенные для молодежи, расска-
зывает эксперт. Это, например, 
проект «С дипломом в село!». Так, 
переехавшим в сельскую местность 
выделили подъемное пособие на 
общую сумму 9,3 млрд тенге (в пе-
риод реализации проекта в 2009–
2016 годах). В проекте «Жасыл ел» 
приняло участие около 241 тыс. 
молодых людей, в том числе без-
работных, студентов, школьников.

Kursiv Research

Топ-20 высокооплачиваемых и востребованных профессий в РК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Топ-20 самых высокооплачиваемых 
профессий в 2016 году в РК*

1 Летчик        1 193 503

2 Инженер по креплению скважин    1 016 500

3 Инженер по бурению       893 998

4 Инженер по техническому надзору    831 801

5 Пилот         805 570

6 Инженер-энергетик       758 970

7 Машинист подъемника      757 002

8 Механик        688 923

9 Инженер по добыче нефти и газа     664 065

10 Фрезеровщик        656 000

11 Мастер по добыче нефти,    637 208 
 газа и конденсата 

12 Переводчик         625 224

13 Техник          621 071

14 Инженер-механик       615 452

15 Сливщик-разливщик       599 062

16 Юрисконсульт      554 107 
 (среднего уровня квалификации)   

17 Геолог         545 606

18 Бортоператор грузовых самолетов    536 400

19 Штурман (в авиации)       519 200

20 Техник по добыче нефти и газа     513 558

ТОП-20 наиболее востребованных профессий 
в РК в I квартале 2017 года

1 Врачи             1 796

2 Профессии рабочих транспорта        1 441

3 Машинисты локомотивов и рабочие родственных профессий     661

4 Медицинские сестры и медицинский персонал по уходу     619

5 Водители мототранспортных средств         539

6 Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход), 452 
 не вошедший в другие группы   

7 Механики по оборудованию, слесари-сборщики    438 
 и слесари-ремонтники    

8 Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного 353 
 и другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования    

9 Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии  341 
 на металлоплавильных установках    

10 Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства     328

11 Инспекторы по безопасности, качеству (транспортных средств, 302
 производственных процессов и продукции), охране 
 и использованию недр

12 Бухгалтеры, специалисты по финансам и кредиту,    279 
 менеджеры по сервису   

13 Техники-электрики           257

14 Инженеры-электрики и инженеры-энергетики       250

15 Преподаватели колледжей, университетов и других вузов     224

16 Аппаратчики, операторы и машинисты установок   210 
 по переработке химического и нефтехимического сырья    

17 Специалисты по коммерческой деятельности       205

18 Слесари-сборщики электрических, электромеханических  186 
 и радиоэлектронных приборов    

19 Кассиры, включая билетных кассиров     159

20 Строители-монтажники и родственные профессии   158

Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника, тенге

Число вакантных рабочих мест 
на начало отчетного периода, человек

*за исключением руководителей организаций

– добыча сырой нефти и природного газа   – воздушный транспорт   – производство продуктов нефтепереработки

ТЕНДЕНЦИИ

Профессия
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Воздушные дебоширы

Елена Шевцова, «Кселл»: «Мы за разумный 
подход к потреблению услуг в роуминге»

Наступил сезон летних 
отпусков, и многие казах-
станцы намерены про-
вести недели долгождан-
ного отдыха за пределами 
страны. Собираясь в путе-
шествие, мы основательно 
подходим к планированию 
всех возможных трат, в том 
числе и расходов на мо-
бильную связь. Немногим 
более десяти лет назад 
международный роуминг 
считался достаточно до-
рогой услугой, доступной 
лишь избранным. Время 
и технологии не стоят на 
месте, и сегодня практиче-
ски каждый может позво-
лить себе передвигаться по 
миру, оставаясь на связи 
по своему привычному 
номеру.

Арман БУРХАНОВ

О взаимоотношениях опера-
торов, работающих на рынках 
разных стран, нюансах и подво-
дных камнях роуминга, а также 
о том, как не пострадать из-за не-
предвиденных расходов и извлечь 
максимум выгоды от пользования 
мобильной связью и интернетом 
в путешествии, рассказывает 
руководитель отдела по роумин-
гу и интерконнекту компании 
«Кселл» Елена Шевцова.

— Елена, расскажите, по-
жалуйста, о нюансах работы 
и принципах формирования 
тарифов в роуминге. Многие 
пользователи полагают, что 
операторы вводят высокие 
расценки исключительно из-за 
собственных непомерных аппе-
титов. Как строятся отношения 
между коллегами-операторами 
из разных стран, какая доля 
средств на самом деле остается 
в бюджетах операторов, как 
распределяется сумма тарифа?

— Сегодня во всем мире рабо-
тает около 600 GSM-операторов. 
Услуга роуминга —  это предо-
ставление услуг связи абоненту 
в сети мобильного оператора 
в другой стране на основании 
роумингового соглашения. Опе-
ратор-партнер выставляет опре-
деленные тарифы за то, что мы 
эксплуатируем его сеть, позво-
ляя нашим клиентам пользовать-
ся услугами связи в его стране со 
своим домашним номером. Та-
ким образом, чтобы роуминг ра-
ботал исправно, нам необходимо 
платить оператору-партнеру за 
оказываемые услуги роуминга, 
выплачивать определенные сум-
мы международным операторам, 
которые обеспечивают пропуск 
трафика для функционирования 
сервиса, а также вендорам, по-

могающим операторам вести 
взаиморасчеты. Данные затраты 
влияют на стоимость услуг связи, 
оказываемых в роуминге.

Понятно, что клиентам хо-
телось бы видеть в роуминге 
тариф, приближенный к локаль-
ному, но это сложно воплотить 
на практике. В локальном та-
рифе мы не обязаны платить ни 
международному оператору, ни 
вендору, ни оператору-партнеру 
по роумингу из другой страны 
сумму, которая иногда доходит 
до 90% от тарифа, который мы 
предлагаем абонентам. Также 
значительное влияние на стои-
мость тарифов в роуминге оказы-
вает и то, что все взаиморасчеты 
с операторами осуществляются 
в иностранной валюте —  долла-
рах либо евро. После нескольких 
волн девальваций сумма в дол-
ларах и евро, которую мы от-
даем иностранным операторам, 
выросла эквивалентно падению 
национальной валюты.

Поэтому нам приходиться ба-
лансировать между ожиданиями 
клиентов и необходимостью опла-
чивать растущие счета партнерам. 
В странах, где трафика больше, 
а именно, на популярных туристи-
ческих направлениях, нам проще 
получить скидки у операторов 
и затем предложить своим або-
нентам акционные тарифы. Мно-
гие операторы по разным при-
чинам не готовы предоставлять 
скидки, особенно в том случае, 
если трафик невелик, и снижать 
тарифы экономически нецелесо-

образно. Но мы все же стараемся 
закрыть акционными тарифами 
наиболее популярные направле-
ния, поскольку абоненты «Кселл» 
путешествуют по всему миру, 
включая экзотические страны, 
где по определению не может 
быть большого трафика, а значит, 
низких цен в роуминге.

— И все же счета за перегово-
ры и тем более использование 
интернета в роуминге очень ча-
сто становятся самой неприят-
ной неожиданностью, которая 
подстерегает казахстанцев по 
возвращении из отпуска. Верно 
ли, что причиной этого чаще 
всего становится незнание ню-
ансов использования голосовых 
услуг и интернета в роуминге?

— Действительно, так назы-
ваемый bill-shock существует, 
и он оказывается тем более тя-
желым, что счет за услуги связи, 
оказанные в роуминге, зачастую 
приходит с задержкой, уже после 
того, как клиент вернулся из путе-
шествия. Задержка тарификации, 
о которой, кстати, мы предупреж-
даем своих абонентов по всем воз-
можным каналам, связана с тех-
нической организацией роуминга 
для абонентов. Фактор исполь-
зования дополнительных услуг 
в роуминге, в том числе условия 
которых не изучены заранее, тоже 
оказывает влияние. Особенно 
актуально это для интернет-дан-
ных, потому что контролировать 
расход трафика гораздо сложнее. 
Компания всегда предупреждает 

пользователя о возможных расхо-
дах и о желательном отключении 
мобильных данных. Некоторые 
абоненты, приезжая в другую 
страну, полностью отключают 
мобильные данные. Некоторые, 
напротив, не отключают вообще 
ничего, и телефон автоматически 
обновляет курсы валют, пого-
ду, корпоративную почту и т. п. 
Владельцы iPhone подключают 
на своих устройствах функцию 
WiFi Assistance или «Помощь с 
WiFi», задача которой заключа-
ется в том, чтобы переводить 
мобильное устройство в сотовую 
сеть в случае слабого сигнала WiFi 
сети. Аналогично происходит 
и в случае использования данной 
функции в режиме интернет-роу-
минга. В любом случае, не бывает, 
чтобы клиент ничего не делал, 
а в итоге получил огромный счет. 
Это просто технически невозмож-
но, поскольку свои данные мы 
получаем от оператора роуминг-
партнера.

— Какие действия вы как 
специалист рекомендуете пред-
принять, чтобы не разориться 
на использовании интернета 
в роуминге?

— Утверждение о безумной до-
роговизне интернета в роуминге 
сегодня не совсем актуально, 
конечно, при грамотном подходе. 
В любом смартфоне установлены 
счетчики, позволяющие контро-
лировать расход трафика. В на-
стройках телефона необходимо 
отк лючить автообновления. 
Тогда без ведома пользователя 
не будут подгружаться данные 
о погоде, курсах валют, корпо-
ративная почта. Если владельцы 
устройств iPhone не знакомы 
подробно с функцией «Помощь 
с WiFi», следует отключить ее на 
время пребывания в роуминге. 
Выполнив эти несложные пра-
вила, вы можете быть уверены, 
что без вашего ведома ничего 
с телефоном не произойдет. 
После этого нужно выбрать под-
ходящий тарифный план или до-
полнительную услугу в роуминге 
и подключить их, чтобы контро-
лируемо потратить деньги на 
интернет-роуминг и не приехать 
с огромным долгом. Практически 
все операторы запускают акци-
онные предложения, позволяю-
щие пользоваться мобильным 
интернетом в роуминге. А вот 
насколько активно, решает сам 
абонент. Можно выбрать интер-
нет-опцию в роуминге на свое 
усмотрение и в зависимости от 
потребностей —  кто-то предпо-
читает просматривать почту, 
кто-то общаться в мессендже-
рах или же выкладывать фото 
в Instagram.

— Какие акционные предло-
жения, в том числе по исполь-
зованию интернета в роуминге, 
предлагает своим абонентам 
«Кселл» и как выбрать то, что 
подходит лучше всего?

— Угодить каждому пользо-
вателю, конечно, сложно, но мы 
стремимся к этому. И на базе про-
веденных исследований и опросов 
мы разработали несколько акци-
онных предложений, учитываю-
щих интересы ключевых групп. 
Выбирать оптимальный вариант 
клиенту следует, прежде всего, 
ориентируясь на свои привычки 
потребления, чтобы не перепла-
чивать за услуги, которыми он не 
пользуется.

Для тех, кому достаточно на-
писать несколько сообщений 
в WhatsApp и сделать пару звон-
ков, лучше всего подходят предло-
жения, в которых любая расчетная 
единица в роуминге —  минута 
звонка, мегабайт трафика, SMS —  
стоит одинаково. Для абонентов 
Activ —  это услуга «Супер-роу-
минг», по условиям которой лю-
бая расчетная единица в зависи-
мости от направления обойдется 
от 35 до 55 тенге. Абонентам Kcell 
мы недавно предложили акци-
онную услугу «Kcell Travel», для 
которой цена расчетной единицы 
в роуминге —  минута звонка, ме-
габайт трафика, SMS составит от 
59 до 69 тенге.

Активным интернет-пользова-
телям есть смысл обратить вни-
мание на пакетные предложения 
«Вокруг света» для Activ и «Моя 
планета» для Kcell и за разумные 
деньги —  2 990 тенге и 4 990 тенге 
соответственно —  приобрести 
определенное количество минут 
разговора, SMS и интернет-тра-
фика, которых может быть вполне, 
достаточно для того, чтобы на 
протяжении недельной поездки 
оставаться в сети и на связи.

В последние годы операторы 
фиксируют снижение спроса 
на услуги голоса на фоне роста 
передачи данных. Эта тенден-
ция наблюдается и в роуминге. 
Люди пользуются мобильным 
интернетом, и это объективная 
реальность. Мессенджеры, соци-
альные сети, OTT-сервисы вошли 
в нашу жизнь, с этим нельзя не 
считаться, поэтому операторы 
будут развивать это направление 
и предлагать интернет-пакеты 
в роуминге. Даже в том случае, 
если действие пакета закончится 
раньше, чем абонент отправится 
домой, оператор сможет пред-
ложить дисконтный тариф. При 
разумном подходе средний счет 
в роуминге может составить 5–10 
тыс. тенге. Для абонентов Activ, 
которые предпочитают использо-
вать в роуминге только интернет, 
мы предлагаем интернет-пакеты 
«Серфинг», содержащие 200 МБ, 
500 МБ или 1 ГБ интернет-трафи-
ка на 7 дней. Например, в пакете 
1 Гб мегабайт обойдется в 8 тенге.

Что касается категории або-
нентов, которые не используют 
мобильный интернет даже в до-
машней сети и тем более не хотят 
переплачивать за него в роуминге 
(таких довольно много среди 
представителей старшего по-
коления), то специально для них 

мы разработали акционное пред-
ложение «Разговоры в роуминге», 
которое начинается от 1190 тенге 
и включает только минуты звон-
ков. Такие пакеты пользуются 
большой популярностью у жите-
лей приграничных областей. Так 
что в портфеле «Кселл» есть вари-
анты на любой вкус и кошелек. На-
кануне поездки абоненту только 
нужно зайти в сервис-центр или 
на сайт, изучить их и выбрать 
самый подходящий.

— Недавно абоненты вашей 
компании получили сообще-
ние о том, что из списка стран, 
в которых действуют акцион-
ные тарифы, исключены ОАЭ. 
Почему это произошло и какие 
действия предпримет оператор, 
учитывая, что Эмираты —  одно 
из популярных направлений 
среди казахстанских туристов.

— Это действительно так. Дело 
в том, что наши партнеры в Эми-
ратах изменили условия ранее 
действовавших соглашений в сто-
рону повышения тарифов, причем 
такой шаг был предпринят в от-
ношении операторов из многих 
стран. Нам пришлось, несмотря 
на популярность данного направ-
ления, исключить его из акций, 
потому что операторский тариф 
изменился для нас. Тем не менее, 
сейчас мы находимся в процессе 
переговоров с партнерами в ОАЭ, 
и, конечно, приложим все усилия, 
чтобы договориться, если не 
о восстановлении ранее действо-
вавших тарифов, то о таких рас-
ценках, которые позволят пред-
ложить акции для абонентов. Как 
только завершатся переговоры, 
и мы получим четкое понимание 
того, повлияли мы на ситуацию 
или нет, будем менять тариф.

— Анализируя пребывание 
абонентов «Кселл» в роуминге, 
что вы можете сказать об изме-
нении спроса на эту услугу и об 
уровне грамотности клиентов?

— Клиенты однозначно ста-
ли более грамотными и ответ-
ственными, лучше понимают, 
как пользоваться услугой. Если 
раньше роуминг был достаточно 
сложным для использования на-
шими абонентами сервисом, то 
сегодня клиенты анализируют, 
как работает эта услуга, напри-
мер, в Европе и говорят о том, что 
хотели бы видеть у нас, а порой 
задают такие вопросы, которые 
я рассчитывала бы услышать от 
инженера компании, но не от 
рядового пользователя. Растущий 
уровень компетентности радует, 
поскольку услуга становится все 
более доступной и массовой. По-
сле краткосрочного девальваци-
онного спада казахстанцы начи-
нают приспосабливаться к новой 
реальности, снова отправляются 
в путешествия, и в наших силах 
сделать так, чтобы возможность 
оставаться на связи за рубежом 
была для наших абонентов ком-
фортной по затратам.

Телеком

Air Astana лоббирует легитимность «черных списков»

Спустя 11 дней после оче-
редного конфликта, спро-
воцированного скандаль-
но известным Максатом 
Усеновым на борту само-
лета 4 июня, компания «Эйр 
Астана» распространила 
информацию о том, что 
включила его в список кон-
троля недисциплинирован-
ных пассажиров и «в случае 
повторного деструктивного 
поведения оставляет за 
собой право отказать ему 
в перевозке».

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

На пресс-брифинге, состоявшем-
ся на прошлой неделе, представи-
тели «Эйр Астаны» постарались 
подробнее рассказать о методах 

и мерах воздействия на воздушных 
дебоширов. Введя «серый список», 
авиакомпания стремится не оста-
навливаться на достигнутых мерах 
и ставит перед собой цель добиться 
введения в законодательство об 
использовании воздушного про-
странства возможности вводить 
«черные списки», позволяющие 
отказать клиенту в обслуживании.

По факту конфликта с участием 
Максата Усенова пресс-служба 
авиакомпании распространила 
сообщение, в котором уточняется: 
«В список особого контроля, или 
«серый список», вносятся имена 
пассажиров, чье поведение подпа-
дает под второй уровень деструк-
тивного поведения и выше, соглас-
но классификации Международной 
организации гражданской авиации 
ICAO, —  применение физической 
силы по отношению к сотрудникам 
авиакомпании или другим пасса-
жирам, непристойное или грубое 
поведение по отношению к члену 
экипажа, устные угрозы о физиче-

ской расправе или нанесении теле-
сных повреждений. Это делается 
с целью пресечения повторных 
правонарушений». В настоящий 
момент в список включены 22 
человека, причем есть в нем и ино-
странные подданные.

Список позора
На внутренних рейсах авиаком-

пании лидируют по конфликтным 
ситуациям направления Алма-
ты —  Астана —  Алматы, а также 
Атырау —  Алматы. Что касается 
международных, то это, естествен-
но, курортные рейсы: Алматы —  
Дубай и Алматы —  Анталия. На-
правление на Тбилиси считается 
«самым курящим» рейсом. Также 
«отличается» дебоширством мо-
сковское направление.

Старший вице-президент компа-
нии по правительственным, зако-
нодательным вопросам и безопас-
ности Ербол Оспанов рассказал 
о «последствиях» этой меры: «Это 
инициатива Air Astana. На нынеш-

нем уровне законодательства мы 
можем позволить себе только это. 
Парадокс: если я ударю бортпро-
водника, меня сдадут в полицию, 
я заплачу штраф, после этого 
следующим рейсом полечу и буду 
смотреть ему нагло в лицо. Список 
конфиденциальный, и процедура 
внесения в него очень серьезная. 
Для этого должны быть серьезные 
основания. И мы человека изве-
стим индивидуально по почте. По-
следствия для пассажира, попавше-
го в этот список, таковы: ему будут 
постоянно напоминать об этом. 
В результате один пассажир к нам 
обратился: «Делайте что угодно, 
только не вносите меня в список, 
потому что мои сотрудники могут 
узнать…», —  сказал г-н Оспанов.

При этом бортпроводники от-
писывают подробный рапорт, как 
вел себя пассажир из списка на 
данном рейсе —  что просил, вплоть 
до записей его фраз. Так что чело-
век чувствует, что находится под 
контролем.

По словам старшего юриста 
авиакомпании Шухрата Изизо-
ва, наиболее частые случаи на-
рушений, допускаемых пассажи-
рами, —  это мелкое хулиганство, 
нарушение правил поведения на 
борту и курение. Он также отме-
тил, что в мае 2017 года был при-
нят документ, согласно которому 
курение относится к фактору, соз-
дающему ситуацию, угрожающую 
безопасности полетов. За создание 
такой ситуации ответственность 
становится более тяжелой —  200 
МРП и арест до 15 суток. Ранее от-
ветственность за курение на борту 
самолета была мизерной —  3 МРП. 
Юрист «Эйр Астаны» полагает, что 
отныне пассажиры дважды по-
думают, прежде чем покурить на 
борту воздушного судна. Он также 
пояснил: «На данный момент у нас 
есть список пассажиров, которые 
ранее были замечены в каких-то 
деструктивных ситуациях. Таким 
пассажирам обычно дается пись-
менное предупреждение о том, что 

они находятся под особым контро-
лем. Говорить о каком-то «черном 
списке» я бы не стал, но в правилах 
указаны причины, которые дают 
право авиакомпании в односто-
роннем порядке расторгнуть 
договор перевозки. К примеру, 
это отказ от досмотра, поведение 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и т. д.».

Между тем, по словам Шухрата 
Изизова, ответственность за нару-
шение правил поведения на борту 
воздушного судна небольшая —  
штраф размером в 3 МРП. И ос-
новная цель компании на данный 
момент —  ужесточение наказания, 
как принято в мировой практике.

…и зафиксировали нас
Арсенал мер, применяемых 

авиакомпанией к воздушным де-
боширам во время полета, не так 
уж велик.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

ЧИСТЫЕ ВНЕШНИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ПАССИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ), МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (В УЗКОМ ВЫРАЖЕНИИ), МЛН ТЕНГЕ

Проблемный вопрос

Стагнация банковского кредитования:
в чем проблема?

«…Нашу банковскую систему очень трудно назвать эффективной, и главной причиной этому является непосиль-

ный груз неработающих кредитов»

Вlockchain

Правительство в который 
раз озаботилось тем, как 
стимулировать кредитова-
ние экономики. Недавно 
вице-министр экономики 
провел встречу с банками 
по этому вопросу. Судя по 
темам, обсужденным на 
встрече, ни правительство, 
ни банки, ни Ассоциация 
финансистов не видят сути 
проблем, связанных с кре-
дитованием.

Жангир РАХЖАНОВ

По словам одного из участников 
встречи, вице-министра экономики 
Руслана Давленова, с банками об-
суждение стимулирования банков-
ского кредитования касалось только 
следующих вопросов: улучшение 
законодательства, банковского 
регулирования, налогообложения 
и судебной практики с целью упро-
стить кредитование; улучшение 
бизнес-процессов по госпрограммам 
кредитования экономики. Также 
вице-министр попросил рассмотреть 
предложение ряда экономистов 
о том, что для роста кредитования 
экономики Нацбанк должен пойти 
на финансирование банков на дол-
гий срок за счет недорогих облига-
ционных займов.

Интересно, что по первым двум 
моментам в последние несколько 
лет банки ведут непрерывную 
дискуссию с Нацбанком и прави-
тельством, и там никаких серьез-
ных прорывов не было и не может 
быть в принципе. Возможно, будут 
некоторые улучшения, которые об-
легчат деятельность банков, однако 
это принципиально не решит про-
блему кредитования экономики. 
Из этого списка самым «револю-
ционным» является предложение 
о том, что Нацбанк должен начать 
дешевое кредитование экономики 
(через банки).

Эта тема тоже далеко не новая, 
однако у нее в отличие от других 
могут быть довольно серьезные 
последствия. Правительство пери-
одически пытается протолкнуть 
эту идею и даже находит в этом 
поддержку главы государства. Так, 
в последнем послании президента 
(январь 2017-го) говорится, что Нац-
банку и правительству нужно при-
нять комплекс мер по обеспечению 
доступного средне- и долгосрочного 
фондирования в тенге и банковский 
регулятор должен отвечать не только 
за инфляцию, но и совместно с пра-
вительством за рост экономики.

То есть, на сегодня у правитель-
ства очень удобный для него и силь-
но упрощенный взгляд на реше-
ние проблем роста кредитования 
экономики. В частности, за счет 
средств Нацфонда оно само крайне 
неэффективно кредитовало и про-
должает кредитовать экономику 
Казахстана по очень низким (суб-
сидированным) ставкам. Сейчас, по 
мнению правительства, нужно еще 
дополнительное дешевое кредито-
вание экономики, но теперь уже 
за счет эмиссии Нацбанка (за счет 
печатания денег из воздуха).

Такой подход правительства 
выглядит как известный анекдот 
о докладе министра финансов —  
«На новолуние нужно монетку 
показать Луне и сказать: «Месяц, 
дружочек, дай денег полный ко-
шелечек!». Если серьезно, то, судя 
по всему, правительство вместо 
проведения серьезных реформ 
хочет использовать самый легкий 
и самый опасный подход, не прини-
мая во внимание крайне тяжелые 
последствия от него. Однако перед 
тем, как обсудить эту тему, я бы хо-
тел остановиться на реальных про-
блемах банковского кредитования.

Правительство видит 
только то, что оно хочет 

видеть
На сегодня очевидно, что прави-

тельство не хочет видеть реальные 
причины, которые сдерживают 
кредитование экономики, и пыта-
ется переложить большую часть 
своей ответственности в текущих 
проблемах на Нацбанк. При этом 
у правительства, у Нацбанка и у всех 
нас есть на руках очень хороший ана-
лиз и рекомендации авторитетных 
экспертов о том, как надо решать 
проблему стагнации банковского 
кредитования в Казахстане.

В мае 2017 года МВФ выпустил 
свой ежегодный отчет по Казах-
стану (с переводом на русский), 
в котором проблеме банковского 
кредитования было посвящено 
очень много места (помимо основ-
ного текста, финансовому сектору 
посвящено два отдельных прило-
жения к отчету).

В отчете по поводу стагнации 
банковского кредитования ре-
ального сектора экономики МВФ 
приводит две ключевые причины: 
снижение спроса на кредиты из-за 
структурных проблем экономики 
и серьезные проблемы банковской 
системы Казахстана.

Первая причина полностью 
находится в руках правительства 
и требует проведения сложных 
реформ в экономике страны. Вто-
рая причина целиком в сфере от-

ветственности Нацбанка и также 
требует принятия серьезных мер.

В целом МВФ против того, чтобы 
Нацбанк отвечал за рост экономи-
ки. Еще в феврале этого года он от-
мечал: «Четко обозначенная задача 
по поддержке роста оказала бы 
отрицательное воздействие на де-
ятельность и независимость НБРК. 
Денежно-кредитную политику не-
целесообразно использовать для 
решения структурных проблем, 
прежде всего, проблемы дефицита 
«хороших» заемщиков. Решение 
структурных проблем является 
задачей бюджетной политики 
и структурных реформ».

Рост кредитования 
и структурные проблемы 

экономики
В приложении  3 отчета МВФ 

приводится очень хороший пример 
того, как структурные проблемы 
экономики сдерживают рост кре-
дитования банков. В частности, 
там говорится, что по статистике 
сумма банковских кредитов для 
юридических и физических лиц 
в 2016 году составляла 40% от 
ВВП. При этом финансовые долги 
юридических лиц достигали 92% 
от ВВП. То есть банки профинан-
сировали лишь очень малую часть 
долгов корпоративного бизнеса. 
Как может такое происходить?

МВФ объясняет это двумя при-
чинами. Во-первых, это проис-
ходит из-за очень большой доли 
государства в бизнесе Казахстана. 
Во-вторых, это имеет место из-за 
сырьевой направленности и от-
сутствия диверсификации нашей 
экономики.

В прошлом и сейчас государ-
ственные компании предпочи-
тают получать финансирование 
не от банков, а от государства, от 
своих материнских компаний или 
от государственных финансовых 
организаций. При этом конеч-
ным источником финансирования 
гос компаний являются средства 
из Нацфонда (нефтяные доходы 
государства). Нефтяные деньги 

поступают в госкомпании в виде 
очень дешевых облигационных 
займов или вливаний в капитал 
напрямую из Нацфонда, либо через 
госбюджет и институты развития 
(«Байтерек» и «КазАгро»).

Помимо этого, в частном бизнесе 
Казахстана очень мала доля малых 
и средних компаний и очень велика 
доля крупных компаний, занятых 
добычей природных ресурсов. 
Крупным компаниям, продающим 
природные ресурсы на экспорт, 
нужны кредиты в валюте, и они 
обычно легко могут получить их за 
границей. Также государственные 
финансовые организации с удо-
вольствием кредитуют таких за-
емщиков по очень низким ставкам. 
В результате рынок кредитования, 
доступный для местных банков 
в Казахстане, был и еще долгое 
время останется очень маленьким.

От себя добавлю, что в прошлом 
(особенно в 2003–2007 годах) 
банковский сектор и его кредито-
вание росли в бешеном темпе. Это 
происходило из-за двух главных 
факторов. Высокие цены на нефть 
привели к очень большим доходам 
в нефтяном секторе, что напрямую 
или косвенно стимулировало биз-
нес-активность в других секторах 
экономики Казахстана. Также на 
фоне высоких цен на нефть и, со-
ответственно, быстрого роста 
экономики в этот же период на-
чал надуваться мыльный пузырь 
на рынке недвижимости за счет 
безрассудного банковского креди-
тования.

Затем, в 2007–2009 годах, насту-
пил финансовый кризис, и пузырь 
на рынке недвижимости громко 
лопнул, что очень плохо отразилось 
на банковской системе и на всей 
экономике в целом. Это был первый 
даже не звонок, а набат о глубоких 
проблемах, которые нужно было 
срочно решать, как в экономике, 
так и в банковской системе. К сожа-
лению, до последнего времени эти 
проблемы никто решал.

Второй звонок, или набат, про-
звучал, когда, начиная с конца 
2014 года, надолго, если не на-

всегда, упали цены на нефть. То 
есть в Казахстане внезапно исчез 
главный драйвер здоровья государ-
ственного сектора и всей экономи-
ки в целом. Сразу же оказалось, что 
в нашей перекошенной экономике 
другие (несырьевые) сектора зани-
мают очень мало места и не могут 
расти без поддержки высоких 
цен на нефть и соответствующей 
поддержки государства. Причем 
за такую ситуацию целиком от-
ветственно именно правительство.

Проблемы банковской 
системы тоже плохо 

решаются
В своем отчете МВФ подчерки-

вает, что развитая финансовая 
система очень важна для роста 
экономики, однако эффективность 
и конкурентоспособность финан-
сового сектора гораздо важнее 
объема выданных кредитов.

Нашу банков скую сис тему 
очень трудно назвать эффектив-
ной, и главной причиной этому 
является непосильный груз не-
работающих кредитов, которые 
в основном сформировались в ре-
зультате кризиса 2007–2009 го-
дов. На конец мая 2017 года по 
отчетности Нацбанка проблем-
ные кредиты (просрочка более 
90 дней) составляли 11,1% от 
кредитного портфеля всех банков. 
При этом, по мнению МВФ, «об-
щая доля проблемных кредитов 
(с учетом портфеля БТА, кредитов 
во внебалансовых компаниях спе-
циального назначения и реструк-
турированных кредитов), по всей 
вероятности, превышает 40%».

Не знаю, насколько точна дан-
ная оценка МВФ (мне кажется, 
что она немного завышена), од-
нако такая доля неработающих 
кредитов —  это обновленный ми-
ровой рекорд нашей банковской 
системы! Получается, что если 
даже решится проблема кредита 
БТА банку, который составляет 
16% кредитного портфеля всей 
банковской системы, то все равно 
останутся 24% проблемных кре-
дитов. По мировым меркам это 
тоже заоблачный уровень.

По мнению МВФ, непростое 
положение с проблемными кре-
дитами в банковском секторе 
усугубляют: пробелы в надзоре, ре-
гулировании и отчетности банков; 
недостаточные полномочия и от-
сутствие полной независимости 
Нацбанка для решения проблем 
в банках; большая зависимость 
банков от государственных де-
нег, субсидирование процентной 
ставки и влиятельные акционеры 
банков.

С точки зрения проблем бан-
ковской системы МВФ особенно 
подчеркнул, что публикуемая от-
четность Нацбанка и самих банков 
не отражает реальную ситуацию 
в банковской системе. Не буду 
подробно останавливаться на 
указанных выше проблемах. Вы 
сможете ознакомиться с ними сами 
в отчете МВФ.

Здесь важно отметить, что, к со-
жалению, по рекомендациям МВФ 
пока не видно особого прогресса. 
Приведу пару примеров.

Проблемы с отчетностью по 
банковской системе Нацбанк при-

знал еще в феврале этого года 
и, казалось бы, эту проблему можно 
решить достаточно быстро. Однако 
официальные отчеты продолжают 
вызывать большие вопросы. На-
пример, недавно была опубликова-
на информация по банкам на конец 
мая. Если посмотреть данные по 
Delta Bank, то кредиты с просроч-
кой 90 дней у него подскочили до 
98% от кредитного портфеля. Такой 
(почти 100%) уровень проблемных 
кредитов у банка вызывает очень 
большое беспокойство.

Во-первых, публикуя такую не-
понятную цифру, кто-то должен 
был дать пояснения, что проис-
ходит, и насколько такой уровень 
отличается от реальной ситуа-
ции в других банках. Во-вторых, 
кредитный портфель Delta Bank 
сформировался в основном после 
кризиса 2007–2009 годов, что мо-
жет говорить о новых проблемах 
с кредитами в банковской системе.

В феврале этого года МВФ реко-
мендовал: «Экстренную поддерж-
ку ликвидности следует предо-
ставлять только жизнеспособным 
банкам при условии полного за-
логового обеспечения и, при не-
обходимости, наличия гарантии 
Министерства финансов. Такая 
поддержка должна предоставлять-
ся по штрафным ставкам и при 
наличии плана погашения с ука-
занием сроков в целях облегчения 
мониторинга и принятия после-
дующих мер». Также он отмечал 
важность прозрачности любой 
финансовой поддержки со стороны 
правительства или Нацбанка.

В ежедневном отчете Нацбанка 
по его операциям на рынке можно 
увидеть, что в конце мая он выдал 
какому-то банку чрезвычайный 
кредит в размере примерно 200 
млрд тенге. Регулятор не объявлял 
получателя этой помощи и рынок 
посчитал, что деньги опять ушли 
на поддержку Казкоммерцбанка. 
Однако недавняя публикация отче-
тов и счетов отдельных банков по-
казала, что получателями данной 
помощи, по всей видимости, стали 
Bank RBK и Qazaq Banki, которые 
недавно объявили о своих планах 
по объединению.

Этот шаг Нацбанка снова вызы-
вает много вопросов. Во-первых, 
как и в прошлом, такая большая 
помощь осуществляется на непро-
зрачной основе. Во-вторых, исходя 
из размера обоих банков, сумма 
помощи выглядит избыточной. 
В-третьих, в феврале МВФ отмечал, 
что «следует избегать слияния бан-
ков с участием слабых институтов». 
Очень странно, что объявленное 
объединение банков сопрово-
ждается такой большой и непро-
зрачной финансовой помощью со 
стороны регулятора.

В заключение хотел бы еще раз 
повторить свою основную мысль. 
С точки зрения стимулирования 
банковского кредитования (для 
роста экономики) правительство 
явно хочет обойтись косметически-
ми мерами и вместо проведения 
реальных реформ переложить 
часть своей ответственности на 
Нацбанк. Судя по заявлениям 
Нацбанка, он собирается двигаться 
в русле рекомендаций МВФ, однако 
пока почему-то у него это плохо 
получается.

Деньги из воздуха

«Тенденции развития 
криптовалют и техноло-
гии распределенной базы 
данных находятся под 
пристальным вниманием 
центральных банков всех 
государств, которые при-
знают тем самым значи-
мость и революционность 
данной разработки. На-
циональный Банк также 
внимательно следит за 
развитием использования 
криптовалют и изучает 
международный опыт 
в этой области», —  сооб-
щил в ответ на запрос «Къ» 
казахстанский финрегуля-
тор.

Мадия ТОРЕБАЕВА

Не так давно, выступая на за-
крытии Астанинского экономи-
ческого форума, президент РК 
Нурсултан Назарбаев высказал 

ряд инициатив по трансформации 
мировой финансовой системы. 
В частности, по мнению главы 
государства, «пришло время рас-
смотреть введение международной 
платежной расчетной единицы». 
«Валюта должна иметь простой 
транспарентный механизм эмис-
сии, подвластный ее потребителям. 
С учетом цифровизации, развития 
технологий такая расчетная еди-
ница может быть создана в виде 
криптовалюты. Важно, чтобы она 
базировалась не на абстрактном 
доверии, а на обеспечении кон-
кретными активами, чтобы эта 
валюта была демократичной, то 
есть принималась с участием по-
требителей со всего мира», —  под-
черкнул глава государства.

Президент уверен, что единая 
криптовалюта смогла бы навсегда 
избавить мир не только от валют-
ных войн, но и предотвратить 
спекуляции, а также уравнять тор-
говые отношения между странами. 
Обсудить этот вопрос он пред-
ложил под эгидой ООН. К слову, 
напомним, выступая два года назад 
на дебатах Генеральной ассамблеи 
ООН, Нурсултан Назарбаев также 

говорил о необходимости создания 
наднациональной валюты.

По мнению генерального директо-
ра SAS Казахстан Андрея Суставова, 
предложения такого рода —  веяние 
времени: «В мире давно идут раз-
говоры о создании валюты, которая 
была бы альтернативой доллару, 
а учитывая перемещение всего 
в цифровое пространство и темпы 
развития блокчейн-проектов, впол-
не логично рассматривать варианты 
создания не просто единой валюты, 
а именно криптовалюты».

С другой стороны, можно пред-
положить, что призыв главы казах-
станского государства —  это способ 
узнать ответную реакцию всего 
остального мира на озвученную 
идею. «Очень давно идут разговоры 
о том, чтобы ввести на евразийском 
пространстве трех стран —  Казах-
стана, Беларуси и России —  какую-
то единую денежную валюту. Но 
дальше обсуждения пока речь не 
заходит. То же самое можно сказать 
и о единой криптовалюте. Тема 
была задана. Инициатором этой 
идеи был глава Казахстана. Зерно 
было посеяно, а дальше уже ждем. 
Прорастет зерно, замечательно, мы 

были впереди, мы это предложили. 
Не прорастет… значит миру это не 
надо», —  заметил в разговоре с «Къ» 
инвестиционный консультант FIBO 
Group Евгений Слесарев.

Виртуальная 
привлекательность 

для держав
Что касается криптовалют в це-

лом, то здесь, как и во многом, 
разброс мнений довольно широк. 
Очевидно, что тех, кто скептически 
относится к криптовалютам, пре-
жде всего госструктуры, волнует 
вопрос о неконтролируемом по-
токе денежных средств. В Китае, 
к примеру, криптовалюты исполь-
зуют как способ вывода денежных 
средств из страны.

Между тем главная отличитель-
ная черта криптовалют от обычных 
денег —  это децентрализованная 
система. Криптовалюты не под-
лежат какой-либо банковской си-
стеме и поэтому, как утверждают 
сторонники виртуальных денег, 
они стабильны. Не последнюю роль 
здесь играет и шифрование, по-
зволяющее защитить транзакции 
от мошенничества. Впрочем, по 

мнению Андрея Суставова, сегодня 
многие государства рассматривают 
возможность создания собственной 
криптовалюты. «По сути, это по-
пытка взять под контроль пока не 
регулируемый рынок, причем как 
эмиссию, или в случае криптова-
лют —  майнинг, так и расчеты этими 
электронными деньгами. И если 
государство намерено обеспечить 
валюту золотом, то оно, таким об-
разом, заявляет о надежности этой 

валюты и стремится заинтересо-
вать инвесторов. В данном случае 
в качестве обеспечения выступают 
не просто доверие и позитивные 
ожидания инвесторов, а всем при-
вычный актив. Если проводить ана-
логию с государственными ценными 
бумагами, то в создании такого рода 
финансового инструмента есть 
смысл», —  говорит Андрей Суставов.

>> 9

Центробанкам важно понимать, как регулировать финансовые рынки 

в новых условиях
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, 
МЛН ДОЛЛАРОВ

АКТИВЫ В СКВ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЗОЛОТО, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК, ОБЪЕМ, МЛН ДОЛЛАРОВ

Рейтинг

1 июля 2017 года BTC (Bitcoin) 

стоил $2471; ETH (Ethereum) — 

$271,93; LTC (Litecoin) — $39,46; 

DASH (Dash) — $176,21; ZEC 

(Zcash) — $ 293,69

Сколько банки заработали 
на процентах?

Наибольший рост чистого процентного дохода показало АО «Нурбанк» — 7,5 раз

Деньги из воздуха
<< 8

По мнению эксперта, центро-
банки разных держав мира вовсе 
не против криптовалют и вни-
мательно рассматривают воз-
можности создания собственной 
виртуальной монеты. К примеру, 
Центробанк России находится на 
стадии изучения возможностей 
и потенциальных рисков, которые 
появятся в случае присвоения 
биткойну или другим криптова-
лютам статуса денег. «Криптова-
люты —  это новый инструмент 
еще и с технологической точки 
зрения. Известны случаи атак на 
биржи. Пользователи анонимны. 
И регулятору важно понимать, 
как он, собственно, будет регу-
лировать финансовые рынки 
в новых условиях», —  подчеркнул 
г-н Суставов.

Нацбанк не дремлет
В свою очередь в ответ на запрос 

«Къ» Национальный Банк РК также 
подтвердил, что внимательно сле-
дит за развитием использования 
криптовалют, а также изучает 
международный опыт в этой об-
ласти. «В частности, Центральный 
Банк РФ, согласно заявлению его 
замглавы в мае текущего года, 
предложил классифицировать 
криптовалюты как цифровые това-
ры и применять законодательство 
с определенными уточнениями 
в части налогов, контроля и отчет-
ности, как к цифровому товару. 
В свою очередь правительство 
Кыргызстана опровергло выпуск 
национальной криптовалюты. 
В правительстве отмечают, что 
информация о том, что Кыргызстан 
первым из стран ЕАЭС выпустит 
собственную криптовалюту, не со-
ответствует действительности. На 
данном этапе Национальный Банк 
Казахстана анализирует развитие 
рынка криптовалют и отношение 
к ним мирового сообщества, в том 
числе зарубежных центральных 
банков, а также работает над вы-
работкой собственных подходов 
по отношению к криптовалю-
там», —  отмечено в комментариях 
«Къ» НБ РК.

Более того, сегодня казахстан-
ский финрегулятор завершает 
разработку мобильного приложе-
ния для совершения населением 
операций по покупке и продаже 
ценных бумаг на базе технологии 
blockchain. «В пилотном проекте 
рассматривается использование 
краткосрочных нот Националь-
ного Банка. 13 июня 2017 года на 
официальном интернет-ресурсе 
опубликовано информационное 
сообщение касательно проекта 
размещения краткосрочных нот 
Национального Банка Казахстана 
с использованием технологии 
«блокчейн» (в разделе Пресс-
центр, Информационное сообще-
ние НБК). Информация о резуль-
татах проводимых работ будет 
периодически освещаться Наци-
ональным Банком», —  говорится 
в комментариях регулятора.

Финансовая пирамида 
или панацея от 
мошенников?

Надо признать, что сегодня 
криптовалюты не зависят от сто-
имости барреля нефти, заявлений 
американских или европейских 
президентов, войн в Ираке, Йе-
мене или Сирии. При этом любая 
криптовалюта на первом этапе 
своего существования очень по-
хожа на финансовую пирамиду. 
Ведь изначальная задача каждой 
валюты заключается в обеспече-
нии покупательской потребности. 
И если денежная единица обес-
печена спросом и потреблением 
и ею можно рассчитываться за 
товары и услуги, то это реаль-
ные деньги. Тогда как спрос на 
криптовалюты поддержан только 
спросом вновь приходящих в сеть 
и вновь покупающих. «Тот, кто 
на этом заработал, будет хвалить 
и говорить о перспективах. Но по-
нимания до конца, как это станет 
работать, еще нет. Когда приводят 
в пример, мол, купил биткойны 
пять лет назад, а сегодня зара-
ботал на этом —  это единичные 
случаи, классическая реклама 
продукта. Та же первая пятерка 
криптовалют используется, по-
тому что есть ниши, где они при-
меняются, и есть параллельные 
потоки денежных средств для при-
влечения туда новых участников, 

дабы поддерживать стоимость», —  
считает Евгений Слесарев.

В целом суть такова: криптова-
люту придумали, стали ее «май-
нить» и потом начинают ее друг 
другу предлагать. Все признаки 
финансовой пирамиды. Пере-
стают покупать криптовалюту, 
и вы остаетесь с прекрасным 
цифровым кодом, который стоил 
определенное количество денег, 
но больше кроме вас его никто 
не использует. «Есть спрос, соот-
ветственно растет и стоимость. 
Но за счет этой спекулятивной 
составляющей происходят очень 
резкие колебания. Курс взлетает 
до $3 тыс. за биткойн, начинает 
еще больше взлетать, а потом 
происходит спад, затем новая 
волна. Может быть, потом внима-
ние людей переключится и будет 
популярен какой-нибудь другой 
«койн». Но это не значит, что он 
стал полноценной валютой, это 
просто способ перетянуть инве-
стиционные потоки», —  отмечает 
консультант FIBO Group.

На самом деле рынок альтерна-
тивных криптовалют расширяется 
ежедневно. Полный их список 
найти достаточно сложно, но, по 
последним данным, их уже более 
восьми сотен, и это число про-
должает быстро расти. Постоянно 
кто-то создает новую криптова-
люту и тут же активно начинает 
ее продвигать. Здесь ситуация 
довольно проста: если ты не мо-
жешь добывать существующие 
криптовалюты —  создавай новые. 
Тем более что существующие 
специальные сервисы совсем не 
запрещают этого делать и мож-
но создать собственную валюту 
за вполне приемлемую сумму, 
к примеру, за 0,05 BTC (биткойн). 
К слову, по состоянию на 28 июня 
2017 года средняя цена BTC на 
виртуальных площадках обмена 
на момент закрытия составила 
$2518,1, тогда как на начало 
дня цифра была гораздо выше —  
$2569,1/BTC. Правда, уже 1 июля 
его цена несколько упала —  до 
$2471/BTC. Естественно, после-
довали рекомендации —  активно 
покупать эту криптовалюту.

Криптовалюты различаются 
лишь по параметрам: по стоимо-
сти, по алгоритму хэширования, 
по сложности майнинга, по устой-
чивости к атакам, по количеству 
требуемых подтверждений тран-
закций, по энергозатратности, по 
комиссиям, по количеству хэшей 
в секунду и скорости. При этом 
у каждой криптовалюты есть свои 
особенности. Так, к примеру, лайт-
койны добываются в несколько раз 
быстрее, чем биткойны, поскольку 
вместо SHA-256 используют scrypt, 
а на эмиссию пиркоинов требуется 
меньше мощностей и количества 
энергии, чем на эмиссию лайт-
койнов.

На те же биткойны можно 
купить какую-нибудь шикарную 
виллу на Бали, частный самолет 
или эксклюзивный автомобиль, 
но вот рассчитаться за продукты 
или повседневные товары уже 
невозможно. Рост стоимости того 
же биткойна по сути обеспечен 
только лишь за счет спроса на 
него, но при этом он не обеспечен 
ни товаром, ни покупательским 
спросом.

Впрочем, даже если криптова-
люты не имеют привычного обе-
спечения, это вовсе не значит, что 
обеспечения нет совсем, поскольку, 
как отмечает Андрей Суставов, 
они все-таки обеспечены вычис-
лительными мощностями, электро-
станциями, интеллектуальными 
ресурсами майнеров.

«Курс на биткойн начина-

ет еще больше взлетать, 

а потом происходит спад, 

затем новая волна. Мо-

жет быть, потом внима-

ние людей переключится 

и будет популярен какой-

нибудь другой «койн». Но 

это не значит, что он стал 

полноценной валютой, 

это просто способ пере-

тянуть инвестиционные 

потоки»

Евгений СЛЕСАРЕВ, 

консультант FIBO Group

Чистый доход, связанный 
с получением вознагражде-
ния, или процентный доход, 
является основным источ-
ником прибыли в банках 
второго уровня. Поэтому 
рост данного показателя 
наглядно демонстрирует эф-
фективность деятельности 
института. Kursiv Research 
определил лидеров и аут-
сайдеров по итогам четырех 
месяцев 2017 года в банков-
ском секторе Казахстана по 
данному показателю.

Айгуль ИБРАЕВА

Согласно статистике НБРК, акти-
вы, приносящие доход банковскому 
сектору, составили 20,83 трлн 
тенге. За первые четыре месяца 
показатель вырос на 342,01 млрд 
тенге, или 1,67%. Совокупный 
чистый доход, связанный с получе-
нием вознаграждения банковского 
сектора, на 1 мая 2017 года достиг 
945,91 млрд тенге. По сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года 
он подрос всего на 1,84%, тогда как 
в 2016 году по сравнению с преды-
дущим периодом его рост составил 
почти 20%. При этом по сравнению 
со статистическими данными на 
начало года показатель процент-
ного дохода сектора сократился 
на 3,6%.

Аналитики S&P Global Inc. свя-
зывают это со снижением базовой 
ставки НБРК, дедолларизацией 
депозитов физических лиц, где 
гарантированная ставка в тенге 
намного выше доллара, оттоком 
ликвидности у некоторых банков 
и повышением стоимости фонди-
рования. Конкуренция на рынке 
и, как следствие, предложение 
более низких ставок по кредитам, 
переход баланса из более высоко-
маржинальных кредитов в менее 
маржинальные деньги или цен-
ные бумаги также повлияли на 
замедление процентных доходов 
в некоторых банках, считают ана-
литики S&P.

Согласно анализу АО «Рейтин-
говое агентство РФЦА» снижение 
эффективности в банковском сек-
торе обусловлено 22%-ным ростом 
процентных расходов, тогда как 
рост процентных доходов составил 
13%. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, на 1 мая 
2017 года в структуре нетто-акти-
вов, приносящих доход, было за-
метно снижение по таким группам 
счетов, как «Займы, предостав-
ленные другим банкам» (–94%), 
«Займы и финансовый лизинг, 
предоставленные организациям, 
осуществляющим отдельные виды 
банковских операций» (–109%), 
«Вклады, размещенные в других 
банках» (–39%).

«В целом ситуация в экономике 
остается тяжелой, многие клиенты 
банков несут потери, у них удлиня-
ется и увеличивается дебиторская 
задолженность, что влияет на их 
возможность своевременно гасить 
кредиты. И это заставляет банки 
идти навстречу клиентам и сни-
жать некоторые требования. Не-
мало клиентов вообще начинают 
процессы банкротства, что сильно 
давит на прибыльность», —  от-
метил директор общественного 
фонда Financial Freedom Расул 
Рысмамбетов.

Лидерами по абсолютному объ-
ему генерированного за пери-
од чистого дохода, связанного 
с получением вознаграждения, 
являются гиганты банковского 
сектора, что логично, учитывая 

объем активов, приносящих доход 
в данных банках. АО «Народный 
Банк Казахстана» за четыре месяца 
2017 года сгенерировало чистый 
процентный доход 179,17 млрд 
тенге. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
доходы банка выросли на 27,7%. 
АО «Казкоммерцбанк» за рассма-
триваемый период заработало на 
процентах 166,92 млрд тенге. Про-
центные доходы Казкоммерцбанка 
сократились на 37,9%.

В тройку лидеров вошло ДБ АО 
«Сбербанк», с большим отрывом 
от лидера заработавшее 66,47 млрд 
тенге чистого процентного дохода, 
которые показали рост в 7,1% по 
сравнению с данными на 1 мая 
2016 года.

Далее список продолжает АО 
«Цеснабанк», сгенерировавшее чи-
стый процентный доход на сумму 
57,35 млрд тенге за первые четыре 
месяца 2017 года. АО «Kaspi Bank» 
за данный период заработало 53,48 
млрд тенге, что соответствует 
пятому результату по сектору. По 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года процентные доходы 
банка сократились на –4,3%.

Меньше всех процентного до-
хода в 2017 году заработало АО ДБ 
«НБ Пакистана» в Казахстане —  
388,24 млн тенге, что меньше, чем 
у лидера сектора, почти в 500 раз. 
Далее идет АО «Банк ЭкспоКре-
дит»*, которое за четыре месяца за-
работало на процентах чуть больше 
миллиарда тенге.

Тройку аутсайдеров замыкает АО 
«Шинхан Банк Казахстан» с резуль-
татом 1,46 млрд тенге. По сравне-
нию с результатами аналогичного 
периода 2016 года процентные 
доходы банка подросли на 21,8%.

Далее идут АО «Заман-Банк» 
и АО «Исламский Банк Al Hilal», 
которые заработали на процентах 
за четыре месяца 1,47 млрд тенге 
и 1,64 млрд тенге соответственно. 
При этом Заман-Банк улучшил 
результат по сравнению с данными 
2016 года на 7%, а Исламский Банк 
Al Hilal —  на 33,3%.

Больший интерес представляют 
банки второго уровня, которые за 
рассматриваемый период показа-
ли значительный рост показателя 
процентных доходов. Наибольший 
рост чистого процентного дохо-
да показало АО «Нурбанк» —  7,5 
раз. Так, по состоянию на 1 мая 
2016 года банк сгенерировал чи-
стый доход, связанный с получени-
ем вознаграждения, в размере 3,71 
млрд тенге, тогда как на текущий 
момент данный показатель соста-
вил уже 27,87 млрд тенге. Таким 
образом, банк поднялся с 22-й по-
зиции на 14-ю по объему чистого 

процентного дохода из 33 ныне 
функционирующих банков.

Существенный рост чистой 
прибыли мог быть следствием 
изменения структуры ссудного 
портфеля, пишут аналитики АО 
«Рейтинговое агентство РФЦА»: 
«При анализе финансовой от-
четности за I квартал 2017 года 
и I квартал 2016 года наблюдается 
перераспределение структуры 
ссудного портфеля. Кредитова-
ние крупных предприятий, где, 
как правило, ставки ниже, упало 
в годовом выражении на 19% от 
184,9 млрд тенге, до 149,8 млрд 
тенге», —  отметили эксперты рей-
тингового агентства.

Согласно анализу РФЦА, в Нур-
банке кредитование малого и сред-
него бизнеса, а также потребитель-
ское кредитование, где процентные 
ставки высокие, увеличилось в го-
довом выражении на 25% и 28% со-
ответственно. Перераспределение 
ссудного портфеля может быть 
частью новой стратегии развития 
банка по увеличению показателей 
капитализации и прибыльности, 
отметили эксперты.

Отличились и АО «Банк Экспо-
Кредит» и АО «Ситибанк Казах-
стан», которые продемонстри-
ровали рост чистых процентных 
доходов в 4,40 и 2,28 раз соответ-
ственно.

Анализ РФЦА по данным банкам 
демонстрирует, что доходы АО 
«Банк Экспокредит», связанные 
с получением вознаграждения, 
в период с 1 мая 2015 года по 
1 мая 2016 года сократились в че-
тыре раза. Предположительно, 
снижение доходов АО «Банк Экс-
поКредит» обусловлено сокраще-
нием кредитования в 2015–2016 
годы, что, в свою очередь, могло 
быть связано с изменениями, про-
изошедшими в банке за последние 
два года: покупка АО ДБ «RBS 
(Kazakhstan)» и последующий 
ребрендинг. По следующему году 

наблюдается увеличение в пять 
раз. Подобный рост агентство свя-
зывает с эффектом низкой базы.

«В отношении АО «Ситибанк Ка-
захстан» отмечается планомерный, 
но замедляющийся рост доходов, 
связанных с получением возна-
граждения, в рассматриваемом 
периоде двух лет. Вероятно, это 
связано с сокращением ссудного 
портфеля банка при сохранении 
высоких процентных ставок на 
рынке в I квартале 2017 года», —  от-
метили в РФЦА.

«На мой взгляд, все три банка 
показали скромные результаты 
в 2016 году —  в 3–4 раза ниже 
среднерыночных. Поэтому возврат 

двух из них на среднерыночные 
уровни был таким относительно вы-
соким», —  поделился своими наблю-
дениями Расул Рысмамбетов. —  Что 
касается Нурбанка, то он, вероятнее 
всего, увеличил кредитование и сде-
лал это за счет кредитования малого 
и среднего бизнеса, а также потре-
бительского кредитования. При 
этом эксперт отметил, что Нурбанк 
серьезно поработал с заемщиками 
в сторону улучшения качества кре-
дитного портфеля.

На четвертом месте оказалось 
АО «Tengri Bank» —  2,23 раз. По 
итогам четырех месяцев чистый 
процентный доход банка составил 
4,35 млрд тенге. На пятом —  АО 
«Altyn Bank». Его чистый доход, 
связанный с получением возна-
граждения, показал рост на 86% 
за рассматриваемый период (банк 
заработал 13,52 млрд тенге).

Девять банков за четыре месяца 
2017 года показали отрицательный 
рост процентного дохода сравни-
тельно с аналогичным периодом 
2016 года. По состоянию на 1 мая 
2017 года чистый процентный до-
ход АО «Казкоммерцбанк» составил 
166,92 млрд тенге, а 1 мая 2016 года 
данный показатель был равен 
268,90 млрд тенге, тем самым про-
центный доход банка сократился 
более чем на треть.

Вторым аутсайдером оказалось 
АО «Эксимбанк Казахстан», про-
центные доходы которого сократи-
лись за год с 2,86 млрд тенге до 2,02 
млрд тенге по состоянию на 1 мая 
2017 года, или почти на 30%. Далее 
идет АО «Банк ЦентрКредит», кото-
рое показало результат доходности 
по процентам на 25,7% меньше, 
чем в прошлом году. АО ДБ «НБ 
Пакистана» в Казахстане и АО «Ев-
разийский Банк»** ухудшили свои 
результаты по данному показателю 
на 21,4% и 20% соответственно.

*АО «Дочерний Банк «RBS 
Kazakhstan» 18 июля 2016 года 
переименовано в АО «Банк Экс-
поКредит».

** АО «EU Bank» (ранее Банк-
Позитив Казахстан) в 2016 году 
было присоединено к АО «Евразий-
ский Банк».

Совокупный чистый доход, 

связанный с получением 

вознаграждения

Лидеры по объему
по сост. 

на 01.05.2017, 
млн тенге

Аутсайдеры по объему
по сост. на 

01.05.2017, 
млн тенге

АО «Народный Банк 

Казахстана»
179 165,80  

АО ДБ «НБ Пакистана» 

в Казахстане
388,24

АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 166 920,30  АО «Банк ЭкспоКредит» 1 071,37

ДБ АО «Сбербанк» 66 473,62  АО «Шинхан Банк Казахстан» 1 459,35

АО «Цеснабанк» 57 347,40  АО «Заман-Банк» 1 473,01

по сост. 

на 01.05.2017

по сост. 

на 01.05.2016
АО «KASPI BANK» 53 482,32  АО «Исламский Банк Al Hilal» 1 640,10

945,91

млрд

928,80 

млрд 
Лидеры по росту 

рост за год 
по сост. 

на 01.05.2017
Аутсайдеры по росту

рост за год 
по сост. 

на 01.05.2017

изм.

1,84%

АО «Нурбанк» 7,50 раз АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» -37,9%

  АО «Банк ЭкспоКредит» 4,40 раз АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» -29,4%

АО «Ситибанк Казахстан» 2,28 раз АО «Банк ЦентрКредит» -25,7%

АО «Tengri Bank» 2,23 раз
АО ДБ «НБ Пакистана» 

в Казахстане
-21,4%

АО «Altyn Bank» (ДБ АО «На-

родный Банк Казахстана»)
86% АО «Евразийский Банк» -20,0%

Чистый доход БВУ, связанный с получением вознаграждения
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ИНДУСТРИЯ

Налоги
В ближайшие годы объем 

переработки нефти на всех 

трех заводах планируется 

довести с 14,5 млн тонн до 

16,5 млн тонн.

Налоговики не слышат 
горняков и геологов
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Модернизация 
казахстанских 
НПЗ как панацея

Ставки НДПИ на различные 
металлы в новой версии 
Налогового Кодекса для 
твердых полезных ископа-
емых не изменятся. Таким 
образом, стимулов для 
инвестиций в горно-метал-
лургическую отрасль не 
станет больше с попутным 
вхождением в силу Кодекса 
о недрах.

Данияр СЕРИКОВ

Синхронизация проекта Кодекса 
о недрах и будущего Налогового 
кодекса не состоялась, считает 
эксперт по проблемам геологии 
и недропользованию, директор 
ТОО «Тефра» Бакыт Муратов. На-
логообложение в добыче твердых 
полезных ископаемых (ТПИ), по 
его мнению, практически не изме-
нится после принятия фискального 
законопроекта.

«Авторы нового-старого Налого-
вого кодекса особо не утруждались 
изменениями в статьях, а так-
же его либерализацией. Ставки 
по налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) остались 
прежними, они просто скопиро-
ваны из действующего Налогового 
кодекса. Должного глубокого ана-
лиза проделано не было, не было 
и обсуждения с общественностью 
и учета мнений профессиональной 
среды, такой подход весьма не-
дальновиден», —  разочарованно 
отмечает эксперт.

Очевидно, что недропользование 
и геологоразведка ТПИ нуждаются 
в стимулирующих инвестиции 
налоговых реформах, ведь уста-
новленные 10 лет назад с согласия 
недропользователей ставки НДПИ, 
когда цены на металлы были на не-
сколько порядков выше, не соответ-
ствуют нынешним экономическим 
реалиям.

«Биржевые цены на большинство 
добываемых в Казахстане металлов 
обвалились в 2008–2009 годах без 
обратной тенденции восстанов-
ления, причем, с последующим 
ухудшением конъюнктуры. Но 
разработчики нового Налогового 
Кодекса проигнорировали ценовой 
вопрос во временной перспективе, 
нет анализа и долгосрочного прог-
ноза по ценам на металлы. Хотя 
именно они являются ключевым 
стимулом для инвестиций в гор-
но-металлургическую отрасль. 
В таких условиях владельцы права 
на недропользование уже много 
лет не имеют возможности при-
влечь инвестиции в строительство 
карьеров, фабрик, лабораторий, 
инфраструктуры. Необходимо 
к данному вопросу подойти более 
гибко и пересмотреть налогообло-
жение по многим видам металлов. 
Этого требует веление рынка, и оно 
не может подчиняться желаниям 
чиновников Комитета государ-
ственных доходов и Министер-
ства финансов», —  говорит Бакыт 
Муратов.

Не тает лед
«Налоговики никогда не слушали 

горняков, геологов и других про-
фессионалов. Налоговый кодекс 
в новой редакции, как и Кодекс 
«О недрах и недропользовании», по 
моему убеждению, если и вступят 
синхронизировано по времени, не 
будут иметь ничего общего друг 
с другом. В Кодексе о недрах с его 
плюсами и минусами наблюдается 
попытка реанимации геологиче-
ского изучения недр и привлече-
ния инвестиций в отрасль. Вместе 
с тем, Налоговый Кодекс не стиму-
лирует развитие геологии, добычу 
и переработку ТПИ в республике. 
А наоборот —  пытается зарубить 
положительные начинания в от-
расли», —  убежден эксперт по нед-
ропользованию.

По его мнению, как в действу-
ющем, так и в новом Налоговом 
Кодексе не предусмотрена четкая 
формулировка плательщиков 
и уплаты НДПИ при проведении 
геологоразведочных работ, вклю-
чающих опытно-промышленную 
добычу. Муратов считает, что 
в статьях нового Кодекса необ-
ходимо прописать изменения, 
где будет установлено, что НДПИ 
подлежит обязательным выплатам 
при соблюдении условий подго-
товленности к промышленному 
освоению. Такими критериями 
должны стать: наличие контракта 
на добычу полезных ископаемых 
или на совмещенную разведку 

и добычу, объявление недрополь-
зователем о коммерческом обна-
ружении, утверждения запасов 
и прогнозных ресурсов согласно 
классификации государственной 
комиссии по запасам (ГКЗ), до-
стоверной изученности природ-
ных условий месторождения для 
составления проекта его разра-
ботки, а также проработанность 
данных о составе и технологиче-
ских свойствах руд для проектиро-
вания технологии их переработки 
с комплексным извлечением всех 
полезных компонентов, имеющих 
промышленное значение. При 
этом, считает специалист НДПИ, 
не должен уплачиваться при про-
ведении разведки и оценки место-
рождений или предварительной 
экспертизы геологических мате-
риалов.

Банковский диктат
В пятой редакции Кодекса о нед-

рах были внесены статьи, уста-
навливающие механизмы финан-
сового обеспечения ликвидации 
последствий геологических про-
ектов через размещение депозита 
в банках. По мнению специалиста, 
такие нормы ставят под большое 
сомнение целесообразность про-
ведения разведки и устанавливают 
банковский диктат над объектами 
разведки и правами недрополь-
зования. Более, того, как считает 
эксперт, это не позволит стимули-
ровать разведку и создать рынок 
юниорских компаний.

«Надо оставить без изменений 
обеспечение последствий раз-
ведки и недропользования в соот-
ветствии с действующими меха-
низмами отчислений в ликвида-
ционные фонды, с корректировкой 
на стадии завершения разведки 
и оценки месторождения, которые 
закреплены в модельных контрак-
тах на недропользование. Такое 
решение позволит потенциальным 
недропользователям и юниорским 
геологическим компаниям при-
нимать самостоятельные решения 
и нести ответственность за себя, 
а не за финансовые операции 
банков, в соответствии с Кодексом 
о недрах и лицензией на разведку. 
Это предотвратит передачу под 
контроль и управление банков 
геологических проектов. Недро-
пользователь либо разведчик 
недр должны сами решать, как 
исполнять обеспечение ликвида-
ции. Они также в случае необхо-
димости могут обратиться в банк 
за кредитом, заложить ли право 
недропользования», —  предлагает 
Муратов.

Запасная неразбериха
В вопросе внедрения между-

народной отчетности по запасам 
СRIRSCO и отхода от советской 
ГКЗ, Бакыт Муратов разделяет мне-
ние других экспертов, полагающих, 
что переход на мировые стандарты 
должен осуществляться на принци-
пах добровольности, без установле-
ния временных или других рамок. 
Следовательно, и Кодекс KAZRC не 
должен иметь приоритет над ГКЗ, 
иначе это приведет к полной нераз-
берихе в классификации ресурсов 
и запасов Казахстана.

«В определенных условиях ком-
петентное лицо, уполномоченное 
ассоциацией KAZRC, должно ра-
ботать, согласно международной 
отчетности CRIRSCO, и сможет 
на свое усмотрение принимать 
решение, используя положения Ко-
декса о недрах, касательно состава 
минеральных ресурсов и запасов 

на оцениваемом им месторожде-
нии. Но с другой стороны —  это 
не всегда может быть выгодно 
стране. Поэтому я категорически 
против упразднения ГКЗ. В первые 
годы независимости геологораз-
ведочные работы на твердые по-
лезные ископаемые практически 
не проводились и доля открытых, 
разведанных за этот период место-
рождений, где запасы утверждены, 
очень мала. Утвержденные в СССР 
и в Казахстане запасы отрабаты-
ваемых и готовых к отработке 
месторождений в основном клас-
сифицированы по ГКЗ», —  подчер-
кивает эксперт.

Кроме того он поясняет, что 
в кодексе KAZRC за основу взята 
американская классификация 
ресурсов минерального сырья, где 
есть две основные группы: уста-
новленные ресурсы, связываемые 
с известными месторождениями, 
и неоткрытые с предполагаемыми 
на основании различной геолого-
геофизической информации.

«Установленные ресурсы, где 
термин reserves можно иногда 
интерпретировать как «запасы», 
подразделяются на предполага-
емые, исчисленные, вероятные, 
измеренные, доказанные. Совет-
скими экспертами отмечалось их 
несовершенство, так как зарубеж-
ные классификации являются в ос-
новном системами учета ресурсов. 
Классификация ГКЗ несет двойную 
функцию —  как совершенная си-
стема учета ресурсов, учитываю-
щая стадийности геологоразведоч-
ных работ, так и система оценки 
подготовленности месторождений 
к освоению», —  отметил в коммен-
тариях «Къ» Бакыт Муратов.

По его мнению, принятие новой 
системы отчетности по запасам 
CRIRSCO не повлияет существен-
ным образом на Налоговый Кодекс 
в «новой редакции». Исключение 
могут лишь составить сборы за ли-
цензии, налоги за услуги по оценке 
ресурсов или купли-продажи права 
на недропользование. В основном 
это проекты добычи и переработки 
руды. «Как бы печально ни звучало, 
получается, что новые Налого-
вые Кодекс и Кодекс «О нед рах 
и недропользовании» —  это два 
разнонаправленных законода-
тельных документа, не решающие 
в комплексе вопросы развития гео-
логоразведки, недропользования 
и в целом —  повышения экономи-
ческих показателей отрасли», —  
подчеркнул эксперт.

Спекулянты на сене
Говоря о проблеме спекуляций 

правами недропользования, ко-
торая может возрасти с новым 
упрощенным регулированием, 
Бакыт Муратов предположил, что 
для начала необходимо разобрать-
ся со спекулянтами и сырьевыми 
туристами, которые появились 
в период между 1991 и 2017 годом.

«Общеизвестно, что компаний, 
сидящих много лет, как «собака 
на сене», на перспективных участ-
ках и месторождениях, большое 
количество. Это серьезная про-
блема в современных условиях 
по объективным и субъективным 
обстоятельствам. Ее решать рано 
или поздно государству все-таки 
придется, чем раньше —  тем лучше 
для экономики. Много вопросов 
предстоит решить по разведанным 
месторождениям с утвержденны-
ми запасами, которые не разраба-
тываются из-за нерентабельности, 
исходя из несовершенства зако-
нодательства, высоких налогов, 
социальных обременений, капза-

трат, отсутствия инфраструктуры. 
Поэтому необходимо вначале 
решить проблему с действующими 
спекулянтами, а новые сырьевые 
туристы сто раз подумают после 
этого, прежде чем заходить на 
горнодобывающий рынок Казах-
стана», —  заявляет он.

«Кодекс о недрах в нынешнем 
виде является сырым, требующим 
доработки, исключения конфлик-
та интересов и лоббирования 
монопольных групп, банков, иначе 
массовое привлечение иностран-
ных и отечественных инвесторов 
в разведку недр представляется 
маловероятным. В таких условиях 
прогнозировать в Казахстане но-
вые и крупные открытия, массовое 
развитие юниорских компаний 
невозможно», —  резюмирует Му-
ратов.

С точки зрения экспертов по вопросам недропользования, «Кодекс о недрах» требует серьезной доработки

Топливо 

На сегодняшний день для 
Казахстана проблемы пере-
токов топлива в соседние 
государства и большой 
зависимости от импор-
та ГСМ все еще остаются 
актуальными. Однако, как 
надеются участники кон-
ференции «Argus. Нефте-
газовый рынок Казахстана 
и Центральной Азии 2017», 
ситуация в скором времени 
разрешится.

Светлана МАЛАХОВА

«Борьба с перетоками топлива 
между странами Таможенного 
союза —  это проблема, которая су-
ществует последние несколько лет. 
Об этом неоднократно говорили ми-
нистерства и регулятивные органы. 
Понятно, что компании-поставщи-
ки ищут рынки, где могут получить 
заведомо высокую цену. Существует 
большой, достаточно серьезный 
дисбаланс по внутренним ценам 
между российским, казахстанским 
и кыргызским рынками. Поэтому 
«круговорот» топлива между этими 
странами —  это достаточно серьез-
ная причина для беспокойства», —  
заявил в своем выступлении редак-
тор издания «Argus рынок Каспия» 
Рауф Гусейнов.

Напомним, об острой зависимо-
сти Казахстана от импортного, пре-
имущественно российского, топ-
лива говорится уже не первый год. 
Сложившуюся сложную ситуацию 
неоднократно отмечал и министр 
энергетики РК Канат Бозумбаев, 
по словам которого Казахстан 
импортирует в среднем около 
30% топлива в энергобалансе. Это 
регулярно сказывается и на цено-
образовании. Напомним, в этом 
году рост цен на ГСМ в Минэнерго 
РК объясняли проводимыми в РФ 
налоговыми реформами.

По словам г-на Гусейнова, с на-
чала текущего года по бензину 
внутренний рынок Казахстана за-
висел от импортных поставок на 
23% (в основном, это российский 
бензин). Однако, по его словам, 
уже в ближайшее время ситуа-
ция может измениться в лучшую 
сторону. Поспособствовать этому 
может завершение программы 
модернизации трех казахстанских 
нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, в мае этого года на 
брифинге по итогам работы Пра-
вительства РК за I квартал по ре-
ализации Послания президента 
«Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» 
Канат Бозумбаев сообщил о том, что 
модернизация НПЗ идет по плану.

«Модернизация двух НПЗ —  Аты-
рауского и Павлодарского —  долж-
на завершиться в текущем году, 
Шымкентского —  в следующем», —  
заявил тогда г-н Бозумбаев. Хотя, 
напомним, ранее планировалось 
завершить модернизацию АНПЗ 
в декабре 2016 —  январе 2017 года.

Большие надежды на заверше-
ние процесса возлагают и в компа-
нии «КазМунайГаз». Директор де-
партамента управления проектами 
модернизации НПЗ Кайрат Ураз-
баев сообщил в рамках прошедшей 
конференции, что в ближайшие 
годы объем переработки нефти на 
всех трех заводах планируется до-
вести до 16,5 млн тонн. Тогда как 
по итогам 2016 года в Казахстане 
было произведено 14,5 млн тонн 
нефтепродуктов.

«Теоретически, конечно, заводы 
могут переработать и больше, но 
при этой цифре (16,5 млн тонн) 
достигается профицит основных 
нефтепродуктов на рынке Казах-
стана —  это автобензин и дизель-
ное топливо, авиакеросин —  то, что 
сегодня является дефицитным», —  
подчеркнул г-н Уразбаев.

По информации спикера, по-
сле завершения процесса модер-
низации заводов производство 
автобензина в среднем вырастет 
на 82,5% (при этом прекратится 
производство низкооктанового 
бензина АИ-80) , а дизельного 
топлива —  на 23%. Объемы про-
изводства авиационного топлива 
планируется увеличить в три раза.

«Естественно, стоит задача по 
повышению конкурентоспособно-
сти казахстанских НПЗ, созданию 
более привлекательных условий 
для поставщиков нефти за счет 
улучшения ассортимента, качества 
нефтепродуктов, производства бо-
лее дорогих нефтепродуктов. Свою 
роль сыграет и продукция нефтехи-
мии», —  добавил г-н Уразбаев.

Впрочем, модернизация НПЗ —  
не единственный способ борьбы 
властей с топливным кризисом. 
В частности, по словам Рауфа Гу-
сейнова, параллельно с вопросом 
по модернизации НПЗ, обсуждают-
ся различные схемы по приватиза-
ции перерабатывающих активов. 
«Казахстан готов отказаться от 
государственного регулирования 
розничных цен. В принципе, этот 
процесс уже виден, мы с вами его 
наблюдаем. Также обсуждается 
в той или иной степени либо по-
слабление, либо полная отмена 
графиков обязательных поставок 
топлива. Возможно, что в каком-
то виде такие графики все равно 
останутся, поскольку обязатель-
ства и государства, и заводов перед 
внутренним рынком никто не 
отменял», —  сообщил в рамках вы-
шеупомянутой конференции г-н 
Гусейнов.

С начала текущего года по 

бензину внутренний рынок 

Казахстана зависел от им-

портных поставок на 23%.

Как бы печально ни звучало, 
получается, что новые На-
логовые Кодекс и Кодекс 
«О недрах и недропользо-
вании» – это два разнона-
правленных законодатель-
ных документа, не решаю-
щие в комплексе вопросы 
развития геологоразведки, 
недропользования и в целом 
– повышения экономиче-

ских показателей отрасли

Бакыт МУРАТОВ, эксперт 
по проблемам геологии и 

недропользованию, директор 
ТОО «Тефра» 
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СВОЙ БИЗНЕС

«Лошадью ходи»

Спорт

Люди стремятся к развитию, а шахматы — это очень хороший инструмент 

для этого

Бизнес перед 
выпускным

Технологии

Казахстан во многих сферах frontier market, и для предпринимателя с 

инновационными идеями есть, над чем поработать

Уважаемые предприниматели!

НПП РК «Атамекен» приглашает вас принять участие в проекте «Деловые 

связи». Обучение в проекте состоит из двух этапов:

1 этап: 3-х недельные бизнес-тренинги по повышению квалификации и об-

учение современным методам ведения предпринимательства, установлению 

деловых контактов с бизнес-партнерами.

2 этап: 4-х недельная тематическая бизнес-стажировка за рубежом на 

предприятиях аналогичного профиля и установление деловых связей с ино-

странными партнерами.

Участие в бизнес-тренингах и зарубежной стажировке осуществляется 
на безвозмездной основе.

Даты тренингов: г. Актау с 24 июля по 11 августа 2017г. 

За дополнительной информацией обращайтесь в Региональные палаты пред-

принимателей либо в Центры поддержки предпринимателей. 

Құрметті кәсіпкерлер! 

«Атамекен» ҚР ҰКП сіздерді екі сатыдан тұратын «Іскерлік байланыстар» 

жобасына қатысуға шақырады. Оқыту екі сатыдан тұрады:

1 саты: бизнес жүргізудің заманауи әдістері мен білім дағдыларын оқыту, 

бизнес серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату бойынша 3 апталық 

бизнес-тренинг;

2 саты: шетелдік кәсіпорындарда іскерлік қарым-қатынасты жақсарту 

мәселелері бойынша шетелде 4 апталық тақырыптық бизнес-тағылымдама.  

Бизнес-тренингке және шетелдік тағылымдамаға қатысу өтеусіз түрде 
өтеді. 

Оқу мерзімі: Ақтау қаласы, 24 шілде мен 11 тамыз  аралығында

Барлық сұрақтар бойынша Өңірлік кәсіпкерлер палатасына және 

Кәсіпкерлерді қолдау орталығына хабарласуға болады. 

Ержан Наурузбаев —  казах-
станец, сделавший велико-
лепную карьеру в США бла-
годаря своему IT-продукту, 
который он продал круп-
ной интернет-компании 
Breakthrough Fuel. Основная 
деятельность компании —  
оптимизация транспорт-
ных расходов для крупных 
корпораций США. О том, 
как удалось добиться успеха 
в чужой стране, и о планах 
на будущее Ержан рассказал 
в интервью «Къ».

Динара ШУМАЕВА

— Насколько мы знаем, вы соз-
дали программное обеспечение 
для компании Breakthrough Fuel, 
которое позволяет оптимизиро-
вать расходы на морские грузопе-
ревозки. Расскажите, пожалуйста, 
как пришла в голову эта идея и по-
чему компания не разработала ее 
сама до вашего прихода?

— Когда я пришел в компанию 
стажером, я учился на третьем 
курсе, и у нас уже были работаю-
щие решения для магистральных 
автоперевозок и железнодорожного 
транспорта. Так получилось, что 
представитель одного из ключевых 
клиентов задал вопрос: «А что вы 
знаете о морском топливе и мор-
ском транспорте в общем?». Сна-
чала я просто изучал вопрос, и чем 
больше я узнавал, тем большую воз-
можность видел для принципиально 
нового решения. В итоге парал-
лельно учебе я стал заниматься раз-
работкой своего продукта, который 
и презентовал основателю компа-
нии аккурат к своему выпускному.

— Расскажите о самом продук-
те, в чем его уникальность? Какой 
объем инвестиций ушел на его 
создание и запуск? В какие сроки 
продукт «отбил» свои вложения? 
Какие у него перспективы?

— Начну с того, что 97% всех 
товаров в мире в определенный 
момент своего жизненного цикла 
перевозятся морским транспортом 
(в виде сырья, деталей и т. д.), так 
что потенциальный рынок поис-
тине огромен.

Уникальность данного продукта 
в том, что он предоставляет грузо-
отправителям транспарентность 
топливной составляющей тарифа 
на перевозку морским транспор-
том. Таким образом мы создаем 
благоприятные условия как для 
грузоотправителя, так и для гру-
зоперевозчика, ведь все риски, 
связанные с волатильностью цен 
на морское топливо, берет на себя 
заказчик, то есть компания-грузо-
отправитель. При внедрении на-
шего решения у грузоперевозчика 
отпадает необходимость заклады-
вать в тариф «жирок» на случай 
непредсказуемого повышения 
цен. В результате мы достигаем 
существенной экономии для на-
ших клиентов-грузоотправителей. 
Можно с уверенностью сказать, что 
этот продукт создает win-win ситуа-
цию для всех вовлеченных сторон.

Инвестиции в разработку были 
«отбиты» первым же контрактом, 
но нужно заметить, что у меня ушел 

почти год на коммерциализацию го-
тового решения. Разработка заняла 
два года, так что от начальной идеи 
до «первых денег» прошло около 
трех лет. Искренне верю, что потен-
циал роста у продукта очень высо-
кий, особенно ввиду колоссальных 
изменений, которые ждут рынок 
морских перевозок в 2020 году по 
причине новых глобальных требо-
ваний к морскому топливу.

— Почему вы не открыли 
свою фирму по продаже этого 
продукта?

— Я разработал свой продукт, 
когда учился на двух последних 
курсах университета. Честно го-
воря, тогда мне даже не пришло 
в голову, что это можно коммер-
циализировать самостоятельно. 
В любом случае, наша компания 
очень многое сделала для меня, 
включая предоставление вида на 
жительство в США, и я считаю сво-
им моральным долгом обеспечить 
акционерам высокую прибыль от 
моей разработки (да и от своей 
работы в целом), прежде чем я «пу-
щусь в свободное плавание».

— Есть ли планы начать свой 
бизнес в будущем? В каком сег-
менте? В какой стране?

— Безусловно, такие планы есть. 
Пока не буду раскрывать деталей 
своих планов —  как говорят у нас 
в штате, это плохая примета.

— Есть ли у вас еще идеи или 
стартапы, которые хотелось бы 
реализовать?

— Да, и мне очень повезло рабо-
тать в компании, которая поощряет 
инновации и готова инвестировать 
в интересные разработки своих 
сотрудников. Есть несколько идей, 
выходящих за рамки деятельности 
компании. Возможно, когда-нибудь 
эти идеи воплотятся в отдельный 
собственный бизнес.

— На ваш взгляд, насколько 
бизнес-среда в США отличается 
от бизнес-среды в Казахстане 
(бюрократия, инфраструктура, 
отношения с властью, уровень 
коррупции, суды и пр.)?

— Я думаю, что бизнес-среда 
в США гораздо более благопри-
ятная, чем в Казахстане. Это об-
условлено многими причинами, 
но, конечно же, главная из них 
достаточно тривиальна. На мой 
взгляд, в США с самого основания 
государства двигателями прогресса 
были свободный рынок и конку-
ренция. По этой причине думаю, 
что нынешний курс правительства 
РК, нацеленный на уменьшение 
доли государства в экономике, 
абсолютно правильный.

— Думали ли вы о том, чтобы 
вернуться в Казахстан? Если да, 
то при каких условиях?

— Скорее да, чем нет. Конечно, 
уровень жизни в США выше, чем 
в Казахстане. С другой стороны, 
Казахстан во многих сферах frontier 
market, и для предпринимателя 
с инновационными идеями есть, 
над чем поработать. А если взять 
во внимание те интеграционные 
процессы, частью которых является 
Казахстан сегодня, то наша страна 
может послужить отличным плац-
дармом для завоевания рынков 
Центрально-Азиатского региона 
и Восточной Европы.

Могут ли шахматы быть успешным бизнес-проектом

Шахматы уверенно вос-
станавливают утерянную 
когда-то популярность. Но 
может ли увлечение шах-
матами стать успешным 
бизнес-проектом? Осно-
ватель шахматной школы 
ABCHESS SCHOOL Берик 
Аккозов считает, что может. 
Для этого надо любить шах-
маты, создать свою методи-
ку обучения, знать основы 
маркетинга и не бояться 
идти вперед.

Елена ШТРИТЕР

Дебют
Идея открыть шахматную школу 

у Берика Аккозова зародилась еще 
в студенческие годы, однако к ее ре-
ализации он пришел относительно 
недавно: «В шахматы я играю очень 
давно. Победил в Чемпионате РК. 
Именно шахматы помогли мне 
сначала перейти в лучшую школу, 
а потом поступить в университет 
на грант. Благодаря шахматам 
я посмотрел мир. Шахматы за-
калили мой характер. И стали 
пусть небольшим, но неплохим 
для студента заработком —  еще 
с первого курса я начал заниматься 
с детьми индивидуально. И тогда 
же у меня появилась мысль, что 
я должен передать то, что знаю. 
Причем передать не просто отдель-
ным ученикам, а более глобально. 
Кроме того, все это время меня не 
оставляла идея начать свой бизнес 
и попробовать себя в качестве 
предпринимателя».

Решением, согласным с обо-
ими этими стремлениями, стала 
шахматная школа, хотя появилась 
она не сразу. После завершения об-
разования Берик некоторое время 
работал банковским служащим, 
журналистом в газете и интернет-
аналитиком в рекламной компа-
нии, получая бесценный опыт. 
Однако опыт опытом, а перспектив 
карьерного роста во всех этих 
компаниях оказалось не так мно-
го. Посему прошлой весной Берик 
написал заявление об увольнении 
и уже летом начал присматривать 
помещение: «Школу лучше от-
крывать осенью, поскольку летом 
у детей каникулы, а осенью они 
как раз начинают заполнять свое 
расписание».

Что касается вложений, то Берик 
обошелся без сторонних инвести-
ций: «Я уложился в промежуток от 
500 тыс. до 1 млн тенге. Собствен-
но, они ушли на аренду помещения 
и сами шахматы. Шахматы я купил 
самые лучшие».

Помимо этого, летом Берик про-
смотрел десятку самых дорогих 
учебных заведений города, изучил, 
в какой из них нет шахмат —  это 
оказался «Мирас» —  и начал пере-
говоры, которые завершились 
весьма успешно: осенью там от-
крылся филиал ABCHESS SCHOOL: 
«Таким образом получилось, что 
сначала я открыл филиал школы, 
а потом уже саму школу. В сентябре 
у нас начались занятия в «Мирасе». 
В тот момент я уже понимал, что со 
временем передам занятия другому 
тренеру, а сам вплотную займусь 
именно школой».

Сама ABCHESS SCHOOL открыла 
свои двери 1 ноября 2016 года, 
и уже через два месяца вышла на 
самоокупаемость.

Миттельшпиль
Успех своей школы Берик объяс-

няет тем, что у него не только имя 
мастера международного класса 
и шахматный опыт, но и знание 
маркетинга: «У нас есть инстру-
менты, которых нет у конкурен-
тов. Большинство шахматистов, 
которые открывают школы, —  пре-
жде всего шахматисты. Опыта 
в маркетинге и промоушене у них 
нет. А это очень важно. У меня эти 
знания и опыт есть».

Итак, для реализации своей идеи 
Берик руководствовался концеп-
цией 4P (product, price, promotion, 
place).

Product. «В последнее время 
шахматы в тренде. Рост интереса 
к этой игре подтверждается за-
просами в поисковых системах 
(Yandex, Google). Люди стремятся 
к развитию, а шахматы —  для этих 
целей очень хороший инструмент. 
И спрос на шахматы растет. Кроме 
того, основной акцент мы сделали 
на авторской методике преподава-
ния и качестве тренерской работы: 
благодаря нашей методике у нас 
дети достаточно быстро повышают 
свой уровень игры и получают со-
ответствующие результаты.

Вот в «Мирасе» мальчик пяти лет 
Динмухамед Тулендинов очень 
хотел заниматься. Сначала я не 
обращал на него особого внимания 
(детей было много), давая какие-то 
занятия для самостоятельной рабо-
ты. И он выполнил четвертый раз-
ряд. Я удивился тому, как быстро 
он с этим справился, и продолжил 
давать задачки. Он получил тре-
тий разряд. Я понял, что он очень 
талантлив, и начал работать с ним 
индивидуально. За месяц он еще 
подтянулся, и мы выступили в Чем-
пионате города до 6 лет, где он стал 
победителем.

Разумеется, и у моих тренеров 
есть свои идеи. Я всегда беру их на 
вооружение. С их учетом мы кор-
ректируем нашу методику, и она 
постоянно развивается.

Много внимания в школе уде-
ляется психологической подго-
товке —  это одно из любимых 
мною направлений. Страх перед 
лидером турнира или недооценка 
шахматиста ниже по званию; 
решающая партия или первый 

тур; нервозность в цейтноте или 
перевозбужденность от ожидания 
победы; настрой к игре, турнирное 
давление и т. д. —  все это может сы-
грать решающую роль в турнире. 
Про психологическую подготовку 
шахматиста написано мало книг, 
поэтому преимущество будет у уче-
ника, тренер которого прошел путь 
профессионального шахматиста, 
испытав на себе все эти пережива-
ния. Такой тренер лучше сможет 
почувствовать ребенка, подобрать 
правильные слова».

Price. Цены на занятия были 
определены после глобального ис-
следования рынка: «На тот момент 
у конкурентов —  я имею в виду 
хорошие сильные шахматные шко-
лы —  была цена 20–25 тыс. тенге 
в месяц. Я рассмотрел цены на 
тренировки в других видах спорта 
и пришел к выводу, что именно эта 
сумма —  приемлема для Алматы. 
Мне же хотелось, чтобы образова-
ние было доступнее, и наша цена 
была ниже, чем у конкурентов. По-
этому, в зависимости от нагрузки, 
мы установили цены в 12, 15 или 
18 тыс. тенге в месяц».

Promotion. Прежде всего, приняв 
решение воплотить идею, каждый 
свой последующий шаг Берик опи-
сывал в Facebook: «Эту изюминку 
я перенял на российском рынке, 
пока работал аналитиком. Это, 
во-первых, поддержка друзей (я пря-
мо почувствовал дополнительную 
волну эндорфинов, когда пришел 
отклик), а, во-вторых, это своего 
рода ответственность: сказал —  де-
лай». Кроме того, блог сам по себе 
стал неплохой рекламой, принеся 
определенное количество учеников.

Вообще же в продвижении 
ABCHESS SCHOOL Берик использо-
вал как онлайн, так и офлайн-мар-
кетинг: «У нас был очень хороший 
сайт, который за три месяца вошел 
в 10 запросов в Google. Что касается 
офлайн-маркетинга, то мы сделали 
своего рода афиши, которые по-
весили у ближайших школ района. 
Раздавали листовки —  сам и друзья 
помогали. И ученики начали наби-
раться. Плюс в здании, где я открыл 
ABCHESS SCHOOL, была еще школа 
танцев и дети оттуда тоже стали 
приходить к нам.

На своем опыте могу сказать, что 
онлайн-реклама работает лучше. 
Ее плюс еще и в том, что офлайн-
маркетинг требует постоянных как 
временных, так и финансовых за-
трат. А в онлайне главное все один 

раз грамотно создать и настроить».
Кроме того, еще одним источ-

ником доходов и рекламы стали 
турниры и игровые дни: «Турниры 
нужны прежде всего для того, 
чтобы спортсмены быстрее росли. 
Кроме того, организация турниров 
также приносит неплохой доход. 
Для начала мы договорились еще 
с двумя шахматными школами 
о проведении турниров между 
нашими учениками. И на каждом 
турнире у нас собиралось 30–40 
человек. Я очень старался, чтобы 
турниры проходили в максимально 
комфортных условиях, мы делали 
фотоотчеты, турнирные таблицы. 
Плюс мы проводим игровые дни, 
когда можно бесплатно прийти 
и поиграть в шахматы. Опять же, 
кто-то остается».

Place. «Выбирая место будущей 
школы, я руководствовался, пре-
жде всего, населенностью района 
и транспортной инфраструктурой. 
В результате наше учебное заведе-
ние нашло свое пристанище в зда-
нии, расположенном по пр. Абая 
на пересечении ул. Утеген батыра. 
Неподалеку от остановок назем-
ного транспорта и станции метро 
«Москва». Самое интересное, что 
этого посещения не было в интер-
нете. Я нашел его во время своего 
«рейда» по подходящим локациям. 
Кстати, на тот момент в среднем 
цена аренды была 2–3 тыс. тенге 
за метр, а здесь цена оказалась 
менее 2 тыс. тенге за метр. Перво-
начально ABCHESS SCHOOL заняла 
помещение в 36 «квадратов», одна-
ко через пару месяцев переехала 
в большее помещение —  72 «ква-
драта». Оно мне понадобилось для 
того, чтобы проводить турниры».

Эндшпиль
На данный момент помимо Бери-

ка вместе с ним работают еще шесть 
тренеров. Четверо — в ABCHESS 
SCHOOL, двое — в «Мирасе». В бли-
жайших планах открытие новых 
филиалов. Сейчас идут активные 
переговоры с Tamos и нескольки-
ми детскими центрами. Помимо 
Алматы Берик планирует открыть 
филиал в Шымкенте, поскольку сам 
оттуда. Кроме того, впереди —  Чем-
пионат мира по шахматам до 10 лет, 
куда он поедет в качестве тренера 
чемпионки мира до 8 лет Айши За-
кировой. «Обучать такого ребенка 
это, конечно, круто и приятно, но 
это много работы и самое глав-
ное —  большая ответственность! 
Проанализировав не успешные 
выступления на чемпионатах РК 
и Азии, которые прошли уже после 
Чемпионата мира, я понял, что мой 
опыт и знания могут ей помочь. 
И я думаю, на Чемпионате мира мы 
покажем хорошую игру», —  говорит 
Берик.

Что касается планов на будущее, 
то он не собирается останавли-
ваться на шахматных школах. Его 
цель —  все организовать, передать 
в руки тренеров и идти дальше: 
«Продвигать (продавать) эту ус-
лугу приятно. Нет необходимости 
что-то придумывать или внушать 
покупателю, ведь все понимают, 
что шахматы хорошо помогают 
развитию человека. Однако по-
мимо шахмат мне бы хотелось 
попробовать себя и в других биз-
нес-проектах. Хотелось бы создать 
новый бизнес, который также будет 
полезен людям», —  резюмирует 
Берик Аккозов.

Воздушные дебоширы
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Так, человеку, ранее замечен-
ному в деструктивном поведении, 
не дадут алкоголь, который, надо 
сказать, нормируется и подается 
лишь в качестве аперитива. Если 
пассажир проявляет какие-то симп-
томы опьянения, ему тоже больше 
не нальют крепкого. Кстати, как 
посчитали в авиакомпании, в 40% 
деструктивного поведения пасса-
жиров повинен именно алкоголь.

Инструктор по безопасности 
полетов, действующий бортпро-
водник Даурен Патсаев поделил-
ся секретами подготовки членов 
экипажа: «Моя работа заключается 
в том, чтобы научить бортпровод-
ников правильно разговаривать 
с пассажирами и ни в коем случае 
не развивать конфликт. С недо-
вольным человеком прежде всего 
я буду разговаривать. Причем не 
буду стоять над ним, я должен при-
сесть и находиться на уровне его 
глаз. Самая крайняя мера, которая 
может быть —  задержка, высажива-
ние пассажира, передача полиции 
и, даже, возможно, связывание 
его и обездвиживание в кресле. 
Но такая процедура применяется 
очень редко. С 2011 года в нашей 
компании было всего 11 случаев, 
когда применялась эта процедура. 
Сдавать пассажира полиции —  это 
самая крайняя мера, которой мы 
стараемся избегать и делаем все, 
чтобы наши пассажиры выходили 
с улыбкой. Если мы будем сдавать 
пассажира за каждое слово, это 
будут сотни человек».

Инструктор продемонстрировал 
журналистам специальные пласти-

ковые ограничители (по сути —  
кабельные стяжки), входящие 
в restrain kit, набор для сдержи-
вания. В нем также есть ремень, 
фиксирующий торс пассажира 
к креслу, если он намеренно бьется 
головой о впереди стоящее кресло, 
чтобы обвинить экипаж в своих 
травмах. «Такое, кстати, было у нас 
на рейсе», —  отметил г-н Патсаев. 
Демонстрация ограничителей 
окончилась провалом —  блогер 
Слава Неруш весом 130 кг порвал 
пластик.

Обездвиживание таким спосо-
бом —  международная практика, 
в «Эйр Астане» она применяется 
с 2011 года, поскольку уровень 
угроз от пассажиров стал возрас-
тать. Некоторые компании приме-
няют электрошокеры, но в нашей 
стране они не используются по 
причинам безопасности и законо-
дательных ограничений.

Проводники сдают экзамены по 
самообороне (их обучают приемам 
смеси айкидо и джиу-джитсу, ни 
в коем случае не имея в виду на-
падение, только защиту) и обездви-
живанию пассажиров в рейсовых 
условиях.

При этом Ербол Оспанов от-
метил: «Четыре девушки весом 
в 50 кг вас упакуют и пристегнут —  
они натренированы действовать 
в ограниченном пространстве. Но 
спецсредства, которые были про-
демонстрированы, используются 
крайне редко, потому что после 
этого наступают очень серьезные 
последствия для экипажа. Особен-
но, если человек зафиксирован, 
и случится аварийная ситуация. 
Если один пассажир будет обездви-

жен, то один назначенный бортпро-
водник будет отвечать только за 
него, а все остальные должны будут 
взять его нагрузку на себя. И при 
эвакуации этот пассажир будет как 
вип-персона. В случае пожара на 
самолете время эвакуации —  90 се-
кунд. Если в течение этого времени 
не вывести людей, то температура 
станет такой, что потом уже ничего 
нельзя будет сделать. Поэтому для 
нас это крайняя мера».

Между тем, как говорит менед-
жер центра оперативного управ-
ления полетами Сергей Халдеев, 
деструктивное поведение пасса-
жиров зачастую может стоить ком-
пании больших затрат. Так, если 
вовремя обнаружен скандальный 
«клиент», и его сняли с рейса до 
момента посадки на борт, то за-
держка небольшая —  5–10 минут. 
Но в случае, если он попал на борт, 
действует процедура повторного 
досмотра. То есть все пассажиры, 
которые сидят на борту самолета, 
вынуждены покинуть борт. Затем 
производится повторный досмотр 
воздушного судна. После этого 
будет заново объявлена посадка. 
В среднем это занимает 40–60 ми-
нут, а это влечет за собой задержки 
еще нескольких рейсов и проблемы 
с транзитными пассажирами.

Более того, в самых крайних слу-
чаях приходится делать вынужден-
ные посадки, стоимость которых 
может оцениваться в пределах 
$10–200 тыс. Может случиться 
и такое, что закончилось рабочее 
время у экипажа, а это параметр 
обеспечения безопасности полета. 
Поэтому приходится размещать 
всех пассажиров (на «Боинге 767–

300» это 223 человека при полной 
загрузке), плюс 10 членов экипажа 
в гостинице.

«За пять месяцев этого года 
было зарегистрировано 14 случаев 
задержек авиакомпании по вине 
недисциплинированных пасса-
жиров. В 2013 году общее время 
задержки составило 29 часов 
33 минуты. За это время можно 
шесть раз совершить рейс Алма-
ты —  Астана —  Алматы. За пять 
месяцев 2017 года общее время 
задержки —  5 часов», —  рассказал 
Сергей Халдеев.

Немного о безопасности
Как говорит действующий пилот 

Ербол Оспанов, курение может 
стать причиной возгорания на 
воздушном судне. А за положенные 
по регламенту 90 секунд можно не 
успеть локализовать пожар или 
эвакуировать пассажиров.

Также он рассказал об опасности 
использования мобильного теле-
фона: «Мы сейчас ввели новую оп-
цию —  Wi-Fi на борту. Но им можно 
пользоваться уже после взлета. 
Я летаю на «Боинге». Там, так же, 
как и на автомашине, все движения 
штурвалов и педалей передаются 
через тяги. А на «Эрбасах» слева 
и справа у пилота джойстики уда-
ленного контроля. Команды идут 
на рулевое управление, на управле-
ние двигателями. И никто не знает, 
какая может быть сделана наводка 
с блока радио у телефона, что она 
может спровоцировать —  уборку 
шасси или отключение двигате-
ля. Все правила —  это не прихоть 
авиакомпании, они написаны 
кровью…».
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Кино

Грю и Дрю: 
приключения 
начинаются

«Балуан Шолак»: 
день на съемочной 
площадке  

Съемки

Студия Illumination была 
основана всего 10 лет назад 
и за это время успела развер-
нуться на полную, выпустив 
cемь полнометражных 
картин, три из которых 
были связаны с миньона-
ми (две части «Гадкого я» 
и, собственно, «Миньоны»). 
Нынешним летом на экраны 
вышла восьмая анимацион-
ная полнометражка «Гадкий 
я 3», продолжившая самый 
успешный проект студии.

Елена ШТРИТЕР

Третья часть «Гадкой» франшизы 
ознаменуется знакомством Грю 
с его братом-близнецом Дрю, с ко-
торым его разлучили во младенче-
стве родители (Грю —  маме, Дрю —  
папе, чтобы не обидно было). В от-
личие от Грю, Дрю успешен, богат, 
волосат… и безумно мечтает пойти 
по стопам брата и стать «суперзло-
деем». Быстро сориентировавшись, 
Грю решает использовать эту мечту 
в благих целях, а именно —  ото-
мстить Бальтазару Брейку, из-за 
которого совсем недавно сам Грю 
и его жена Люси потеряли работу, 
уверенность в себе и твердую почву 
под ногами. Да еще и миньоны за-
бастовку объявили…

Надо сказать, что в отличие от 
кинофраншиз франшизы мультяш-
ные имеют ряд ограничений: их 
героев нельзя убивать (это может 
очень расстроить маленьких зри-
телей, да и вообще, незачем им 
видеть излишнюю жестокость), 
а семьи героев нерушимы (ну сами 
подумайте, разве может, к примеру, 
Шрек развестись с Фионой? Это ж 

какой пример подрастающему по-
колению!). Вот и приходится сце-
наристам выкручиваться, приду-
мывая новые приключения, новых 
злодеев и… новых родственников.

В общем, в случае с третьим 
«Гадким я» сценаристам удалось 
и ограничения соблюсти, и сюжет 
оживить: Дрю и Брейк не раз-
рушили семейную идиллию Грю 
и Люси, но достаточно усложнили 
их жизнь, чтобы раскрутить из 
этого еще одну историю.

В принципе, если вы видели две 
предыдущие части «Гадкого я» 
и помните, за что они полюбились 
зрителям и собрали огромные 
деньги ($543 млн и $970 млн соот-
ветственно), то вы наверняка дога-
дываетесь, чего ожидать от трикве-
ла. По большому счету ожидаемое 
вы получите в полной мере. «Гад-
кий я 3» такой же веселый, яркий, 
музыкальный и позитивный, как 
и его предшественники. В той же 
яркой цветовой гамме, от которой 
детвора просто в восторге, и с той 
же безумной динамикой (здесь по-
стоянно что-то происходит, кто-то 
шутит, кричит, танцует и т. д.).

Юмор традиционно достаточно 
простой и непритязательный, но 
смешной и понятный и детям, и их 
родителям.

В этой части франшизы Дрю 
не просто близнец Грю, а по сути 
центральный персонаж. Вполне 
возможно, что именно он заменит 
остепенившегося (семейный чело-
век все-таки) брата в продолжении. 
В пользу этого предположения 
говорит заявление Стива Карел-
ла, который отметил, что «Гадкий 
я 3» может оказаться последним 
фильмом, в котором он озвучивает 
Грю. Актер, правда, добавил, что 
не против озвучить этот персонаж 
в последующих сиквелах, но только 
в эпизодической роли.

Однако вернемся к мультфильму. 
Из несомненных плюсов —  мегаму-

зыкальный злодей Бальтазар Брейк 
с густыми усами и обильно налаки-
рованной прической, повернутый 
на ритмах диско. Даже на «дело» он 
идет исключительно с кассетным 
магнитофоном, пританцовывая 
как Майкл Джексон. В общем, лич-
ность несомненно преинтересная, 
хоть и злодейская.

К слову, третья часть «Гадкого я» 
вообще просто усыпана ностальги-
ческими отсылками к 80-м годам 
прошлого столетия. Очевидно, 
создатели картины посчитали, что 
детей в кино нынче ведут как раз 
люди той эпохи и им явно будет 
приятно вспомнить музыку и моду 
тридцатилетней давности.

Ну а самым главным плюсом 
картины можно назвать тех, ради 
кого собственно основная часть 
публики и штурмовала кинозалы 
(за пару недель проката —  в мире 
мульт вышел раньше, чем в Ка-
захстане —  кассовые сборы со-
ставили $192 млн при бюджете 
в $80 млн) —  миньонов.

Эти желтые малыши с первой 
же части франшизы покорили 
сердца зрителей. За прошедшие 
с того времени семь лет именно 
они воплотились во всевозможных 
мемах, игрушках, гаджетах и про-
чем-прочем-прочем.

После их сольного проекта созда-
тели фильма не стали возвращать 
их к второстепенной роли. На 
сей раз у них появится своя соб-
ственная музыкальная и стильная 
сюжетная линия. Практически как 
у Белки в «Ледниковом периоде». 
В общем, теперь они не мешают 
и не помогают Грю, а существуют 
параллельно ему. И это здорово.

Резюмируя все вышесказан-
ное, могу сказать, что у Эрика 
Гуильона, Кайла Балды и Пье-
ра Коффана получился веселый 
и по-настоящему семейный мульт-
фильм, на который можно пойти 
как с детьми, так и без них.

В Алматинской области 
месяц назад стартовали 
съемки полнометражного 
художественного фильма, 
или как это модно сейчас 
называть —  байопика, о не-
легкой судьбе легендарного 
борца, певца и композитора 
Балуана Шолака. Картина 
снимается киностудией «Ка-
захфильм» имени Шакена 
Айманова по заказу Мини-
стерства культуры и спорта.

Анна ЭМИХ

Балуан Шолак —  один из глав-
ных народных героев Казахстана. 
Он отличался огромной силой, 
был силен в джигитовке, а еще… 
писал музыку и стихи. Среди его 
песен наиболее известны «Галия», 
«Балуан Шолак», «Дикилдек», «Кок-
шетау», «Косалка», «Талды-Куль» 
и многие другие.

«В фильме мы хотим показать его 
многогранный талант, его любовь 
к родному народу, ради которого 
он идет на смелые поступки. Также 
мы не забыли о любовной линии, 
внесли в сценарий эпизод, где он 
встречает Галию, которой позд-
нее посвятил песню», —  отметил 
режиссер картины Нургельды Са-
дыгулов, который об этом проекте 
мечтал давно.

Роль Нурмагамбета Баймыр-
заулы (а именно так звали леген-
дарного борца по-настоящему) 
играет Еркебулан Даиров. По 
мнению режиссера, передать все 
грани его характера будет неве-
роятно сложно: «Если бы фильм 
был просто про борца, я бы снял 
один из экшенов, которые так 
любимы молодежью. Основной 
идеей в нем стала бы физическая 
культура, здоровый образ жизни… 
Если бы Нурмагамбет был про-
сто поэтом, наверное, я бы снял 
лирическую картину. Но когда 
в одном человеке сочетается не 
только спорт и поэтический дар, 
но и патриотизм, любовь к своей 
земле и народу…».

Съемки идут полным ходом. 
Съемочная площадка —  это целый 
мир, живущий в своем измерении 
и по своим законам. И даже не име-
ющий отношения к кино человек, 
попадая туда, невольно погружа-
ется с головой в эту атмосферу, 
в считанные секунды становясь 
частью этого мира.

Для съемок одной из основных 
сцен, где легендарный Балуан 
Шолак обретает свое второе имя, 
в Алматинской области близ села 
Кеген воссоздали Кояндинскую яр-
марку. В живописнейшей степи на 
берегу реки расположились юрты, 
деревянные постройки и цирковой 
шатер. Художники-декораторы 
опирались на архивные материалы 
и фотографии.

С а м а  я р м а р к а  в о з н и к л а 
в 1848 году. Купец Варнава Ботов 
первым стал скупать скот на бере-
гах реки Талды. Уже через год там 
появились новые покупатели. Так 

произошло рождение ярмарки, 
на которую стали стекаться жи-
тели Казахстана, Сибири, Урала, 
Средней Азии и Западного Китая. 
В своих условиях жизни кочевник-
скотовод не мог ничего ни купить, 
ни продать. И степняки с нетерпе-
нием ждали лета, чтобы сбыть свой 
скот и приобрести необходимые 
товары. Эквивалентом в меновой 
торговле обычно был двухгодова-
лый баран (2 рубля серебром).

Спустя 20 лет, в 1869 году, Карка-
ралинская уездная администрация 
возбудила ходатайство о при-
знании Кояндинского торга офи-
циальной ярмаркой. К 1900 году 
Кояндинская ярмарка имела 30 
магазинов, 276 лавок и 707 юрт 
на площади 55 кв. км. Размеща-
лись они в четыре длинных ряда. 
В двух центральных торговали 
мануфактурой, чаем и другими 
товарами российские и сибирские 
купцы. В соседних —  казахстан-
ские, среднеазиатские и китайские 
купцы продавали шелка, ковры, 
восточные сладости, хлеб и кумыс. 
Но главным товаром на ярмарке 
был скот.

Ежегодно на продажу поставля-
лось свыше 200 тыс. лошадей, круп-
ного рогатого скота, овец и коз.

На ярмарке торговля сопрово-
ждалась зрелищными представле-
ниями: айтысами, выступлениями 
палуанов, фокусников. Решались 
исковые дела и поземельные спо-
ры, сборщики податей собирали 
налоги, проводились волостные 
съезды биев.

Отдельно от торговых рядов 
находился «чиновничий квар-
тал». Здесь постепенно возникли 
почтово-телеграфская контора, 
государственный банк, здание суда 
и жилые дома. Для мусульманского 
населения был открыт магоме-
танский молитвенный дом, для 
христиан построили небольшую 
часовню.

В 1930 году Кояндинская ярмар-
ка, просуществовавшая 80 лет, 
была закрыта.

На постройку декораций ярмар-
ки XIX века ушло примерно два 
месяца. В массовке задействова-
но около 300 человек, а еще 150 
человек —  гримеры, костюмеры, 
съемочная группа.

Помимо человеческих ресурсов, 

на съемочной площадке оказалось 
и много четвероногих актеров, 
с которыми, как отметил режиссер, 
временами работать очень сложно.

Момент нашего приезда совпал 
со временем обеда, и это был 
абсолютный сюр: на берегу реки 
сидели дамы в компании воору-
женных казаков, обедающие из… 
пластиковых тарелок. К слову, обед 
для актеров готовят в больших 
казанах на огне. В общем, полное 
погружение.

Детвора, которая остается дет-
ворой вне зависимости от времени 
и присутствия на съемочной пло-
щадке, занималась своими самыми 
важными в мире делами —  играла. 
В прятки, догонялки… Да во что 
угодно. А почтенный агашка, сидя 
в чайхане, углубился в содержимое 
своего… iPhone.

Здесь можно встретить как по-
чтенных аксакалов, так и казаков. 
Все костюмы полностью соответ-
ствуют эпохе.

Более 30 костюмов было сшито 
для главных героев —  Балуана Шо-
лака, Галии, Балкадиши и Татьяны. 
Непередаваемо ярким получился 
образ мамы будущей легенды. При 
создании ее костюма художник 
Меруэрт Торыбаева использова-
ла вышивку нитками и бисером, 
лоскутные техники и другие тех-
нологии.

Съемки фильма продолжатся 
в Акмолинской и Павлодарской 
областях. Некоторые сцены от-
снимут в павильоне киностудии 
«Казахфильм».

В ленте будут отражены клю-
чевые события из жизни борца, 
самые значимые поединки и тра-
гическая история его любви. 
Хотя фильм не документальный 
и в нем есть место и режиссер-
скому видению, и некоему худо-
жественному вымыслу, события 
жизни Балуана Шолака будут пе-
реданы максимально достоверно. 
Неизменной останется и история 
Балуана Шолака и Галии. По сло-
вам режиссера, как не хотелось 
бы съемочной группе закончить 
историю любви Балуана Шолака 
хэппи-эндом, в жизни этого не 
случилось. А значит, не случится 
и в фильме.

Режиссерская группа планирует 
закончить съемки до конца года.
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