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ЖИЛЬЕМ?

Ваш поезд ушел
У отечественных сельхозтова-

ропроизводителей периодически 
возникают проблемы с транспорти-
ровкой произведенной продукции. 
Представители отрасли объясняют 
это нехваткой железнодорожных 
вагонов. Об этом изданию «Къ» 
сообщили участники выставок 
KazAgro-2017 и KazFarm-2017 в 
Астане. 

>> 2

Космические 
условия для буренок

Несмотря на достаточно боль-
шой дефицит сырого молока — 
около 900 тыс. тонн в год — казах-
станские компании, производящие 
молочную продукцию, ищут выхо-
ды из непростого положения.

>> 7

Мишлен
по-казахстански

Национальная ассоциация пред-
приятий ресторанно-гостиничного 
бизнеса «HoReCa» предлагает вве-
сти в Казахстане систему градации 
ресторанов страны наподобие 
«Красного гида Мишлен». В свою 
очередь защитники потребитель-
ского рынка выступают за единый 
стандарт оценки услуг.

>> 7

ПКБ предлагает 
цифровую 
идентификацию 
казахстанцев

Конференция собрала более 200 
представителей банковской сферы 
и финтех-компаний. На мероприя-
тии обсудили проблемы и тренды 
развития цифровизации во многих 
сферах экономики РК.

>> 8

Нацбанк 
конкурирует 
с банками за 
депозиты?

Согласно последнему пресс-
релизу Национального банка «О 
ситуации на финансовом рынке», 
объем депозитов юридических лиц 
в сентябре 2017 года вырос сразу 
на 10% по сравнению с прошлым 
месяцем, в то время как с начала 
года до конца августа наблюдалось 
их снижение на 6,9%. Мы попро-
сили прокомментировать этот факт 
члена правления АО Halyk Finance 
Мурата Темирханова.

>> 9

Чужой среди своих

На прошлой неделе в Актобе 
прошел Межрегиональный форум 
«Проблемы теневого оборота нефти 
и газа». На мероприятии в основном 
шла речь о хищениях углеводоро-
дов, организованных посредством 
подключения к трубопроводам. 
Между тем, в газовой сфере есть 
и другие стороны. В частности, 
обеспечения населения так назы-
ваемым «социальным» сжиженным 
нефтяным газом (СНГ). Если в дру-
гих регионах обстановка в «секторе 
газа» более-менее стабильная, то в 
Актюбинской области все непросто.

>> 10

Квалификацию 
врача подтвердят 
«лицедеи» 

В Казахстане готовится револю-
ция в сфере проверки квалифи-
кации медиков: для перехода на 
новый уровень врачам придется 
проходить автоматизированное 
тестирование, а потом исполнять 
главную роль в «спектакле», где 
актеры будут симулировать при-
ступы той или иной болезни — 
естественно, «профильной» для 
тестируемого медика.

>> 11

«Курсивъ» №40 (716)

От того, что мы переведем казахский язык на латиницу, у нас не появится больше прорывных,
интеллектуальных или научных проектов. Фото: Офелия ЖАКАЕВА

Эксперты поделились с «Къ» своим мнением по вопросу 
перехода Казахстана с кириллицы на латиницу
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Принятие нового казах-
ского алфавита вызвало 
неоднозначную реакцию 
со стороны экспертного со-
общества страны. Специа-
листы считают, что переход 
на латиницу не способен 
усилить узнаваемость Ка-
захстана в мире, а повлечет 
лишь ряд проблем и потре-
бует больших затрат.

Ольга КУДРЯШОВА
Мадия ТОРЕБАЕВА

Президент Казахстана подписал 
указ «О переводе алфавита казах-
ского языка с кириллицы на латин-
скую графику». Правительству по-
ручено образовать Национальную 
комиссию по переводу алфавита 
казахского языка на латинскую 
графику и обеспечить поэтапный 
перевод алфавита казахского язы-
ка на латинскую графику до 2025 
года.

Ректор университета «Туран» 
Рахман Алшанов в комментариях 
«Къ» отметил, что подобная транс-
формация с языком происходит не 
впервые. Ранее в истории уже были 
случаи перевода языка с арабского, 
затем перевод на латиницу и по-
сле – на кириллицу, не говоря уже 
о клинописях, существовавших 
в давние времена. Кроме этого, 
переход на латиницу несколько 
раз обсуждался и в России, однако 
по разным причинам этого не про-
изошло. 

Однако политолог Максим Каз-
начеев уверен, что данный вопрос 
не совсем корректно ставить в 
Казахстане, поскольку принципы 
функционирования русского языка 
определяются Институтом русско-
го языка и литературы, который на-
ходится в Российской Федерации.

Раздутая латиница
По мнению г-на Алшанова, пере-

ход русского языка на латиницу 
требует особого внимания. Рахман 
Алшанов подчеркнул, что при 
переводе казахского алфавита на 
латинский не стоит «ударяться 
из крайности в крайность» и пре-
уменьшать значение кириллицы, 
поскольку она остается языком 
общения и имеет большой вес с 
культурной точки зрения. «Это 
вопрос не только алфавита, а пере-
вода книг, литературы, методик 
преподавания», – говорит он. 

Важным аспектом, по мнению 
профессора, является и переучи-
вание самих преподавателей, во-
просы грамматики, орфографии. 
Впрочем, переход на латинский 
алфавит представляет собой лишь 
технический процесс и едва ли по-
влияет на узнаваемость Казахстана 

в мире, полагают эксперты. По 
мнению спикеров «Къ», для этого 
необходимы научные или художе-
ственные проекты, и перевод на 
другой алфавит в этом плане не 
способен позитивно повлиять на 
ситуацию.

«Вопрос перевода языка на ла-
тиницу – это всего лишь навсего 
замена символического ряда, ко-
дировки, с помощью которой мы 
выражаем язык, а к содержанию 
сознания этот процесс не имеет 
никакого отношения. От того, что 
мы переведем казахский язык на 
латиницу, у нас не появится, до-
пустим, какое-то количество про-
рывных, интеллектуальных или 
научных проектов. Их как не было, 
так и не будет. Проблема, на самом 
деле, технического характера, ей 
почему-то придается излишне боль-
шое значение. Упрощенно говоря, 
если человеку нечего сказать о 
какой-либо проблеме, то абсолютно 
не имеет значения, на каком языке 
он будет говорить. Таким образом 
перевод языка ничего не добавляет 
в содержательном плане и в плане 
культуры ценностей. Это просто 
замена технической кодировки», – 
считает Максим Казначеев. 

Политолог полагает, для того, 
чтобы Казахстан приобрел гло-
бальную известность, в данном 
случае необходима реализация 
PR-проектов, которая если и будет 
проводиться – то на английском, а 
не на казахском языке, и «латиница 
в этом плане абсолютно не помо-
жет». То есть, в содержательном 
плане перевод казахского языка на 
латиницу в данном случае ничего 
не дает. Эксперт также отметил, что 
вероятность перехода на латиницу 
в тех масштабах, в которых его 

ожидают, не произойдет. «Скорее 
всего, мы придем в состояние 
Узбекистана, когда какая-то часть 
литературы периодических изда-
ний будет на латинице, какая-то 
часть остается на кириллице, плюс 
одновременно с этим сохраняется 
функционирование, даже чуть 
расширится функционирование 
русского и английского языков», – 
считает он. 

Аналогичного мнения придер-
живается и заместитель дирек-
тора сводно-аналитического де-
партамента НАО «КазНИТУ им. 
Сатпаева» Дина Баймуханова. 
«Если бы были передовые ученые, 
которые – неважно на каком языке 
– написали какие-то вещи или соз-
давали какие-то новые проекты и 
приносили бы их в мир, вот это бы 
глобально говорило о Казахстане. Я 
не вижу какого-то изменения куль-
туры или восприятия мира страны 
через алфавит», – резюмировала 
г-жа Баймуханова. 

Так в чем же смысл?
Спикеры отмечают, что очевид-

ных преимуществ в переходе на 
латинский алфавит нет. Процесс 
потребует значительных денежных 
ресурсов и повлечет много слож-
ностей.

«Никакого смысла в этом нет, 
возможно, здесь будет иметь место 
коррупционная составляющая, ко-
торая будет связана с большим ко-
личеством перепечатываний име-
ющихся текстов, то есть понятно, 
что заинтересованы в этом могут 
быть определенные собственники 
тех же типографий, да, они от это-
го выигрывают, получая большое 
количество новых заказов. К 2025 
году реалистично перевести только 
учебники и периодические изда-
ния. Даже узкоспециализирован-
ные учебники уже будет пробле-
матично переводить, потому что 
это очень дорого», – предположил 
г-н Казначеев. 

Дина Баймуханова также по-
лагает, что процесс потребует 
огромных денежных средств. Тра-
ты пойдут на учебные программы, 
разработку методики, издание 
новых материалов, сложности воз-
никнут и с переводом книг – того 
культурного наследия, которое 
копилось десятки лет.

По ее мнению, сложно воспри-
нять будет новый алфавит стар-
шему поколению, к которому 
относятся и сами преподаватели, 
которые получали образование и 
преподавали на латинице. Легче 
эти изменения воспримут школь-
ники и студенты, которые изучают 
языки на латинице, да в и целом 
лучше принимают изменения. 

«С этой позиции смысл перевода 
на латинский алфавит в том, что 
«в основном весь алфавит мира 
состоит из латиницы». Но учиты-
вая, что весь процесс обучения 
и сознание населения связаны с 
кириллицей, как таковой необ-
ходимости в переходе не было», 
– отмечает спикер. 

Эксперимент
от лингвистов

Впрочем, стоит отметить, что в 
целом казахстанское экспертное 
сообщество уже смирилось с реше-
нием перехода на латиницу. В связи 
с чем жесткой критике подвергает-
ся не само решение о переходе, а 
непосредственно алфавит. «Қазақ 
бүлдіршінінің, ғайыптан тайып егер 
адам боп келсе алдыма, қазақ тілінің 
бетіне қарайтын бет жоқ...амал бар 
ма?!», – написала на своей страничке 
в FB замдиректора Института язы-
кознания им. А. Байтурсынова Анар 
Фазылжанова (Anar Fazyzhan). 

К слову, она является одним из 
отечественных экспертов, которые 
провели уникальный лингвистиче-
ский эксперимент, опубликовав ре-
зультаты в коллективной моногра-
фии «Жаңа ұлттық әліпби негізінде 
қазақ жазуын реформалау: теори-
ясы мен практикасы». На основе 
этих исследований отечественные 
лингвисты и предлагают выбрать 
наиболее приемлемый алфавит. 
По словам Анар Фазылжановой, 
подобный эксперимент не про-
водила ни одна страна, которая 
переходила на латинскую графику. 

Вместо этого на уровне коллеги-
альных и совещательных органов 
создавали комиссии, которые от-
бирали из представленных вариан-
тов самый оптимальный. «Изучив 
данный опыт процедуры принятия 
стандарта алфавита других стран, 
мы пришли к выводу, что для нас, 
как для независимого и демокра-
тического государства, в котором 
впервые за всю его историю народ 
сам выбирает собственный алфавит, 
этот метод принятия решения не-
приемлем, так как он не отвечает 
требованию «массовости» выбора. 
Поэтому мы предложили сочетать 
работу комиссии с лингвоэкспери-
ментом, цель которого заключается 
в проверке и отборе наиболее удоб-
ных и понятных вариантов проектов 
алфавита из предложенных комис-
сии», – пишет г-жа Фазылжанова.

Суть пилотного лингвоэкспе-
римента довольно проста – 250 
респондентам были предложены 
эти три типа алфавита. Первый и 
третий типы алфавита, так называ-
емые, «компьютерные» алфавиты, 
которые состоят только из знаков 
современной компьютерной кла-
виатуры QWERTY и отображают 
некоторые специфические, при-
сущие казахскому языку, звуки с 
помощью диграфов, точнее, со-
четанием нескольких букв либо 
сочетанием графемы и апострофа. 
Второй тип алфавита – «нацио-
нальный», он основан на принципе 
«один звук – одна графема», и для 
его набора в клавиатуру необходи-
мо внести некоторые изменения. 
Оценивание осуществлялось по 
двум основным параметрам – вре-
мяемкость и энергоемкость.
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Представители сельского хозяйства Казахстана поднимают вопросы логистики и обновляемости техники
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в Казахстане должно быть оцифровано 

Точка зрения

Пока до исполнителя доходит спущенное сверху поручение, оно становится нереальным к исполнению. 
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Член совета по информаци-
онным технологиям НПП 
«Атамекен», основатель 
проекта Mirusdesk Мирус 
Курмашев считает, что 
реформирование государ-
ственного регулирования 
бизнеса, как и всех других 
отраслей экономики, долж-
но основываться на двух 
постулатах. Во-первых, все 
его процессы должны быть 
оцифрованы, во-вторых, все 
его новые механизмы долж-
ны выноситься на всеобщее 
обсуждение. 

Иван ВАСИЛЬЕВ

Оба этих постулата были озвуче-
ны Мирусом Курмашевым в ходе 
конференции «Совершенствование 
регулирования предприниматель-
ской деятельности: дерегулирова-
ние бизнеса» 27 октября. Причем, 
начал он со второго постулата: по 
его мнению, госрегулирование 
неэффективно изначально потому, 
что оно, как и многие политиче-
ские решения в стране, направлено 
на защиту общества без запраши-
вания мнения этого самого обще-
ства: нужно ли это ему. 

Сам решаешь –
сам отвечаешь 

Одной из главных проблем 
взаимоотношений государства 
и бизнеса, и даже шире – госу-
дарства и общества в целом, IT-
предприниматель видит в том, 
что государство принимает управ-
ленческие решения без участия 
бизнеса и общества. По схеме «без 
меня меня женили». 

«У казахстанской прокуратуры 
есть классная идея – поставить 
видеокамеры на кухнях общепита, 
чтобы проверяющие не приходили, 
а можно было контролировать 
процесс онлайн, – сказал глава 
Mirusdesk. – Это замечательная 
идея, я, как бизнесмен, только «за», 
чтобы контролеры не толкались у 
меня на кухне и в то же время мои 
повара знали, что за ними наблю-
дают. Но почему процесс обсужде-
ния этих идей и их утверждения 
происходит в узких кругах? Мы же 

получаем недоверие людей потому, 
что мы принимаем решение, не 
спрашивая их мнения, ставим их 
перед фактом», – добавил он.

Это вполне справедливое замеча-
ние, впрочем, тут же натолкнулось 
на встречный довод члена попечи-
тельского совета фонда развития 
общественно-значимых инициа-
тив Ерлана Бузурбаева, который 
заметил, что на практике знает: 
как только государство начинает 
запрашивать мнение бизнеса, тот 
либо ведет себя пассивно, либо лоб-
бирует свои интересы, не считаясь 
с интересами остальных слоев на-
селения. Причем, это свойственно, 
по его словам, не только казахстан-
скому бизнесу, но и казахстанскому 
обществу в целом. 

«Да, нужно пытаться привлекать 
людей к широкому обсуждению, 
но мой опыт говорит о том, что 
получить обратную связь не так 
легко, как кажется, – сказал Ерлан 
Бузурбаев. – Я приведу простой 
пример: мой подъезд в 12 этажей, 
три квартиры на этаже, 36 квартир. 
Мы сейчас проводим ремонт в этом 
подъезде; во-первых, мы до сих пор 

не можем собрать деньги на этот 
ремонт, часть квартир не сдаёт 
деньги, но при этом все включены в 
общий чат, все имеют возможность 
наблюдать переписку, но крити-
куют все. Второй момент, когда 
нужно принять какое-то решение 
или – тем более – какое-то участие: 
какие-то стройматериалы купить 
или выбрать цвет этих стройма-
териалов, участвуют два человека 
– я и соседка. И мы вынуждены во 
внерабочее время этими вопроса-
ми заниматься».

По его утверждению, в вопросе 
взаимоотношений государства и 
бизнеса происходит примерно то 
же самое: сколько ни пытайся под-
ключить власть и бизнес к диалогу, 
реакция примерно та же. 

«Те, кто уже прошел все круги ада 
в госорганах, не хотят открывать 
сек реты, руководствуясь следую-
щим соображением: «А пусть другие 
помучаются, я же это прошел», 
– сказал представитель Фонда раз-
вития общественно-значимых ини-
циатив. – Чем более узкое горлышко 
для других субъектов, тем лучше 
для этого предпринимателя, то 

есть проблема в том, что бизнес не 
делится реальной проблематикой». 
Вторая проблема, по его мнению, 
заключается в том, что бизнес всег-
да лоббирует свои интересы. «Вот 
пример: конкретный сбор информа-
ции шел в рамках дерегулирования 
бизнеса, и я вам скажу, что полови-
на – и это еще очень такая мягкая 
оценка – половина рекомендаций 
носила такой явно лоббистский, не 
общественно-ориентированный 
характер», – утверждает он.

В качестве примера Бузурбаев 
привел предложение НПП «Атаме-
кен» освободить предпринимате-
лей от ответственности за неуплату 
налогов, если они в итоге заплатят 
налоги. 

«То есть, получается, ты можешь 
спокойно не платить налоги, хо-
дить, пока тебя не поймают за руку, 
а после, когда тебя поймают, ты 
пойдешь, заплатишь и тебя осво-
бодят от ответственности, – сказал 
Ерлан Бузурбаев. – Где логика у 
этого предложения? Тогда зачем 
вообще нужно госрегулирование, 
зачем нужна такая обязанность, как 
платить налоги, если в принципе 

мы не будем наказывать тех, кто 
нарушает? Где справедливое от-
ношение к тому предпринимателю, 
который является законопослуш-
ным? Вся сложность, на самом деле, 
в государственном регулировании 
заключается в нахождении балан-
са. К сожалению, я наблюдаю, что 
большинство людей очень плохо 
чувствуют этот баланс, плохо по-
нимают значение нахождения этой 
золотой середины, при принятии, 
в том числе, и управленческих, и 
политических решений».

Вся сила – в оцифровке
А вот в чем оба этих спикера со-

шлись в итоге, так это в том, что 
процесс принятия политических 
и управленческих решений в го-
сударстве требует немедленной 
оцифровки. Потому что оцифровка 
информации автоматически дает 
возможность отказаться от многих 
архаичных и рутинных (и дорого-
стоящих при этом) затрат. 

«Должно быть так: я предпри-
ниматель, занимаюсь бизнесом, 
веду свою бухгалтерию в какой-то 
онлайн-системе и никогда не сдаю 
никаких отчетов, – сказал Мирус 
Курмашев. – Если налоговой надо, 
она сама посмотрит в моей систе-
ме, если я какие-то нормы превы-
шаю, она меня предупредит, но 
зачем мне сдавать отчетность? У 
нас куча форм – 200-е, 300-е, 500-е, 
у нас есть даже нулевая отчетность. 
Я руковожу бухгалтерской компа-
нией, и мы зарабатываем на том, 
что незнающим предпринимате-
лям или тем, кто не хочет сам это 
делать, сдаем нулевую отчетность 
за 5 тысяч тенге. Представьте, 
какой это бред: у меня нет денег, и 
я должен сообщить государству о 
том, что у меня нет денег, заплатив 
за это 5 тысяч тенге. Теперь у меня 
минус 5 тысяч тенге, а если я захочу 
ликвидироваться из-за того, что у 
меня нет денег – банкротство стоит 
еще дороже: я должен свериться с 
остальными предпринимателями, 
что у меня нет денег», – заметил он.

Также, по мнению предпри-
нимателя, оцифровка позволит 
государственным органам руко-
водствоваться при принятии тех 
или иных решений реальными, а 
не прошлогодними сведениями, 
собранными здесь и сейчас, в ре-
жиме онлайн. 

«У нас политические решения 
принимаются на основе данных 
прошлогодних, потому что как мин-

труд делает прогноз относительно 
уволенных в этом году? – напомнил 
глава компании Mirusdesk. – Они 
говорят «Атамекену» – пожалуйста, 
сделайте опрос, сколько они со-
бираются сократить? Это ручной 
механизм: «Атамекен» звонит каж-
дому предпринимателю, те говорят 
– 5 или 3 – никто же не проверит. 
На этой статистике потом форми-
руются решения, и они говорят 
– давайте запустим новые гранты 
по поддержке уволенных. А должно 
быть решение на основании данных, 
получаемых в режиме онлайн, еже-
дневно, ежесекундно. Потому что 
пока у нас будет возможность что-
то дорисовать на бумаге, мы всегда 
будем отставать», – убежден он.

«Я сам работал на местном уров-
не, знаю, как формируются данные 
по запросам министерств, дей-
ствительно, пока с политического 
уровня принятия решений до 
исполнительского уровня дохо-
дит поручение, оно становится 
нереальным к исполнению, – под-
твердил слова «оппонента» Ерлан 
Бузурбаев. – Соответственно, на 
местном уровне формируется 
какая-то формальная статистика, с 
потолка берутся цифры, потом эти 
цифры с потолка в центральном 
аппарате как-то сводятся, и в ко-
нечном счете они ложатся в основу 
принятия решений».

Во избежание проблем предпри-
ниматели предложили вышибать 
клин клином: для госорганов 
обязанность – в любой отчетности 
ввести две графы, позволяющие 
оценивать время и количество 
работников, занятых подготовкой 
этой информации. 

«Я думаю, что для бизнеса это 
не будет большой нагрузкой – в 
рамках какого-то отчета такую 
информацию предоставлять. Зато 
государство получит реальную 
картину того, насколько та или 
иная отчетность влечет нагрузку 
на предпринимателей, как кон-
кретная отчетность выглядит в 
стоимостном выражении. А вкупе 
с оценкой эффективности его 
регуляторной политики по направ-
лениям разрешений и госконтроля, 
при такой громоздкой отчетности 
снижаются ли у него неблагоприят-
ные происшествия, снижается ли у 
него количество отказов по выдаче 
разрешений, мы увидим в целом 
эффективность регулирования со 
стороны государственного органа», 
– заключил Ерлан Бузурбаев.

В Астане прошли специализированные выставки KazAgro-2017 и KazFarm-2017

У отечественных сельхоз-
товаропроизводителей 
периодически возникают 
проблемы с транспорти-
ровкой произведенной 
продукции. Представители 
отрасли объясняют это не-
хваткой железнодорожных 
вагонов. Об этом изданию 
«Къ» сообщили участники 
выставок KazAgro-2017 и 
KazFarm-2017 в Астане.

Ербол КАЗИСТАЕВ

В Астане на выставках KazAgro-
2017 и KazFarm-2017 были пред-
ставлены компании, производящие 
сельхозтовары и технику, из семи 
стран. В беседе с «Къ» отечествен-
ные участники рассказали о пери-
одических проблемах с логистикой.

«До этого года экспорт у казах-
станских сельхозтоваропроизво-
дителей был неплохой – Узбеки-
стан, Таджикистан, Афганистан, 
Россия. Но проблема этого года 
– это нехватка ж/д вагонов и очень 
хороший урожай в России. В связи 
с чем наши северные соседи в 
этом году в Казахстане продукты 
не закупали, хотя до этого они 
«забирали» Карагандинскую, 
Костанайскую и Павлодарскую 
области», – рассказывает эксперт 
Союза фермеров Казахстана Сан-
жар Загипаров.

Собеседник «Къ» добавил, что 
отмена субсидий сильно ударила 
по отечественным производите-
лям. «Есть большое количество 
крупных и мелких организаций, 
которые сдали все необходимые 
документы, их вроде бы одобри-
ли, но деньги эти компании не 

получили. Чтобы крестьянское 
хозяйство или крупное ТОО было 
в прибыли, оно должно реализо-
вать свою пшеницу в пределах 
50–60 тыс. тенге с учетом НДС 
либо 45–50 тыс. тенге без учета 
НДС для крестьянских хозяйств. 
За все годы независимости Казах-
стана такие цены фигурировали 
только 2 раза, насколько я помню. 
Сейчас таких цифр нет – соответ-
ственно крестьяне, чтобы выдать 
зарплату и покрыть различные 
расходы, продают свою пшеницу 
дешевле», – продолжает Санжар 
Загипаров. 

По словам эксперта, для сельхоз-
производителей любые субсидии и 
прочие доходы, которые они могли 
бы получить от государства, просто 

необходимы: «Соответственно, все 
рассчитывали на различные субси-
дии, в том числе и на инвестсубси-
дии, но никто ничего не получил».

По мнению IT-директора он-
лайн-биржи зерновых продуктов 
Wexport Мади Шериева, возмож-
ной причиной проблем с логи-
стикой у товаропроизводителей 
может быть то, что казахстанские 
вагоны уезжают в Россию. «Сейчас 
именно такой момент, когда в 
сентябре начинается сбор урожая. 
Люди сразу же находят для себя 
рынки сбыта и покупателей, гото-
вых купить этот товар. И проблема 
в том, что вагонов просто не хвата-
ет на всех. Сегодня основная про-
блема производителей – в слишком 
большом количестве посредников. 

То есть, нет единого рынка сбыта, 
где производитель мог бы найти 
покупателя. Товар идет от произ-
водителя к посреднику, а потом 
еще к одному посреднику и к по-
купателям приходит уже с очень 
завышенной ценой», – заявил 
Мади Шериев.

Собеседник «Къ» добавил, что 
экспорт казахстанской продук-
ции с каждым годом растет. В 
основном это достигается снятием 
различных административных 
барьеров. «К примеру, Китай. Там 
были некие трудности, связанные 
с таможенной частью. Сейчас эти 
проблемы решены. И если есть 
покупатель из Китая, мы можем с 
большой уверенностью поставить 
туда товар. В основном в Китай 

экспортируются мука и пшеница», 
– говорит эксперт.

Проект-менеджер онлайн-бир-
жи зерновых товаров Wexport 
Кристина Ефремова добавила, 
что казахстанские сельхозтовары 
очень конкурентоспособны на за-
рубежных рынках. «В плане твер-
дой пшеницы Казахстан является 
лидером в СНГ. И твердые сорта 
экспортируются и на Украину, и 
в Европу, и на Ближний Восток, и 
в Китай. Данный сорт очень попу-
лярен, так как именно из него вы-
пекают хлеб и делают макароны», 
– отметила г-жа Ефремова.

Заместитель директора CRI 
Kazakhstan Асылбек Нашкенов за-
метил, что с увеличением поголовья 
скота в стране растет и экспортный 
потенциал мясной и молочной про-
дукции. «С развалом Советского 
Союза в стране остро стоял вопрос 
увеличения поголовья скота. И 
компании стали использовать но-
вые технологии по осеменению для 
решения этой проблемы. Особенно 
в этом преуспели представители 
Астаны, Алматы, Кызылординской 
и Актюбинской областей. Помимо 
этого очень большое количество 
скота было завезено из-за границы. 
Немаловажную роль играют здесь 
государство и профессиональ-
ные союзы, ассоциации и палаты. 
Огромное количество различных 
программ по поддержке МСБ в 
сельском хозяйстве позволяют без 
особых проблем заняться мясным 
или молочным бизнесом», – говорит 
г-н Нашкенов.

Помимо всего прочего на вы-
ставке была представлена сель-
хозтехника отечественного произ-
водства. Вице-министр сельского 
хозяйства РК Ерлан Нысанбаев 
сообщил, что недавно в мажилисе 
парламента РК была презентова-
на «Дорожная карта», благодаря 
которой производители могут 

быть обес печены обновленной 
техникой.

«Конечно, здесь предусматрива-
ются меры государственной под-
держки. Без развития отечествен-
ного машиностроения перспектив 
развития казахстанского сельского 
хозяйства мы не видим. Техника 
нашего производства должна быть 
ориентирована на казахстанские 
почвенно-климатические условия, 
а добиться этого могут только оте-
чественные машиностроители», 
– заявил Ерлан Нысанбаев.

Депутат сената парламента РК 
Манап Кубенов поднял вопрос 
обновляемости сельхозтехники и 
ее стоимости. «В процентном соот-
ношении было бы прекрасно, если 
бы мы достигали обновляемости 
техники в 7–10%. Учитывая па-
раметры этих машин, их потолок 
эксплуатации составляет примерно 
10 лет. В советское время так и 
было. Однако сегодня технические 
показатели, качество и срок экс-
плуатации намного выше. Поэтому 
достигать вышеназванные показа-
тели обновляемости техники было 
бы здорово. Но стоит обратить вни-
мание на ценники, так как далеко 
не все сельхозпроизводители могут 
себе позволить это».

По данным Комитета по стати-
стике Министерства национальной 
экономики РК, индекс роста сель-
ского хозяйства Казахстана в пери-
од с января по сентябрь 2017 года 
составил 101,9% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года. Что касается экспорта оте-
чественных товаров, то в период 
с января по август нынешнего 
года доля продуктов животного и 
растительного происхождения и 
готовых продовольственных това-
ров составила всего 4,5%. А доля 
экспорта машин, оборудования, 
транспортных средств, приборов 
и аппаратов – 1,2%.
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ

1080 проектов

на общую сумму 5,5 трлн тенге

введено в эксплуатацию 

за 7 лет с начала запуска 

Государственной 

программы индустриально-

инновационного развития 

Диверсификация

Индустрия дает отдачу

Вопрос перевода языка 
на латиницу – это все-
го лишь навсего замена 
символического ряда, 
кодировки, с помощью ко-
торой мы выражаем язык, 
а к содержанию сознания 
этот процесс не имеет ни-
какого отношения

Максим КАЗНАЧЕЕВ, 

политолог

Асхат Узбеков, 
«Казахтелеком»: Стабильность, 
ожидаемая завтра, – результат 
работы, проведенной сегодня

Телеком

Для телекоммуникаци-
онной индустрии кризис, 
который в последние годы 
переживает мировая эконо-
мика, стал периодом непро-
стых испытаний. Многим 
игрокам отрасли пришлось 
столкнуться с такими не-
гативными явлениями, как 
снижение доходов, сокра-
щение инвестиций со сто-
роны государства и частных 
инвесторов. Необходимость 
работы в новых реалиях 
заставила операторов пере-
смотреть бизнес-модель и 
более придирчиво подойти 
к вопросу управления фи-
нансами. О том, какие шаги 
в этом направлении пред-
принял крупнейший игрок 
отечественной телекомму-
никационной индустрии АО 
«Казахтелеком», рассказы-
вает главный финансовый 
директор компании Асхат 
Узбеков. 

Арман БУРХАНОВ

– Асхат Архатович, судя по 
предварительным данным, в 
нынешнем году «Казахтелекому» 
удастся улучшить свои финансо-
вые результаты по сравнению с 
2016 годом. За счет чего, на ваш 
взгляд, удалось добиться этих 
перемен?

– Действительно, по нашим про-
гнозам, в 2017 году доходы группы 
компаний АО «Казахтелеком» со-
ставят 208 млрд тенге. 

Одним из основных драйверов 
роста доходов компании стал 
сегмент фиксированного широко-
полосного доступа к интернету и 
платного телевидения. Наши пози-
ции в этом сегменте традиционно 
сильны, и в этом году мы отмечаем 
увеличение числа абонентов. Клю-
чевым фактором роста доходов от 
предоставления услуг широкопо-
лосного доступа к интернету стал 
рост абонентской базы за счет 
активизации работы на рынке юри-
дических лиц и роста проникнове-
ния в зонах существующего охвата. 
Увеличению числа абонентов «Ка-
захтелекома» и, соответственно, 
росту доходов компании во многом 
способствовал запуск популярных 
дополнительных услуг, таких как 
SLA, мониторинг и консалтинг для 
клиентов, приобретающих про-
дукты ШПД и корпоративные сети. 

Серьезная работа проделана и 
в сегменте платного телевидения. 
Казахстанцы оценили преимуще-
ства пакетных решений, содержа-
щих услуги телевидения и широко-
полосного доступа. В свою очередь, 
чтобы соответствовать ожиданиям 
абонентов, мы усовершенствовали 
содержание телевизионных па-
кетов, в том числе премиальных, 
поработали над развитием каналов 
продаж и повышением качества 
обслуживания клиентов и, как ре-
зультат, смогли увеличить доходы 
компании в этом сегменте. 

В последние годы компания 
успешно поработала над развитием 
новых каналов продаж, в частности 
речь идет о продажах через портал 
компании. Если в 2016 году доля 
онлайн-продаж услуг «Казахтеле-
кома» не превышала 3% от общего 
объема, то по итогам 9 месяцев 
2017 года данный показатель вы-
рос до 10%. 

– Какую роль в улучшении 
финансовых показателей «Ка-
захтелекома» сыграла организа-
ционная работа, проведенная в 

рамках корпоративной програм-
мы трансформации? 

– Улучшение финансовых пока-
зателей, в частности увеличение 
акционерной стоимости компании, 
было определено в качестве одной 
из главных задач программы транс-
формации. За 9 месяцев 2017 года 
эффект от программы трансфор-
мации на свободный денежный 
поток составил 22,8 млрд тенге, это 
на 32% больше запланированного 
уровня и на 1,5 млрд тенге больше 
плана на весь 2017 год. 

– В прошлом году завершилась 
сделка по созданию совместного 
предприятия Altel и Tele2. Спустя 
время можете оценить, какие 
плюсы в финансовом плане полу-
чил «Казахтелеком» от реализа-
ции этой сделки? 

– На показателях финансовой 
устойчивости компании положи-
тельно сказался тот факт, что в 
рамках сделки по объединению 
мобильных операторов АО «Ал-
тел» было деконсолидировано из 
финансовой отчетности «Казахте-
лекома». Кроме того, объединение 
двух мобильных операторов также 
способствовало увеличению до-
ходов и сокращению расходов 
объединенного оператора за счет 
синергии, что вкупе с другими 
факторами также положительно 
сказалось на финансовых показа-
телях компании. 

– В последнее время традици-
онные операторы столкнулись 
с проблемой снижения инте-
реса к услугам фиксированной 
телефонной связи и интернета на 
фоне роста мобильного сегмен-
та. За счет чего «Казахтелекому» 
удается нейтрализовать влияние 
данного тренда и, соответствен-
но, не допустить сокращения 
доходов от услуг фиксированной 
связи? 

– Действительно, как показывает 
рынок, на протяжении 7–8 лет во 
многих телекоммуникационных 
компаниях доходы от услуг фикси-
рованной связи ежегодно сокраща-
ются в среднем на 10%, количество 
абонентов услуг телефонии – на 
6–8%. Стационарный телефон ста-
новится менее востребованным, и 
это проблема многих операторов. 

Вопреки данной тенденции нам 
удалось снизить темпы сокраще-
ния абонентской базы и падения 
доходов от услуг фиксированной 
телефонии за счет того, что мы ис-
пользуем различные инструменты 
и улучшения, например предлага-
ем безлимит для междугородней 
связи на территории страны и по 
популярным международным на-
правлениям.

С целью удержания уровня до-
ходов от услуг фиксированной 
телефонной связи были разрабо-
таны конвергированные услуги, 
то есть услуги, включающие в себя 
функции мобильной и фиксиро-
ванной связи. Результаты продаж 
свидетельствуют, что среди наших 
абонентов сохраняет востребо-
ванность услуга «Универсальный 
номер», позволяющая иметь два 
номера на одной SIM-карте; таким 
образом, вы видите, как фикси-
рованная телефония буквально 
становится мобильной. 

– В период кризиса для боль-
шинства компаний одной из 
основных задач становится сни-
жение капитальных расходов. 
Какие действия предпринял «Ка-
захтелеком» в этом направлении, 
какие планы по снижению рас-
ходов намечены на перспективу? 

– В долгосрочной стратегии 
группы компаний «Казахтелеком» 
заложены инициативы, в рамках 
которых предусмотрена целая 
программа по оптимизации опе-

рационных и капитальных затрат. 
Так, в рамках мероприятий по 
оптимизации внешних каналов 
интернета, реализован проект по 
локализации кластера кэширова-
ния ресурсов интернета на базе 
международных контент-провай-
деров. Это поможет значительно 
оптимизировать капитальные 
затраты, операционные затраты и 
будет способствовать повышению 
лояльности абонентов в результате 
улучшения доступа к популярным 
контентам сети интернет.

Кроме того, мы оптимизировали 
использование недвижимости, 
трансформировали транспортную 
сферу.

Что касается CAPEX и OPEX, то 
снижению в значительной степени 
способствовало внедрение более 
экономичных беспроводных и 
облачных технологий. Виртуали-
зация сетей позволит в скором бу-
дущем оптимизировать стоимость 
оборудования благодаря облачным 
технологиям, а также повысить эф-
фективность и снизить стоимость 
владения сетью. Виртуализация 
сетевых функций будет первым 
шагом в этом направлении. В 
перспективе компания планирует 
внедрять данные технологии по 
мере их появления и адаптации 
лидирующими мировыми опе-
раторами связи. При этом мы 
детально рассматриваем выгоды 
от внедрения технологий виртуа-
лизации сетевых функций (NFV) и 
программно-определяемых сетей 
(SDN), которые могут дать значи-
тельную экономию CAPEX и OPEX 
в будущем.

– Международное рейтинговое 
агентство Standard&Poor’s улуч-
шило прогноз по долгосрочному 
рейтингу эмитента «Казахтеле-
кома» со «стабильного» на «по-
зитивный», а также подтвердило 
кредитные рейтинги на уровне 
«ВВ». Означает ли для вас такая 
оценка признание того, что 
компания развивается в верном 
направлении? 

– С конца 2016 года наблюдает-
ся улучшение рейтинговых оце-
нок «Казахтелекома» со стороны 
международных рейтинговых 
агентств. Так, в декабре 2016 года 
кредитный рейтинг по методоло-
гии международного рейтингового 
агентства Fitch Ratings впервые за 
историю нашей компании достиг 
уровня «ВВ+». Также агентство 
Standard&Poor's в октябре 2016 
года улучшило прогноз по рейтингу 
компании со «стабильного» до «по-
зитивного» и подтвердило кредит-
ные рейтинги АО «Казахтелеком» 
на уровне «BB». 

Не так давно, впервые за исто-
рию сот рудничес тв а компа-
нии с рейтинговым агентством 
Standard&Poor's, агентство по-
высило прогноз по кредитному 
рейтингу АО «Казахтелеком» с 
«BB», прогноз «позитивный», до 
«BB+», прогноз «стабильный». По-
вышение прогноза по кредитному 
рейтингу обосновано сильными 
финансовыми результатами ком-
пании. Аналитики также отметили 
улучшение результатов деятель-
ности совместного предприятия в 
мобильном сегменте.

Безусловно, повышение про-
гноза по кредитному рейтингу 
компании является позитивным 
событием, и с уверенностью могу 
сказать, что достижение данного 
уровня является результатом по-
стоянной планомерной работы по 
улучшению финансового профиля 
компании. 

Однозначно, до конца года пред-
стоит сделать немало, однако все 
намеченные финансовые пока-
затели мы намерены достичь, и 
наработанная динамика вселяет 
уверенность в этом.
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Наиболее эффективным, по 
оценкам респондентов и результа-
там анализа хронометрических и 
ортологических данных, оказался 
второй тип алфавита, то есть про-
ект с диакритикой, составленный 
на основе традиционного прин-
ципа казахского национального 
письма «один звук – одна буква». 
Эксперимент показал, что для 
представителя казахскоязычного 
этнокультурного сообщества, 
для его языкового сознания на-
писание одного звука на письме 
сочетанием двух знаков является 
неприемлемым и трудновоспри-
нимаемым.

Не так пишется, 
как слышится 

Лингвисты института А. Бай-
турсынова не скрывают, что при 
переходе на новый язык могут 
возникнуть риски. Во-первых, по 
их мнению, может в несколько раз 
увеличиться поток новых заим-
ствований в казахский язык в силу 
огромного объема осваиваемой 
информации через английский, и 
если не наладить работу адаптаци-
онных механизмов национального 

языка, возникнет угроза его крео-
лизации. Еще одна угроза – в силу 
одинаковых алфавитов, то есть ла-
тиницы, и в казахском, и в англий-
ском языках неизбежно влияние 
межграфемной интерференции 
(накладки звуковых значений ка-
захских букв латиницы на звуковые 
значения английских букв и на-
оборот), что скажется на качестве 
преподавания английского языка в 
казахских школах, неправильном 
произношении исконно казахских 
звуков новым поколением. 

Тем не менее эксперты уверены, 
что латиница даст казахстанскому 
обществу гораздо больше поло-
жительного, начиная от духов-
ного возрождения и заканчивая 
модернизацией сознания. А свой 
собственный национальный код 
не даст нам быть поглощенными 
глобальным миром. 

Лингвисты и сейчас проводят 
свои исследования по определе-
нию исторических механизмов 
освоения иностранных (персид-
ских (Құдай, нарттай), арабских 
(дәптер, мұғалім, құрмет), мон-
гольских (құдағи, қой), русских 
(үстел, бөкебай, кереует) и других 
слов в казахском языке.

При этом они полагают, что с 
креативной системой орфографи-

рования слов различного харак-

тера, начиная с общей, исконной, 

заканчивая узкоспециализирован-

ной заимствованной лексикой, все 

слова в тексте должны подчиняться 

одному стандарту правил. 

Языковой эксперимент

Вложения государства в 
развитие обрабатывающей 
промышленности стали 
приносить давно ожидае-
мые результаты. Правда, 
пока отдача далека от тех 
масштабов, которые позво-
лили бы заявить, что эконо-
мика страны действительно 
прошла диверсификацию. 

Салим САКЕНОВ

Статистика показывает 
рост

Очередные итоги реализации 
Государственной программы ин-
дустриально-инновационного 
развития (ГПИИР) показывают 
весьма неплохие результаты: объем 
промышленного производства за 9 
месяцев текущего года составил 6,5 
трлн тенге, увеличившись в срав-
нении с аналогичным периодом 
2016 года на 5,7%. Наибольший 
рост демонстрируют фармацевтика 
(36,1%), легкая промышленность 
(9,6%), металлургия (7%), маши-
ностроение (6%), нефтепереработ-
ка (5,8), производство продуктов 
питания (5,3) и химическая про-
мышленность (4,2%).

Изменилась и структура экономи-
ки: как сообщил на заседании пра-
вительства министр по инвестици-
ям и развитию Женис Касымбек, 
вклад обрабатывающего сектора в 
ВВП увеличился с 10,1% в 2015 году 
до 11,9% по итогам первого полу-
годия 2017 года, в промышленности 
– с 31,8% в 2010 году до 40,7% по 
итогам 9 месяцев 2017 года, в экс-
порте – с 27,9% в 2010 году до 32,7% 
за 8 месяцев 2017 года. Экспорт об-
рабатывающей промышленности 
по итогам 8 месяцев увеличился 
на 23,1% к аналогичному периоду 
прошлого года и составил $9,9 
млрд, при этом наибольший при-
рост показали агрохимия (72,1%), 
нефтепереработка (67%) и черная 
металлургия (61,8%).

Привлекательной стала отрасль 
и для инвестиций – за 9 месяцев 
2017 года их объем вырос по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016 года на 3,5% и составил 599 
млрд тенге. Наибольший объем 
инвестиций был привлечен в же-
лезнодорожное машиностроение 
(увеличение в 10,5 раза), горноруд-
ное машиностроение (в 2,9 раза) и 
автомобилестроение (в 2,5 раза).

 

Планы и проблемы
Ежегодно в рамках ГПИИР вво-

дятся в эксплуатацию сотни новых 
объектов. В целом за 7 лет с начала 
реализации госпрограммы инду-
стриально-инновационного раз-
вития (с 2010 года) введено 1080 

проектов на общую сумму 5,5 трлн 
тенге, создано 101 тыс. постоянных 
рабочих мест. Только за 9 месяцев 
2017 года введено 52 проекта на 
800 млрд тенге с созданием 4,5 тыс. 
постоянных рабочих мест. И это не 
предел – до конца 2017 года в регио-
нах планируется завершение более 
80 проектов на сумму свыше 700 
млрд тенге с созданием порядка 
10 тыс. постоянных рабочих мест.

«6 декабря на Дне индустриали-
зации мы подведем итоги инду-
стриализации за текущий год. В 
рамках телемоста мы планируем 
запуск 18 проектов на общую 
сумму 399 млрд тенге», – сообщил 
Женис Касымбек. 

Впрочем, торжественный запуск 
новых проектов вовсе не означает 
начало их работы. Еще в феврале 
текущего года президент Нурсул-
тан Назарбаев подверг жесткой 
критике работу по индустриали-
зации из-за простоя 72 проектов, 
запуск которых обошелся государ-
ству в 150 млрд тенге. Сейчас, от-
читываясь перед правительством, 
глава Мининвестиций заверил, что 
работа по этим проектам находится 
на постоянном контроле. 

Результат таков: «По итогам 8 
месяцев текущего года по 40 про-
ектам (или 56%) все проблемы 
решены, они работают стабильно 
(загрузка 50% и более). 13 про-
ектов (18%) загружены до 50%. 
По данным проектам совместно с 
акиматами ведется работа по их 
загрузке. 8 проектов (11%) про-
стаивают, 11 проектов отказались 
от дальнейшей реализации. По 
каждому проекту принята дорож-
ная карта. Предприятиям были 
оказаны такие меры господдержки, 
как поиск инвесторов, заключение 
контрактов на недропользование, 
кредитование через БВУ, содей-
ствие в сбыте продукции предприя-
тиям региона и другие», – рассказал 
министр, не уточнив, в какие сроки 
работу с этими предприятиями 
планируется завершить. 

Отстали на два этапа
Помимо количества индустрии 

жизненно необходимо и качество. 
Причем в первую очередь самих 
предприятий. Для перехода на но-
вый этап правительство намерено 
провести цифровизацию отраслей 
промышленности. Как конста-
тировал г-н Касымбек, сегодня 
большинство предприятий страны 
характеризируются недостаточной 
технологической и организаци-
онной базой для полноценного 
перехода к Индустрии 4.0, а 84% 
предприятий в обрабатывающей 
и более 56% в горнодобывающей 
промышленности соответствуют 
уровню Индустрии 2.0.

Сдерживающими факторами, 
по мнению министра, стали «не-
достаточное понимание бизнесом 

экономических выгод от цифрови-
зации, слабое развитие отечествен-
ных разработок и компетенций по 
автоматизации и цифровизации, 
нехватка квалифицированных ка-
дров, ограниченность финансовых 
ресурсов, а также инфраструктур-
ные ограничения».

Однако у некоторых предпри-
ятий понимание появилось – после 
беседы с госорганами. В результате 
«на сегодняшний день системо-
образующие компании («Казцинк», 
ERG, «АрселорМиттал Темиртау», 
«Казахмыс») сформировали планы 
по цифровизации и подписали со-
ответствующие дорожные карты 
с акимами областей». Есть уже и 
конкретные примеры проделанной 
работы.

«Компания KAZ Minerals ввела в 
эксплуатацию передовые горно-обо-
гатительные комплексы Бозшаколь 
и Актогай. Данные производства 
функционируют в том числе на базе 
технологий Индустрии 4.0, таких 
как система автоматизированного 
управления обогатительной фа-
брикой, система высокоточного 
мониторинга состояния карьера и 
другие. В результате компания до-
билась самых высоких показателей 
производительности труда – 105,7 
млн тенге ($308 тыс.) на одного со-
трудника на Бозшаколе, что в 8 раз 
выше, чем показатели на аналогич-
ных производствах в республике», 
– рассказал г-н Касымбек. 

Но поскольку таких примеров 
еще недостаточно, правительство 
планирует активизировать рабо-
ту, с тем чтобы у бизнеса быстрее 
появилось понимание выгодности 
цифровизации. Поэтому для раз-
вития собственных технологий и 
компетенций планируется создать 
институт промышленной автома-
тизации и цифровизации на базе 
существующей инфраструктуры, 
который будет заниматься при-
кладными разработками по авто-
матизации и цифровизации для 
предприятий. Также для координа-
ции и взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон (разработчики 
технологий и предприятия, госор-
ганы) предполагается создание 
специализированной платформы 
«Индустрия 4.0». О том, будут ли 
применяться какие-то методы 
экономического стимулирования, 
министр предпочел промолчать. 

Очередные итоги реализации ГПИИР показывают весьма неплохие результаты
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Банк России снизил ставку на 0,25%, до уровня 8,25%, – рубль 
слабеет.

Тенге подешевел, несмотря на рост цен на нефть, на фоне осла-
бления рубля из-за понижения базовой ставки.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (26.10 – 01.11) USD/Rub (26.10 – 01.11)USD/KZT (26.10 – 01.11)GOLD (26.10 – 01.11)

Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 

руководитель аналитической 

группы TeleTrade Central Asia

Доллар
Американская валюта на про-

шлой неделе побила новый рекорд 
роста. Индекс доллара, который 
показывает отношение доллара 
США к основным валютам, вырос 
на 1,2%, достигнув значения 94,82.

В течение недели драйверы для 
роста американской валюты, во 
всяком случае со стороны самих 
Соединенных Штатов, оставались 
прежними – ожидания по налого-
вой реформе, спекуляции на тему 
нового главы ФРС и продолжение 
ужесточения кредитно-денежной 
политики Федрезервом.

После того как сенат США при-
нял проект бюджета на 2018 год, 
который учитывает налоговые 
изменения, президент США До-
нальд Трамп высказался о том, что 
оптимистично настроен относи-
тельно грядущего голосования по 
налоговой реформе в конгрессе. На 
самом деле столь крупных измене-
ний в налоговом законодательстве 
не предусматривалось с 1980 года. 
Это не могло не сказаться на по-
вышении спроса на американскую 
валюту.

Во-первых, вопрос о налоговых 
реформах стоит с момента, когда 
Дональд Трамп стал президен-
том США, и претерпел огромное 
количество пертурбаций, что, 
конечно, нервировало участников 
рынка. В первой половине года был 
риск, что изменения в Налоговом 
кодексе вообще не будут рассма-
триваться конгрессом и сенатом 
на фоне жесткой конфронтации 
между ними и Трампом. А также 
на фоне того, что законопроект об 
отмене закона о здравоохранении 
Obamacare (который также являлся 
одним из предвыборных обещаний 
Трампа) так и не был принят.

Во-вторых, если все-таки на-
логовое законодательство будет 
изменено в сторону понижения 
налогового бремени, то это даст 

возможность исполниться еще 
одному трамповскому обещанию – 
возвращение на территорию США 
американских компаний, которые 
сейчас размещаются за границей. 
Это не может положительно не 
сказаться на экономических пока-
зателях Соединенных Штатов. Ведь 
в этом случае будут открыты новые 
рабочие места, большее количество 
рабочих будет получать заработную 
плату, увеличится покупательная 
способность населения, вырастут 
темпы роста экономики и так да-
лее, что в итоге должно привести к 
росту экономики и благосостояния 
домохозяйств в целом. А это уже на 
руку ФРС в ее планах ужесточения 
кредитно-денежной политики.

Вторая половина года вообще 
изменила отношения между До-
нальдом Трампом и парламента-
риями, во всяком случае нет такой 
жесткой конфронтации, которая 
наблюдалась вначале. Возможно, 
Трампу удалось найти подход к 
однопартийцам, а может быть, 
он понял, что пост главы страны 
и пост главы собственной корпо-
рации – две большие разницы, 
как говорят в Одессе. Если рост 
взаимопонимания продолжится, 
то появится надежда на то, что 
Трампу удастся провести и осталь-
ные предвыборные обещания, что 
опять же играет в пользу доллара.

Конечно, говорить о том, что с 
изменением налогового законода-
тельства вопрос будет решен, еще 
рано, но лучше луч света в темном 
царстве, чем непроглядная мгла.

Кто станет новым главой ФРС? 
На этот вопрос на прошлой неделе 
дали пять ответов – именно столько 
кандидатов рассматривал Трамп на 
этот пост. И в течение недели чуть 
ли не каждый день «осведомленные 
источники» называли новое имя. 
Не забыли и действующую главу 
Федрезерва Джанет Йеллен.

Интригу Дональд Трамп сохраня-
ет до последнего момента. На про-
шлой неделе даже день оглашения 
оставался в секрете (забегая впе-
ред, скажу, что последняя информа-
ция говорит о том, что имя будет на-

звано 2 ноября, что опять же может 
оказаться дезинформацией). Хотя 
среди основных кандидатов были 
названы два человека – это Джером 
Пауэлл, нынешний управляющий 
ФРС, и Джон Тейлор, стэнфордский 
профессор экономики, с оговоркой, 
что и Джанет Йеллен может остать-
ся на своем посту на второй срок.

Спрос на доллар был вызван 
даже не тем, кто конкретно из 
двух первых кандидатов может 
стать новым руководителем аме-
риканского центробанка, а тем, 
что это будет новый человек, 
который может кардинально по-
менять политику ФРС в отношении 
кредитно-денежной политики, 
причем в сторону ее ужесточения, 
хотя взгляды Пауэлла и Тейлора 
кардинально противоположные – 
первый является приверженцем 
«мягкого» варианта, а второй – 
чистый «ястреб».

Третье, что толкало участников 
рынка на покупку доллара США, 
– это макростатистика. Причем 
большинство причин создали не 
американские показатели, а ино-
странные. Даже не показатели, а 
два решения двух центральных 
банков по кредитно-денежной 
политике. Это были ЕЦБ и Банк 
Канады. Здесь коротко скажу, что 
решения, принятые регуляторами, 
негативно сказались на националь-
ных валютах этих регионов.

Что касается статистики из США, 
то здесь случилось новое чудо – 
предварительный ВВП за III квар-
тал показал 3% роста. И это на 
фоне последствий августовских 
ураганов, которые, как ожидалось, 
затормозят темпы экономического 
роста до 2,5%. Комментировать эту 
ситуацию я не буду. 

 
Российский рубль

Российский рубль после продол-
жительного стабильного состояния 
решил что-то поменять в своей 
жизни и на прошлой неделе немного 
ослабел к доллару США. В течение 
недели поддержку рублю оказывали 
экспортеры, которые покупали его 
для выплаты очередных налогов. 

Пик налоговых выплат пришелся 
на 25 октября, после чего рубль 
стал понемногу сдавать позиции к 
американской валюте. Основной 
причиной снижения было ожида-
ние решения ЦБР по процентной 
ставке. Участники рынка ждали от 
российского регулятора снижения 
базовой ставки, но не могли опре-
делиться, насколько решительно 
будет настроен ЦБ на смягчение 
кредитно-денежной политики. 
Голоса распределились между ве-
роятностями снижения на 0,25 и 
0,50%. Существуют предпосылки 
к возможному понижению на 50 
базисных пунктов.

Главное, что оценивал рынок, 
– инфляция, которая последние 
два месяца находилась на уровне 
3%, что ниже таргета на 1%. За-
ниженная инфляция и дорогой 
рубль расценивались как тормоз в 
экономическом развитии в России, 
и даже представители власти высту-
пали с критикой в отношении недо-
статочно слабого рубля и текущего 
инфляционного напряжения. Все 
это говорило о том, что ЦБР пойдет 
на более решительные шаги в осла-
блении российского рубля, но этого 
не случилось. ЦБР принял решение 
снизить базовую ставку на «клас-
сические» 25 базисных пунктов, 
но этого оказалось достаточно для 
того, чтобы к концу недели рубль 
потерял часть позиций к доллару 
США, тем более на фоне сильных 
данных по ВВП США.

Также давление на рубль оказали 
перспективы дополнительных санк-
ций США против России, о которых 
снова заговорили на прошлой не-
деле. Конкретные результаты по-
явятся в будущем, но сам факт про-
должающейся эскалации негативно 
отразился на курсе рубля.

Поддержку рублю оказывала 
дорогая нефть и спрос на ОФЗ, 
что не дало российской валюте 
провалиться глубоко к гринбэку 
и помогло завершить неделю с ре-
зультатом 58,50 рубля за единицу 
американской валюты, потеряв 
2,3% стоимости.

 Нефть выросла на фоне отраслевой оценки запасов нефти в 
США и индекса деловой активности в Китае.

Стоимость золота снижается перед заседанием ФРС США, а 
также назначением нового главы регулятора.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Марк ГОЙХМАН, ведущий 

аналитик ГК TeleTrade

Неделя продемонстрировала 
достаточно редкое для сырьевого 
рынка явление – одновременный 
взлет американского доллара и 
котировок нефти. Как правило, 
данные активы находятся в противо-
положной зависимости, поскольку 
нефть выражается в долларах. Но 
сейчас для каждого из этих ин-
струментов действуют мощные по-
зитивные факторы. Американские 
активы поднимаются из-за хороших 
перспектив налоговой реформы 
Дональда Трампа, роста ВВП в III 
квартале на 3 против ожидавшихся 
2,5%, приближения дальнейшего 
роста ставки ФРС в декабре.

Но эти факторы дают и усиление 
склонности к рискам, от нее зависят 
и вложения инвесторов в сырьевые 
активы, которые традиционно счи-
таются рисковыми. «Индекс страха» 
VIX стойко находится на низком 
уровне 10–11 пунктов, что гово-
рит об очень позитивном настрое 
игроков и стимулирует покупки 
сырьевых товаров.

Однако флагман сырьевого рынка 
– нефть – растет не столько на волне 

эмоционального настроя рынков. 
Фьючерсы на марку Brent показали 
феноменальное ралли. Котировки 
легко пробили важнейший психо-
логический и технический уровень в 
$60 за баррель впервые с июля 2015 
года. Не остановившись на этом, 
цены превысили и $61 за баррель.

Это говорит о выходе актива в 
принципиально новый диапазон 
$60–62 за баррель, что может счи-
таться одним из ключевых событий 
не только недели или месяца, но и 
всего года на сырьевом рынке.

Причины этого заключаются в 
следующем. Рынок стал ощущать 
действенность соглашения о сокра-
щении добычи на 1,8 млн баррелей в 
сутки в ОПЕК+. Уровень его выпол-
нения достаточно высок и в октябре 
составил 92 против 86% месяцем ра-
нее. Сейчас запасы в странах ОЭСР 
превышают средний уровень за 5 
лет на 160 млн баррелей, а с начала 
года они уменьшились на 178 млн 
баррелей. Проявлением постепен-
ного преодоления избытка предло-
жения нефти выступает неуклонное 
уменьшение запасов в США. За 
неделю с 27 октября они упали на 
5,1 млн баррелей при прогнозе 
снижения на 1,8 млн. Таким обра-
зом, не оправдываются опасения 

прошлых месяцев о том, что рост 
добычи в США, Ливии, Нигерии и 
иных странах, не вошедших в согла-
шение, компенсирует его действие. 
При значимом повышении спроса, 
прежде всего в Азии, балансировка 
рынка идет достаточно активно. 
МЭА в октябре повысило на 0,1 млн 
баррелей прогноз среднедневного 
спроса в 2017 году.

На таком фоне дополнительным 
стимулом для цен выступают ак-
тивные консультации участников 
соглашения о его продлении и после 
I квартала 2018 года. Решение об 
этом может быть принято 30 ноября. 
Однако достигнутые высокие цены 
могут стать основанием для того, 
чтобы страны ОПЕК+ постепенно 
выходили из соглашения с апреля 
2018 года. Это становится главной 
интригой для рынка на предстоящие 
недели. Поэтому сильным сопро-
тивлением выступает уровень $62 
за баррель.

Увеличение спроса на производ-
ственные активы и укрепление неф-
ти увлекает за собой вверх и цены 
металлов. Резкое ралли в последние 
дни демонстрируют котировки 
никеля. За неделю с 24 октября они 
поднялись на 6,7%, с $12 000 выше 
12 800 за контракт. Так же как и по 

нефти, преодолен годовой макси-
мум, и теперь технически возможен 
выход выше $1300.

Медь несколько отстает в росте, 
но и этот металл в последние дни 
демонстрирует повышение более 
чем на 5%.

Золото в таких условиях находит-
ся под давлением как традиционно 
защитный актив. При повышении 
склонности к рискам и курса дол-
лара данный металл пользуется 
меньшим спросом. Это стало при-
чиной того, что котировки с 24 
октября снижались с $1280 до 1264 
за унцию. Однако такое уменьшение 
следует признать ограниченным. 
Принципиально для текущей кар-
тины то, что снижение цен не до-
стигло предыдущего технического 
минимума около $1260, который 
выступает важной поддержкой. 
Возможна текущая коррекция вверх 
к $1285–1290. Но в целом направ-
ленность остается нисходящей. При 
новых подтверждениях усиления 
жесткости ФРС и повышения до-
ходности долговых бумаг в мире, 
и прежде всего в США, интерес 
инвесторов будет все больше пере-
ходить из золота на иные активы. 
Это станет основанием для нового 
снижения котировок золота к $1260.

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Intel 11,55% Merck&Co -11,79%

Apple 8,07% General Electric -6,23%

Microsoft 5,79% 3M -3,15%

American Express 2,13% Pfizer -3,04%

McDonald’s 2,04% Chevron -2,15%

DuPont 1,72% J&J -2,07%

UnitedHealth 1,28% Verizon -1,58%

United Technologies 0,65% Wal-Mart Stores -1,32%

The Travelers 0,51% Caterpillar -0,76%

Visa 0,45% Procter&Gamble -0,60%

рост изм. падение изм.

KazMunayGaz 4,02% KazTransOil -0,88%

Kazakhtelekom 3,98% Halyk Bank -0,35%

KEGOC 0,42% Kcell 0,14%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Payment Data Systems Inc 82,65% Iconix Brand Inc -67,78%

Neos Therapeutics Inc 42,47% Atossa Genetics -50,48%

Iradimed Co 39,71% TDH Holdings -41,15%

Supercom Lt 39,07% PhaseRx -35,42%

MYnd Analytics 37,63% Dragon Victory -34,32%

Newater Technology 34,74% Celsion -30,67%

Avenue Therapeutics 34,01% Insys -30,59%

FARO 33,51% Diana Containerships -30,41%

Cardiome Pharma Corp 32,33% Roka Bioscience -28,74%

Mustang Bio 32,02% Electronics for Imaging -27,73%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Compass 4,89% Berkeley Group -5,96%

Bunzl 4,64% Barclays -5,61%

BP 4,60% GlaxoSmithKline -5,00%

Hikma Pharmaceuticals 4,49% Dixons Carphone -4,78%

Unilever 4,43% IAG -4,72%

Micro Focus 4,42% Barratt Developments -3,92%

Rolls-Royce Holdings 4,13% Glencore -3,53%

Intertek Group 3,83% ITV -3,29%

Shire 3,45% Fresnillo -3,27%

Provident Financial 3,21% Antofagasta -3,19%

рост изм. % падение
изм.

%
Европлан ПАО 8,79% Магнит -7,30%

Мосэнерго 7,46% РуссНефть -3,71%

ТМК ОАО 7,45% РУСАЛ -3,11%

Татнефть 5,83% ФСК ЕЭС ОАО -2,65%

Яндекс 5,12% Аэрофлот -2,44%

Татнефть (прив.) 4,97% МегаФон ОАО -1,86%

ДИКСИ Групп 4,95% Система -1,50%

Детский мир 3,94% Северсталь -1,12%

Полюс 3,87% МТС -0,93%

НМТП ОАО 3,73% Polymetal International -0,85%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Fuji Electric 23,00% Ricoh -13,44%

Dainippon Screen Mfg. 15,97% Tosoh Corp. -7,10%

Sony 15,05% Mitsubishi Heavy Industrie. -5,01%

Tokuyama Corp. 14,38% Kawasaki Kisen Kaisha -4,78%

Tokyo Electron 13,95% GS Yuasa Corp. -4,52%

TOTO 12,74% Yahoo Japan -4,25%

TDK Corp. 11,64% NGK Insulators -4,21%

Nitto Denko Co 10,42% Nippon Light Metal Holding. -4,01%

Alps Electric 10,14% NEC Corp. -3,91%

JTEKT Corp. 10,10% Tokyo Gas -3,64%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Volkswagen VZO 7,89% Nokia Oyj -17,33%

Siemens 6,38% Deutsche Bank -4,02%

Unilever NV DRC 5,65% Bayer -2,40%

Iberdrola 5,47% SocGen -1,08%

Airbus Group 5,13% BNP Paribas -0,65%

Essilor International 5,02% ING Groep -0,63%

Louis Vuitton 4,98% Intesa -0,35%

Inditex 4,89% Saint Gobain -0,32%

Unibail Rodamco 4,60% Sanofi -0,16%

L'Oreal 4,46% Ahold Delhaize 1,38%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Align 18,45% Under Armour A -21,80%

Amazon.com 13,61% Under Armour C -21,30%

Cabot Oil&Gas 13,43% Expedia -15,71%

Intel 11,55% Celgene -15,55%

Chesapeake Energy 9,86% Merck&Co -11,79%

Skyworks 8,88% Macy’s Inc -11,68%

TechnipFMC 8,86% AMD -10,91%

Apple 8,07% The Goodyear Tire&Rubber -9,90%

Micron 7,92% Alexion -9,36%

Devon Energy 7,42% Scana -9,31%

рост изм. % падение
изм.

%

Aurora Optoelectronics 59,94% Nantong Jiangshan -15,91%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Gansu Dunhuang Seed -15,47%

Tianjin Benefo Tejing 22,24% Hongda -15,28%

Jiangsu Hengli Hydraulic 21,48% Kunwu Jiuding Investment -12,37%

Sichuan Tuopai Shede Wine 21,23% Great Wall Motor -11,76%

Shanghai Dragon 20,61% Huaxin Cement -11,72%

Jiangsu Changjiang Electro. 17,69% Ningbo Tuopu -11,66%

Gem-Year Industrial 17,33% Shenzhen Gongjin Electroni. -11,44%

Zhejiang Huayou Cobalt 14,88% Kingclean Electric -11,15%

Shanghai Lingang A 14,03% Hualing Xingma Auto -10,86%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Volkswagen VZO 7,89% Deutsche Bank -4,02%

Siemens 6,38% Commerzbank -3,25%

Beiersdorf 5,87% Bayer -2,40%

Vonovia 4,08% Deutsche Borse -1,99%

RWE 4,07% ThyssenKrupp -0,35%

Henkel 3,88% Merck 0,42%

Infineon Tech. 3,75% Lufthansa 0,94%

E.ON 3,42% Fresenius Medical 1,15%

Munchener Ruck 3,03% Allianz 1,48%

Daimler 2,95% Fresenius SE 1,50%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (26.10 – 01.11)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Centrais Eletricas Brasile. 8,50% KROTON ON NM -5,47%

ELETROBRAS PNB N1 8,49% ESTACIO PART ON NM -5,19%

FIBRIA ON NM 6,88% JBS ON NM -4,91%

Bradespar SA 5,87% EDP Energias do Brasil SA -4,88%

VALE ON N1 4,83% CCR SA ON NM -4,40%

SUZANO PAPEL PNA EJ N1 4,11% QUALICORP ON NM -4,03%

USIMINAS PNA N1 3,73% BR MALLS PAR ON NM -3,83%

GERDAU PN N1 3,09% MULTIPLAN ON N2 -3,56%

Petroleo Brasileiro SA Pet. 2,17% CIELO ON NM -3,22%

Braskem SA 2,00% CYRELA REALT ON NM -3,18%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

China Resources Power 4,20% CK Asset -5,70%

Want Want China 3,78% Henderson Land -5,69%

Link Reit 2,64% Aia Group -4,39%

Cathay Airways 1,93% New World Dev -4,29%

Ping An 1,86% AAC Technologies -3,78%

China Life Insurance 1,73% Hang Lung Prop -3,31%

China Overseas 1,67% Geely Automobile -2,79%

China Res. Land 1,37% Wharf -2,70%

Hengan 1,21% SHK Prop -2,55%

Galaxy Entertainment Group 1,20% Sino Land -2,32%

ИНВЕСТИДЕЯ

AMD – идея с серьезной начинкой: выпуск чипов Epyc, биткоины и прибыль

изм.%

KASE 0,23%

Dow Jones 0,20%

FTSE 100 0,62%

NASDAQ 2,50%

Nikkei 225 3,15%

S&P 500 0,71%

Euro Stoxx 50 1,92%

Hang Seng 0,30%

ММВБ 0,72%

IBOVESPA -3,08%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,48%

Natural Gas 0,35%

Алюминий 0,65%

Медь 1,48%

Никель 3,66%

Олово 0,00%

Палладий 0,28%

Платина 0,49%

Серебро 0,16%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,07%

Eur/Jpy 0,07%

Eur/Kzt -0,05%

Eur/Rub -0,24%

Eur/Usd -0,12%

Usd/Chf 0,19%

Usd/Jpy 0,20%

Usd/Kzt 0,07%

Usd/Rub -0,08%
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Аналитики инвестицион-
ной компании «Фридом 
Финанс» рекомендуют 
покупать акции компании 
AMD, которая занимается 
производством интеграль-
ной микросхемной электро-
ники. Одним из факторов 
роста может служить ралли 
на рынке криптовалют и 
связанный с этим бурный 
рост продаж сегмента 
видео карт. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
компании-эмитенте.

– AMD – это компания – произво-
дитель интегральной микросхем-
ной электроники. Компания являет-
ся одним из лидеров в производстве 
видеокарт, вторым производителем 
центральных процессоров. 

В конце второго квартала компа-
ния объявила о выпуске семейства 

новых процессоров AMD Epyc 
7000. Процессоры EPYC устано-
вили ряд рекордов производитель-
ности, они сочетают в себе инно-
вационные системы безопасности 
и отличаются корпоративным 
уровнем надежности. Но с самого 
начала релиза компания заявила 
о ряде заключенных контрактов 
на поставку своей продукции. 
Партнерами AMD на сегодня уже 
стали лидеры рынка HPE, Dell, 
Microsoft, Vmware. Более того, 
чипы Epyc уже полноценно были 
введены в ЦОД таких компаний, 
как JD.com, Tencent.

– Почему вы считаете, что 
нужно покупать акции этой 
компании?

– Мы полагаем, что есть че-
тыре причины покупать акции 
AMD. Во-первых, выпуск чипов 
для дата-цетров Epyc уже способ-
ствует внушительным данным 
по продажам. Во-вторых, в 2019 

году планируется рост маржи 
чистой прибыли компании до 
40%. В-третьих, рост биткои-
нов провоцирует рост продаж 
видеокарт,  что в ближайшее 
время может достигнуть отметки 
в 60%. В-четвертых, финансы 
AMD внушают оптимизм: сумма 
наличности выросла на 60%, а 
долгосрочная задолженность со-
кратилась на 35%.

На сегодняшний день одним из 
крупных компонентов спроса на 
продукцию AMD является рост по-
пулярности видеокарт как техниче-
ского решения для майнинга крип-
товалют. Аналитики заявляют, что 
с начала мая и по настоящее время 
спрос существенно превышает 
предложение. На фоне растущего 
ажиотажа вокруг криптовалюты 
аналогично вырос спрос на видео-
карты для майнинга.

– Каковы финансовые показа-
тели компании? 

– Выручка AMD выросла на 9% 
кв/кв и на 25% г/г. Отлично себя 
показала линейка новых процес-
соров Ryzen и видеокарт Vega, чьи 
продажи увеличились на 74% г/г. 
Стоит отметить, что компания зна-
чительно улучшила операционную 
маржу, с 5% в прошлом году до 35% 
в нынешнем году.

24 октября AMD объявила ре-
зультаты деятельности за III квар-
тал 2017 года. Несмотря на сни-
жение, бумага отчиталась лучше 
ожиданий рынка, сыграл фактор 
консервативных прогнозов выруч-
ки за IV квартал.

– Какие у вас прогнозы по ко-
тировкам?

– AMD все еще обладает потен-
циалом к оценкам большинства 
авторитетных участников рынка. 
J.P. Morgan, Jefferies и Mizuho улуч-
шили целевые прогнозы до $16, 
19 и 17 соответственно, отражая 
свою уверенность в будущих по-

казателях выручки. Продукт AMD 

Vega, по заявлениям аналитиков, 

считается более привлекательным 

инструментом для майнинга крип-

товалют, нежели продукт NVIDIA.

Текущая цена акций компании 

на сегодняшний день около $12, мы 

ожидаем потенциал роста в 41%. Мы 

считаем текущую коррекцию локаль-

ной на общем растущем тренде и 

ожидаем возобновления роста в бли-

жайший месяц. Таким образом, мы 

сохраняем рекомендацию «buy» со 

среднесрочной целевой ценой в $17.
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Родился 29.05.1951 г. в селе Урджар Семипалатинской области.
Образование: 
1973–1981 гг. – закончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный 

институт, механизация гидромелиоративных работ; специальность – инженер-
механик.

1986–1989 гг. – Академия общественных наук при Центральном комитете 
КПСС; специальность – специалист в области партийного и советского строи-
тельства.

1994–1998 гг. – КазГНУ им. аль-Фараби – юрист.

Работа: 
Трудовую деятельность начал с 1973 года техником по нивелировке. Спустя 

5 лет стал начальником Маканчинского УОС, а затем начальником ПМК-62 
треста «Семипалатинскводстрой». С 1980 года стал продвигаться по партий-
ной линии – заместитель председателя исполкома Урджарского райсовета 
народных депутатов.

1995–1997 гг. – первый заместитель председателя Комитета по водным 
ресурсам при Кабинете Министров РК. 

1994–1995 гг. – депутат Верховного Совета РК. 
1997–2000 гг. – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства. 
2002 – 2009 гг. –  председатель Комитета по водным ресурсам Министерства 

сельского хозяйства РК.

Анатолий РЯБЦЕВ,   

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

глава проектного института 
«Казгипроводхоз».
Экс-председатель Комитета по 
водным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства РК.

Анатолий Рябцев: прежнего Арала 
уже не будет никогда

«У китайцев на первом плане стоит экономика, поэтому они пока не особо задумываются о последствиях»

Уже много лет руководите-
ля проектного института 
«Казгипроводхоз» Анатолия 
Рябцева относят к числу 
наиболее авторитетных 
специалистов в области рас-
пределения водных ресур-
сов. Достаточно сказать, что 
к его мнению прислушива-
ются не только в странах 
Центральной Азии, но и в 
России, и в Китае. Несмот-
ря на свою занятость, он 
без колебаний согласился 
ответить на вопросы «Къ», 
сделав в процессе нашей 
беседы сразу несколько сен-
сационных заявлений.

Анатолий 

ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ
 
– Анатолий Дмитриевич, не раз 

говорилось, что в Казахстане – с 
точки зрения управления водны-
ми ресурсами – есть несколько 
проблемных регионов: Арал, 
ситуация вокруг рек Иртыш и 
Или, ну и Каспий, на который 
пока мало обращают внимание. 
Изменилась ли ситуация? 

– Каспием надо заниматься, но 
пока он более стабилен в части 
обес печения устойчивости отметок 
воды. У него есть периоды и подъ-
ема, и снижения уровня воды, поэто-
му мы и говорим, что Каспий дышит, 
но сейчас все пока стабильно. Хотя 
через 5–8 лет ожидается, что уро-
вень Каспийского моря начнет по-
нижаться. Это будет очень неприят-
ная ситуация, поскольку вода станет 
уходить с отмелей северного Каспия, 
где у нас Атырауская зона, обнажая 
большие площади морского дна. Но 
ещё неприятнее, когда после прове-
дения мелиоративных мероприятий 
вода начинает наступать. Мы уже 
столкнулись с такой проблемой. 
В 1995–1996 годах у нас возникла 
огромная проблема – уровень Кас-
пия начал резко подниматься. Были 
построены дамбы, велись работы по 
сохранению городского хозяйства 
Атырау от подтопления грунтовыми 
водами, а потом Каспий сам отсту-
пил. С того момента наблюдается 
определенная стабильность.

– То есть поведение Каспия 
можно предсказать?

– Совершенно верно. Я недавно 
читал одно мнение, что пора бить 
тревогу: через 75 лет Каспия уже 
не будет. Сильно сомневаюсь. Все-
таки 75 лет – это слишком короткий 
срок для таких больших водоемов, 
как Каспийское море. Но вот другая 
проблема, которая ожидается в 
ближайшее время, очень серьезна. 
Есть опасность потерять Балхаш 
из-за большого забора воды китай-
ской стороной. 

– Вы о том, что Китай на своей 
территории построил на реке 
Или множество плотин, от ко-
торых идут многочисленные 
ирригационные каналы?

– На сегодняшний день китай-
ская сторона проводит огромный 
комплекс мероприятий, связанных 
с реконструкцией и новым стро-
ительством инфраструктурных 
объектов для орошения земель. Се-
годня площадь орошаемых земель 
в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе составляет 4,6 млн гекта-
ров. Можете себе представить?!

– А сколько на нашей стороне?
– У нас на всю страну – 1,3 млн 

гектаров. Это на сегодняшний день. 
А когда-то было 2,3 млн гектаров. 
Миллион мы потеряли из-за рас-
пада совхозно-колхозной системы. 
Сегодня президент поставил задачу 
дополнительно ввести в эксплуата-
цию 610 тысяч гектаров орошаемых 
земель к тем, которые были. 

– Да, но где воду взять, если 
Китай ее забирает?

– Земли можно восстановить 
даже с учетом существующих про-
блем. Сегодня появились новые 
технологии – это капельное оро-
шение, машинные виды орошения, 
благодаря которым мы имеем 
серьезную экономию водных ре-
сурсов. Поэтому здесь, я думаю, 
проблемы не будет. Другой раз-
говор, что из восьми имеющихся 
речных бассейнов в Казахстане, 
в двух складывается достаточно 
тревожная ситуация. 

– Надо понимать, что помимо 
Или речь и об Иртыше?

– Все верно. Мы говорим об Ир-
тыше и Или. Эти две реки, между 
прочим, относящиеся к числу круп-
нейших в нашей стране, полностью 
зависят от наших соседей. Хотя мы 

говорим, что Иртыш, например, 
получает из Китая объем в 9 кубо-
метров в год, а мы имеем 36 кубоки-
лометров, то есть 27 формируется 
на территории Казахстана, но, тем 
не менее, любой отбор воды китай-
ской стороной в верховьях серьезно 
сказывается на потребителях в 
низовьях. Уже сегодня река Иртыш 
от Семея до Омска превратилась в 
ограниченно-судоходную артерию. 

– Ранее была полностью судо-
ходной?

– Еще 40 лет назад. Сегодня боль-
шие суда и баржи, которые возили 
уголь, лес и инертные материалы 
на Иртыше уже редко можно встре-
тить. Прежнего потока грузопере-
возок нет. Причина – в скудости 
стока реки. И здесь надо учитывать 
еще один важный момент: актив-
ный рост нашей столицы Астаны. 
Уже миллион человек в ней про-
живает, а вокруг развивается кон-
гломерация сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, 
которые будут увеличивать водо-
потребление. 

– А Астана для своих нужд бе-
рет воду из Ишима?

– Конечно! Кроме того, канал 
Иртыш – Караганда обеспечивает 
водой как Караганду, так и Астану. 
Там есть у нас дополнительный 
канал, по которому мы в маловод-
ный период по трубопроводу по-
даем воду до столицы, подпитывая 
Ишим. Сейчас мы еще разработали 
проект, который позволяет уве-
личить поставки воды в нужда-
ющиеся районы Центрального и 
Северного Казахстана объемом до 
одного кубокилометра в год. Естес-
твенно, осуществляться они будут 
через Астану. То есть будущее будет 
за увеличением водопотребления.

– Помнится, что ранее с китай-
ской стороной были достигнуты 
договоренности о заборе воды 
из Иртыша в объеме не более 
двух кубокилометров в год. Они 
действуют до сих пор?

– По этому вопросу работа ве-
дется постоянно. Есть специальная 
комиссия, есть рабочие группы. Но 
результаты, достигнутые за послед-
ние почти два десятка лет, очень 
скромные. Мы заключили несколь-
ко соглашений, скажем, по безопас-
ности, по качеству воды, но вопрос 
по количественным показателям 
остается открытым до сих пор. 
Китайская сторона не гарантирует 
нам определенный объем воды. На 
деле интенсивный отбор воды из 
Черного Иртыша достиг объемов 
более трех кубокилометров в год.

– Вот как! А как же договорен-
ность – не более двух кубокило-
метров…

– Да. К тому же у Китая уже по-
строена инфраструктура. О чем 
это говорит? Судя по поступающей 
информации, у них есть цель – 
обес печить отъем воды только по 
построенным инфраструктурным 
объектам в объеме до пяти кубо-
километров.

– И чем это грозит Казахстану?
– В первую очередь – серьезным 

снижением уровня воды в Иртыше. 

– То есть, о судоходстве можно 
будет вообще забыть?

– Это само собой разумеется. По-
явятся проблемы и на озере Зайсан, 
что отразится на экологической 
составляющей нашей страны, 
ведь будет снижение поступления 
воды в этот водоем на один кубо-
километр. 

– Зайсан может обмелеть?
– Однозначно. Второе – есть про-

блема отсутствия трехсторонних 
переговоров по вопросу Иртыша 
между Китаем, Казахстаном и Рос-
сией. Садиться за стол переговоров 
отказалась китайская сторона. Да, 
есть точка зрения, что в Казах-
стане воды хватает, а потому нет 
смысла втроем обговаривать про-
блему реки Иртыш. Но существует 
международная практика, которой 
надо следовать. Примеры тому – 
трансграничные реки Меконг и 
Дунай. Там все страны садятся и 
договариваются по всем спорным 
вопросам. Но у Китая иное мнение, 
у него уже выработана модель: мы 
разговариваем с Казахстаном, а 
Казахстан пусть в свою очередь 
ведет переговоры с Россией. 

 – То есть делиться водой в 
соответствии с международной 
практикой они не хотят?

– Ну так делить на двоих всегда 
проще, чем на троих. Поэтому 
перспектива подписания договора 
о вододелении между тремя страна-
ми сейчас стоит под очень большим 
вопросом. 

– Надо понимать, и по Или 
договоренности с Китаем про-
буксовывают?

– Естественно. Хотя таких серь-
езных проблем как с Иртышом по 
Или мы не испытываем: орошае-
мые земли водой обеспечиваются, 
более-менее регулярно наполня-
ется и Капчагайское водохрани-
лище. Бывают, правда, сбои. В 
позапрошлом году Капчагай стра-
дал от того, что не было воды, а в 
прошлом – было столько воды, что 
стало топить насосные станции. 
Такие перепады не могут быть при-
ятными. При этом, к сожалению, 
мы мало занимаемся изучением 
проблем Балхаша. 

– Мне доводилось слышать 
версию, что если с Китаем не до-
говориться, то в процессе обме-
ления Балхаша может произойти 
отделение пресноводной части 
этого озера от соленой. 

– Надеюсь, что до этого не дой-
дет. Потому что если это произой-
дет, то мы получим депрессивную 
ситуацию в регионе, схожую с тем, 
что сейчас наблюдается на Арале. 
То есть, если снижается глубина 
водоема – растет температура 
водной поверхности, ведущая к 
многократному увеличению испа-
рения. В этом случае притоки уже 
не способны восполнить потери 

воды. И когда весь этот процесс 
переходит критическую черту, 
вместе с серьезными изменениями 
водного баланса неизбежно возни-
кают и масштабные экологические 
проблемы. С Балхашом этого кате-
горически нельзя допускать.

– Неужели в Китае не понима-
ют, что если Балхаш обмелеет, то 
проблемы неизбежно появятся и 
в том же Синьцзяне?

– Китайцы, конечно, понимают. 
Но у них на первом плане сегодня 
стоит экономика. Поэтому они 
пока не особо задумываются о по-
следствиях. 

– После нас хоть потоп? 
– В настоящий момент видится 

именно такой подход. Хотя исто-
рия Арала должна быть для всего 
мира очень поучительна. С 60-х 
годов прошлого столетия, когда 
стали активно осваивать притоки 
Аральского моря – Амударью и 
Сырдарью, он изменился катастро-
фически. До середины 80-х Арал 
еще можно было спасти, сократив 
посевы влаголюбивых культур с 
одновременным регулированием 
подачи воды, либо реализовать про-
ект по переброске части сибирских 
рек. Но горбачевская перестройка и 
последующий распад СССР все эти 
проекты сделали невозможными.

– Вы считаете, что переброска 
сибирских рек была хорошей 
идеей?

– Знаете, если бы проект пере-
броски рек был реализован, то 
сейчас все было бы нормально. 
Сегодня он невозможен, поскольку 
появляются вопросы: а кто будет 
платить, кому эта вода нужна, как 
это отразится на экологии. Но ведь 
над этим проектом работали свы-
ше 20 научно-исследовательских 
институтов. И если бы эту идею во-
плотили в жизнь, то для Казахстана 
и стран Центральной Азии вреда 
никакого не было бы. Напротив, 
только польза была бы. Во всяком 
случае для Арала – точно. 

– Но теперь-то все эти проекты 
ушли в небытие. Вряд ли наши 
страны сумеют договориться и 
по вопросам сокращения посе-
вов, и по переброске сибирских 
рек. 

– Безусловно. Арал мы уже фак-
тически потеряли. Тем более что в 
нашем регионе идет интенсивное 
таяние ледников.

– Так ледники все-таки тают?
– Да, сегодня они уменьшаются 

и достаточно серьезно. Данные 
последних исследований просто 
пугают. И если наблюдаемые про-
цессы будут продолжаться с той 
же интенсивностью, что и сейчас, 
то наш регион может потерять и 
Сырдарью, и Амударью. К тому 
же нельзя забывать про Афгани-
стан. Рано или поздно наступит 
время, когда люди бросят оружие 
и возьмутся за мотыги. Такая про-
грамма, которая предусматривает 
активное использование ресурсов 

притока Амударьи – реки Пяндж, 
в этой стране уже существует. Как 
только начнется ее реализация, 
нашим странам, а вместе с ними 
и остаткам Арала, придется очень 
несладко. 

– С Сырдарьей тоже, вроде, 
не все идеально. Есть, кажется, 
проблема со сбросом воды с Ток-
тогульской ГЭС в Кыргызстане. 
Или не так?

– Эта проблема имеет корни в 
нашем прошлом. В советское время 
использовались рычаги единого 
управления водными ресурсами, 
когда была принята система взаим-
ных поставок. Киргизия получала 
уголь, получала нефть, мазут и так 
далее, а работа гидротехнических 
сооружений, начиная от Токтогула, 
Кайраккума в Таджикистане и до 
Шардары на юге нашей страны, 
была предназначена для иррига-
ционных целей. Сейчас в Бишкеке 
абсолютно не заинтересованы в 
сохранении воды для полива. Там 
заинтересованы в получении элек-
троэнергии. А когда особенно она 
нужна? Зимой! Это когда потреб-
ность в ней в связи с особенностью 
климата нашего региона увели-
чивается. Они зимой с Токтогула 
сбрасывают воду, вырабатывая 
энергию, и эта вода уходит в Арал 
безвозвратно. Иногда даже минуя 
нашу перемычку, уходит в Боль-
шой Арал, который работает, как 
гигантская сковорода. В летнее вре-
мя, когда Казахстану нужна вода 
для орошения, ее часто не хватает. 
Все потому, что Токтогул набирает 
воду для будущих энергетических 
нужд Киргизии. С приобретением 
независимости Бишкек перевел 
режим работы Токтогульского 
водохранилища с ирригационного 
на энергетический. Поэтому мы 
теперь все время вынуждены до-
говариваться с Киргизией. В летнее 
время для того, чтобы киргизская 
сторона не накапливала, а про-
должала сброс необходимой для 
нас воды, мы приостанавливаем 
поставки по ЛЭП-500 с ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2 в Экибастузе и начинаем 
покупать электроэнергию у Кирги-
зии. И, похоже, эта проблема будет 
решена еще не скоро.

– Недавно экс-президент Кир-
гизии Аскар Акаев в одном из 
своих интервью заметил, что 
главное богатство их страны – 
это ледники и вода. И поскольку 
Киргизия находится у истоков 
нескольких важных рек, всем 
остальным странам, которые 
являются потребителями воды, 
она всегда может сказать «нет». 

– Все верно. Такая же позиция у 
Таджикистана. У него Кайраккум-
ское водохранилище играет роль 
контррегулятора. Но поскольку 
по своим объемам оно неболь-
шое – около четырех кубокило-
метров, оно не сильно влияет на 
перераспределение воды. Наше 
Шардаринское водохранилище 
способно держать до 5,3 кубоки-
лометра, но не может обеспечить 
низовья поливной водой. Поэтому 

строительство Коксарайского 
контррегулятора было абсолютно 
верным шагом. Он накапливает 
три кубокилометра, способен пере-
хватить зимние паводковые воды с 
киргизского Токтогула и позволяет 
перераспределять воду реки Сырда-
рьи в летнее время. 

– Интересно, что будучи в Таш-
кенте, доводилось несколько раз 
слышать, что власти этой страны 
не очень довольны строитель-
ством Коксарая. Якобы, из-за 
него вода перестала поступать в 
Арнасайскую впадину, где у них 
чуть ли не заповедная зона. 

– Они зря возмущаются, потому 
что первыми нарушили золотое 
правило гидротехнических соору-
жений. Шардара была спроектиро-
вана в советское время узбекскими 
специалистами. В соответствии 
с этим проектом, Арнасайское 
понижение является аварийным 
водосбросом для Шардаринского 
водохранилища. Такой момент на-
ступил в 1969 году, когда пришел 
огромный расход. Если бы не Ар-
насайская впадина, Шардара пре-
кратила бы свое существование. 

– Снесло бы? 
– Несомненно. Тогда бы и Турке-

стан, и Кызылорда оказались под 
водой. Благо, сработал аварийный 
водосброс. В конце 2003 года, 
когда в регионе прошли обильные 
дожди и переполнились все основ-
ные водохранилища, они на своей 
территории построили дамбы, 
уменьшив нам сброс с 1500 кубоме-
тров в секунду до 500. То есть, нас 
поставили перед фактом,что мы 
не можем сбрасывать больше 500 
кубов по аварийному водосбросу 
в Арнасай. Другие варианты: сбра-
сываем воду в Сырдарью и топим 
Кызылорду с Туркестаном, либо 
ждем прорыва плотины на Шарда-
ре с еще большими катастрофиче-
скими последствиями. Мы тогда им 
сказали – будем строить Коксарай, 
а потом в течение почти шесть лет 
жили под стрессом: не дай бог, 
повторится история 1969 года. Им 
же стало обидно, что мы не стали 
сбрасывать воду в Арнасай, где у 
них начался процесс минерали-
зации озерных систем. Поэтому 
теперь они ставят условия: мы не 
дадим вам реализовать второй этап 
регулирования русла Сыр дарьи, 
пока вы не будете сбрасывать по 
2–3 кубокилометра воды в год че-
рез Арнасай. 

– Что это за второй этап? 
– В рамках первого этапа регули-

рования русла реки Сырдарья мы 
построили порядка 10 объектов. 
Это плотина в Северном Аральском 
море. Это такие крупные гидроуз-
лы, как Аклак, Айтек, Караозек. У 
нас, например, Айтек пропускал 
не более 450 кубометров в летнее 
время. Поскольку долгие годы воды 
не хватало, построили сооружение 
для отбора на орошение. А когда 
начались паводки, из-за него на-
чало топить Кызылорду. Айтек 
находится по течению ниже. После 
проведенной реконструкции этот 
гидроузел стал пропускать до двух 
тысяч кубометров воды, теперь 
затопление из-за него Кызылорде 
не угрожает. И вот, благодаря зай-
му Всемирного банка, мы через 
международный фонд спасения 
Арала начали разрабатывать вто-
рой этап по регулированию русла 
Сырдарьи. 

– Как раз с его реализацией 
и возникли проблемы? И что 
планируется сделать в рамках 
второго этапа?

– Из-за позиции Узбекистана: 
Арнасай ему необходим. Мы же 
третий год топчемся на месте. 
Однако есть проект по восста-
новлению прудового хозяйства 
и рыбопитомников. Планирует-
ся возрождение всех дельтовых 
озер. То есть, мы сейчас говорим 
об эффективном использовании 
имеющихся в настоящий момент 
ресурсов. Уровень воды в нашей 
части Арала медленно, но растет. 
Поэтому на втором этапе предпо-
лагается также возведение вто-
рой плотины, которая появится в 
верхней части Северного Арала. За 
счет увеличения площади Север-
ного Арала, Аральск можно будет 
вновь сделать портовым городом. 
И мне кажется, что с появлением 
в Узбекистане нового президента 
– Шавката Мирзиёева, который 
считается прагматичным челове-
ком, – положительное решение по 
второму этапу будет найдено.

– Что же, будем надеяться, что 
консенсус действительно будет 
найден, и близ Аральска снова 
появится море. 
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ИТОГИ
ЖССБ

за 9 месяцев 2017 года

выданы клиентам Жилстройсбербанка
на приобретение жилья в 2017 году

МЛРД168

на 114,1
сразу вырос действующий кредитный портфель в этом году
и за отчетный период составил 415 млрд. тенге

(против 300,8 млрд. тенге в прошлом году)

МЛРД

Средняя сумма счета

(Против 3,8 млн. тенге в 2016)

МЛН5

вкладчиков Жилстройсбербанка  увеличилась
сразу на 30%

Депозитная база

открыто на сумму 477,3 млрд тенге

(367,8 млрд тенге в 2016 году)

988 152 ДЕПОЗИТА

открыли счета

(в полтора раза больше, чем за 9 месяцев 2016 года)

255 278 ЧЕЛОВЕК

составляет доходность по депозиту 
+ Максимальная сумма госпремии 90 760 тенге

2% ГОДОВЫХ

всех ипотечных кредитов в 2017 г выданы ЖССБК
(В общей сложности на покупку жилья казахстанцы получили
в БВУ 223 млрд. тенге, 168 млрд. из которых выданы
Жилстройсбербанком)

75% 

жилищные условия 28 990
казахстанских семей

Улучшили

2000
ежедневно открывается в банке 

НОВЫХ
ДЕПОЗИТОВ

БОЛЕЕ

20% ПРЕМИЯ ГОСУДАРСТВА
+

ТЕНДЕНЦИИ

Финансы

Фото: Олег Спивак

Как обзавестись собственным жильем?
Копить — выгодно!

31 октября — во всемирный 
день сбережений Жил-
стройсбербанк подвел ито-
ги за девять месяцев: за это 
время вкладчикам на при-
обретение жилья выдано 
168 млрд тенге, депозитная 
база увеличилась сразу на 
30% и в банке почти 1 млн 
депозитов на сумму 477,3 
млрд тенге. Сейчас ЖССБК 
занимает 1-ое место на рын-
ке долгосрочных вкладов и 
ипотечных кредитов. 

Анна ШАПОВАЛОВА

Несмотря на внушительные 
результаты, председатель прав-
ления АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» Ляззат Ибрагимова 
считает, что у казахстанцев пока 
еще значительна «потребительская 
сущность». И, к сожалению, не все 
еще пришли к пониманию, что ко-
пить выгоднее, чем получить «все 
и сразу», но под высокие проценты. 

Тиынка тенге бережет
«Умом мы все понимаем, что 

нужно сберегать. Мы все гово-
рим, что с понедельника начнем 
худеть, учить английский язык и 
копить. Решения, которые люди 
принимают, чаще всего основыва-
ются на эмоциях. Тот маректинг, 
который сейчас есть — достаточно 
агрессивный и затягивает нас в 
идеологию потребления. Потреби-
тельская сущность в нашем обще-
стве очень высока и огромна. Есть 
соответствующие цифры, и если 
посмотрите на то, как выдаются 
кредиты в Казахстане, то увидите, 
что идет рост потребительских 
кредитов. При этом основная часть 
из них выдается на приобретение 
бытовой техники и автомобилей, 
хотя большинство в курсе, что 
смартфоны теряют около 75% 
своей стоимости в течение года, 
бытовая техника имеет только 20% 
остаточной стоимости после четы-
рех лет эксплуатации, автомобили 
теряют около 70% в течение 10 
лет, а то и быстрее. Единственный 
актив, который имеет тенденцию 
к стабильности, а иногда и к росту 
— это недвижимость. Согласно ин-
дексу «Крыша.kz», в Алматы цены 
на жилье за последние 10 лет вы-
росли на 10%. Какие бы процессы 
девальвации не были, в теньговом 
эквиваленте средняя стоимость 
недвижимости остается примерно 
на одном и том же уровне», — от-
мечает она.

При этом кредитование показы-
вает рост и опережает количество 
вкладов. С начала года потреби-
тельское кредитование увеличи-
лось на 13%, в то время как вклады 
всего лишь на 3,9%. Вместе с тем 
по Казахстану объем ипотечных 
займов за последние три года 
снизился вдвое из-за отсутствия 
доступных инструментов ипотеки.

При этом депозитная база вклад-
чиков Жилстройсбербанка в этом 
году увеличилась сразу на 30%. 
Сейчас в банке открыто 988 152 
депозита на сумму 477,3 млрд тенге 
(за аналогичный период прошлого 
года этот показатель был равен 
367,8 млрд тенге). Таким образом 
на сегодня ЖССБК занимает 1-ое 
место на рынке долгосрочных 
вкладов. 

Действующий кредитный порт-
фель в этом году вырос сразу на 
114,1 млрд тенге и за отчетный 
период составил 415 млрд тенге, 
тогда как в прошлом году — 300,8 
млрд тенге. 

Лидеры доступной 
ипотеки

Банк лидирует и на ипотечном 
рынке Казахстана. 75% всех ипо-
течных кредитов в 2017 году вы-
даны ЖССБК. В общей сложности 
на покупку жилья казахстанцы 
получили в БВУ 223 млрд тенге, 
168 млрд из которых выданы Жил-
стройсбербанком. Всего с начала 
года с помощью банка улучшили 
жилищные условия 28 990 казах-
станских семей.

«Общий портфель ипотечных 
займов по стране в 2013 году был 
981 млрд тенге, мы в нем занимали 
всего 19%. Портфель постепенно 
растет, но низкими темпами, сей-
час из всей ипотеки, которая есть, 
мы занимаем 30%. Это произошло 
благодаря бурному развитию си-
стемы, особенно в последние три 
года. Мы взяли отдельно объем 
выдачи кредитов на строительство 
и приобретение жилья, если в 2013 
году мы выдавали примерно 22% 
от всех выдач, а они падают, в том 
числе из-за законодательных огра-
ничений и девальваций. Даже в 
2014 году Казахстан выдавал около 
$2 млрд ипотеки, по прошлому году 
выдали меньше $1 млрд. Дефицит 
доступных инструментов ипотеки 
чувствуется, но на фоне этого де-
фицита мы существенно подросли 
и ежегодно выдаем 148–152 млрд 
тенге и за девять месяцев этого года 
выдали 168 млрд. Думаем, до конца 
года выдадим не меньше 180 млрд. 

Сейчас мы занимаем 75% выдачи», 
— поделилась Ляззат Ибрагимова.

Но на самом деле такой рост еще 
и результат ставок вознаграждения 
— люди научились считать и на-
чали понимать, что такое аннуитет 
и равные доли, и что такое годовая 
ставка или ставка в месяц. 

«Мы имеем возможность выда-
вать кредиты по ставкам от 3,5 до 
8,5%, в то время как другие банки 
выдают намного дороже. Система 
ЖССБК построена на системе 
взаимопомощи и взаимовыручки 
— народ должен нам доверять и 
приносить свои деньги под 2% 
годовых — это то, что платит 
банк. Ни в один другой банк ни 
один казахстанец под такие про-
центы деньги не отнесет. Тут тоже 
есть вещи, которые нужно людям 
объяснять — соотношение рисков 
и рентабельности, и это другая 
история. Люди ожидают от банка 
надежности и доходности. Надеж-
ность банка зависит от качества 
кредитного портфеля и от того, где 
размещены депозитные ресурсы. 
В ЖССБК уровень NPL, займы с 
просрочкой более 90 дней, со-
ставляет 0,33%. Это самый лучший 
показатель по стране среди всех 
БВУ. Доходность по депозиту — 2% 
годовых. При этом еще и государ-
ство ежегодно начисляет премию 
в размере 20% на притоки по 
депозиту. В этом году максималь-
ная сумма госпремии составляет 
90 760 тенге. Таким образом, для 
людей, которые могут откладывать 
до 450 000 тенге в год, в ЖССБК 
самые выгодные условия — почти 
22% годовых доходности», — рас-
сказала председатель правления.

При этом средняя сумма, на 
которую вкладчики ЖССБК откры-
вают счета, — 5 млн тенге, тогда 
как в прошлом году она равнялась 
3,8 млн тенге. После отмены ко-
миссии за заключение договора в 
апреле 2017 года клиентская база 
Жилстройсбербанка значительно 
увеличилась: всего за месяц де-
позиты открыли 58 390 человек, 
в 2016 году за это же время было 
открыто депозитов почти в два с 
половиной раза меньше. В целом, 
по итогам девяти месяцев 255 278 
человек открыли счета, это почти в 
полтора раза больше, чем за девять 
месяцев 2016 года. Ежедневно в 
банке открывается более 2 тыс. 
новых депозитов.

Почему идет рост депозитов и 
кредитов — такова общая макро-
экономическая ситуация. Если 
мы посмотрим на обеспеченность 
населения жильем в квадратных 
метрах на одного человека, то 13 
лет назад этот показатель был 18 
кв метров на одного человека. 
Сейчас он достиг 21 кв метра и не-
сколько лет стоит на месте, потому 
что вместе с увеличением объема 
строительства увеличивается и 
ежегодный прирост населения. 

«Ежегодно в Казахстане рож-
дается 400 тыс. детей, и прирост 
населения колеблется на уровне 
300 тыс. человек с учетом коэф-
фициента смертности и так далее. 
Но это средняя температура по 
больнице — здесь есть и чей-то 
коттедж в 800 кв метров на троих 
и комната в 18 метров на пятерых. 
В целом, рынок недвижимости не 
ждет процесс увядания. Он будет 
достаточно хорошим, потому что 
если посмотреть на демографиче-
скую ситуацию, ровно через пять 
лет на рынок придут нынешние 
дети, которые будут экономически 
активным населением. Сейчас на 
рынке была так называемая де-
мографическая яма начала 90-х. 
В объеме ввода жилья половина 
— ИЖС, но индивидуальное жилье 
— достаточно странный показа-
тель, потому что когда каждому 
региону нужно показать, что нет 
падения, то бывают случаи, когда 
в сельской местности бани и по-
стройки превращают в ИЖС. Более 
показательно количество квар-

тир, введенных в эксплуатацию в 
многоквартирных домах — тут уже 
ничего не придумаешь: квартира 
либо есть, либо ее нет. В 2005 году 
было 44 тыс. новых квартир, в 2006 
— 55 тыс. новых квартир, затем 
было десятилетие от 54 до 59 тыс. 
новых квартир в год. В последние 
три года мы видим достаточно 
бурный рост: в 2014 году — 69 тыс., 
в 2015-м — 79 тыс. и в 2016-м абсо-
лютный рекорд — 89 тыс. квартир. 
По итогам 2017 года, скорее всего, 
будем на уровне прошлого года, 
достаточно хороший уровень: за 
восемь месяцев построена 61 тыс. 
квартир. Кроме того, мы видим 
интересную тенденцию — наши 
цены наконец-то остановились 
в теньговом эквиваленте, и я 
думаю, что сейчас в течение трех 
ближайших лет наступит период, 
когда спрос и цена уже без спе-
кулятивных причин найдут друг 
друга, пересекутся и установится 
справедливая цена на недвижи-
мость внутри страны. Наш про-
гноз: роста цен на недвижимость 
не будет, будет стагнация и связано 
это еще и с тем, что на самом деле 
не происходит роста дохода на-
селения. Как бы мы не говорили о 
новых квартирах, для них нужны 
люди, которые будут их брать. 
Здесь очень важно предложить 
инструменты, которые позволят 
людям от культуры потребления 
перейти к идеологии сбережения, 
и на том рынке, на котором есть 
справедливая, равновесная цена, 
купить себе именно в этот момент 
квартиру», — рассказывает Ляззат 
Ибрагимова. 

Равные условия для всех
Интересно, что классический жи-

лищный заем, это когда вкладчик 
выполняет все условия системы 
ЖСС и копит на депозите в банке 
минимум три года, в портфеле 
компании занимает лишь четверть.

«Классический заем в нашем 
портфеле занимает всего лишь 
25%. Наш идеальный клиент тот, 
кто умеет и хочет копить. Напри-
мер, он решил купить квартиру 
за 10 млн тенге и будет копить 
вместе с нами 50% от стоимости 
жилья или 5 млн тенге, затем 
ему дадут кредит по ставке 4% 
годовых и ежемесячный платеж 
у него составит 47 тыс. тенге. За 
весь период, 120 месяцев, он пере-
платит 999 тыс. тенге. Срок нако-
пления — 60 месяцев. Если на этих 
же условиях он возьмет кредит в 
другом банке, то в конечном итоге 
переплатит 7 млн тенге! Секрет 
жилищного займа — мы можем 
научить людей копить и предо-
ставить затем самые хорошие 
условия по кредиту», — пояснила 
Ляззат Ибрагимова.

Все и сразу
Наши сограждане — нетерпе-

ливы. Особенно резко это заметно 
по вкладчикам крупных городов. 
В регионах люди стараются, пусть 
и небольшими ежемесячными 
платежами, накопить 50% от завет-
ной суммы. У кого-то этот процесс 
занимает три года, а кто-то копит 
и по семь лет. В Алматы и Астане 
люди предпочитают принести сра-
зу 50% от стоимости жилья и взять 
промежуточный заем.

«Для тех, кто торопится, есть 
промежуточный заем, за который 
нас часто критикуют. Самая рас-
пространенная информация — 
ЖССБК возьмет 50% от суммы, а 
начислят проценты на всю сумму. 
На самом деле, ошибка банка была 
в том, что когда человек приходил, 
то ему давали график выплат толь-
ко на первые три года, но бумаги, 
что по истечении этого времени 
вкладчик переходит на жилищ-
ный заем и платеж уменьшается 
в разы — не было. Мы приняли 
решение, что теперь будем делать 
единый график — с самого начала 
человек будет видеть, сколько он 

будет платить первые три года 
и сколько потом, для того чтобы 
все было прозрачно, и он мог рас-
считать сумму всей переплаты и 
всего займа. Если вы хотите ку-
пить квартиру за 10 млн тенге, то 
можете принести 5 млн сразу, но 
принцип сбережений — закрытая 
система. Все должно быть спра-
ведливо по отношению ко всем. 
Эти 5 млн будут лежать три года 
на депозите и на них будет начис-
ляться 2% годовых и госпремия в 
90 тыс. тенге ежегодно, но так как 
банк выдаст 10 млн на руки для 
покупки квартиры, мы будем на-
числять на все 10 млн 8,5%. И это 
будет продолжаться 36 месяцев — 
вкладчик будет платить нам 70 833 
тенге, когда 36 месяцев пройдет, 
заемщик перейдет на жилищный 
заем — под 4,5% годовых, но уже 
с остатком 4 млн 425 тыс., потому 
что его 5 млн за три года превра-
тятся в 5 млн 574 тысячи. Он будет 
платить 61 тыс. по займу и общая 
переплата составит 3 млн 291 тыс. 
Если на таких же условиях пойдете 
в коммерческий банк — перепла-
тите 7 млн. Все равно разница в 
два раза. 

Критика критикой, но больше 
50% займов, которые мы выдаем 
— это именно промежуточные 
займы. Наша задача — поменять 
структуру, мы хотим быть банком, 
в котором 80% займов — жилищ-
ных, 20% — предварительных, а 
когда на рынок вернется нормаль-
ная, недорогая ипотека, где ставка 
по кредиту будет не 16%, а 10% 

годовых, тогда сумма переплаты 
будет значительно меньше и все те, 
у кого есть 50% от стоимости квар-
тиры, уйдут от нас в любой банк, 
который будет успешно работать 
на рынке ипотеки. С введением 
инструмента субсидирования 
ипотеки мы ожидали, что у нас 
будет огромный отток, но этого 
не получилось. За первый год суб-
сидирования банки выдали всего 
лишь 700 займов», — отмечает 
председатель банка. 

Каждая третья заявка, которая 
поступает с ЖССБК — это заяв-
ка на рефинансирование. Люди 
научились считать, те, кто брал 
ипотеку под 14–16% годовых, при-
ходят в ЖССБК и рефинансируют 
свой кредит. Сейчас банк работает 
с ЕБРР — планируется впервые 
привлечь деньги международного 
финансового института в тенге и 
выдавать предварительные займы 
для «зеленой ипотеки» — кредиты 
на новые дома, которые являются 
более энергосберегающими, чем 
имеющиеся в стране. 

В августе было принято еще 
одно решение, упростившее выбор 
казахстанцам: ЖССБК объединил 
все ранее действующие тарифные 
программы: «Бастау», «Оркен», 
«Кемел» и «Болашак» в одну тариф-
ную программу «Баспана». Теперь 
вкладчики банка получили воз-
можность самостоятельно решать, 
сколько лет им копить, и под какой 
процент получать жилищный заем. 
Данное новшество сделало про-
дуктовую линейку максимально 

простой и доступной, а также при-
вело к значительному сокращению 
постдепозитных операций.

С заботой о кошельке
Жилстройсбербанк — один из 

основных операторов государ-
ственной жилищной программы 
«Нурлы Жер». В ее рамках ЖССБК 
реализует три направления — стро-
ительство кредитного жилья через 
систему жилстройсбережений, 
стимулирование строительства 
жилья частными застройщиками 
и развитие индивидуального жи-
лищного строительства. По линии 
банка с начала года введено в экс-
плуатацию 5 400 квартир. 

«Самые льготные условия в про-
грамме «Нурлы Жер» — тут доста-
точно иметь первоначальный взнос 
30%, при этом их можно принести 
сразу и на другой день мы выда-
дим кредит на 10 млн тенге под 
5% годовых, потому что у нас есть 
бюджет. Первые три-четыре года 
платежи пойдут в донакопление 
до 50% от суммы, потом мы пере-
водим заемщика на обыкновенные 
условия — в итоге человек полу-
чает возможность на протяжении 
всего периода платить всего лишь 
5% годовых. Тут мы тоже платим 
госпремию, пока человек копит 
до 50%. Правда, необходимо соот-
ветствовать ряду условий, самое 
основное — быть очередником. Но 
здесь мы человека немного ограни-
чиваем в выборе жилья — он может 
купить только жилье, построенное 
по линии акиматов. Многие люди, 
которые копят по 20, 30, 40 тыс. 
тенге, покупают именно такое жи-
лье, потому что там льготная цена. 
По регионам цена за квадратный 
метр составляет 140 тыс. тенге, по 
Алматы и Астане — 180 тыс. тенге. 
И на эти квартиры у нас самые 
большие конкурсы», — делится 
Ляззат Еркеновна. 

Для удобства выбора и прозрач-
ности процесса распределения 
жилья в рамках программы «Нурлы 
Жер» в сентябре банк запустил 
новый онлайн-сервис — портал 
недвижимости baspana.kz. Он 
объединил в себе клиентов, стро-
ительные компании и государ-
ственные органы. За первый месяц 
его работы было размещено 180 
объектов, подано 6 тыс. заявлений 
от вкладчиков на участие в пуле по-
купателей квартир, распределено 
1 400 квартир. В среднем портал 
посещают 3 500 клиентов в день. 

Среди казахстанцев все еще бы-
тует мнение, что ЖССБК — банк 
для госслужащих и бюджетников, 
но это далеко не так. Все, кто хочет 
обзавестись заветными квадратны-
ми метрами, могут копить вместе 
с банком, получить заем на выгод-
ных условиях и осуществить мечту 
— переехать в собственное жилье. 
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Мегаферма

Космические условия для буренок

Для строительства мегафермы был получен кредит в 1,6 млрд тенге по 

линии «КазАгроФинанс» на 12 лет под 6%. Фото: Офелия ЖАКАЕВА

«При присуждении той или 

иной «звезды» будут учи-

тываться такие критерии, 

как знание персоналом 

иностранных языков, ин-

терьер, кухня, количество 

посадочных мест, уровень 

шеф-повара и так далее»

Игорь КОПАЙЛОВ, президент 

Национальной ассоциации 

предприятий ресторанно-го-

стиничного бизнеса «HoReCa»
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Как молочники решают вопрос дефицита сырья

Мишлен по-казахстански

Несмотря на достаточно 
большой дефицит сырого 
молока — около 900 тыс. 
тонн в год, казахстанские 
компании, производящие 
молочную продукцию, 
ищут выходы из непростого 
положения.

Анна ШАПОВАЛОВА

Каждый производитель выбира-
ет для этого свой путь. Например, 
алматинская компания «Адал», 
расположившаяся в поселке «Кос-
мос», расширяет поголовье коров, 
проводит селекционную работу, 
улучшает качество жизни живот-
ных, самостоятельно выращивает 
и заготавливает корма, исполь-
зует современное оборудование 
по переработке, позволяющее 
«экономить» сырье, закупает сырое 
молоко у частников.

Но обо всем по порядку. До 
недавнего времени адаловские 
«буренки» жили в хлевах еще совет-
ской постройки — низких, плохо 
вентилируемых, темных. И пло-
щади были небольшие, и условия 
оставляли желать лучшего, соот-
ветственно, и надои не отличались 
рекордным объемом.

Гостиница для буренок
Чтобы улучшить ситуацию с 

сырьем, компания более пяти лет 
назад разработала свою программу 
развития молочного комплекса для 
получения полного цикла произ-
водства — от заготовки кормов до 
размещения готовой продукции на 
полках магазинов.

Первым шагом стало строитель-
ство мегафермы, в том числе и 
новых коровников холодного типа. 
Оказывается, что для буренок опти-
мальной является довольно низкая 
температура — от 0 до +5 градусов. 

«Базы созданы по технологии 
итальянской компании. Нам по-
пался умный инженер-итальянец, 

который помог спроектировать эту 
ферму. К сожалению, в Казахстане 
нет даже проектировщиков, зна-
ющих технологию беспривязного 
содержания. Раньше коровы у нас 
в базах сидели на цепи, как собаки, 
и не двигались. В базе стояло по 
200 коров, которых доили четыре 
доярки. Молокопровод только в 
одной базе — 480 метров. Его даже 
помыть тяжело, поэтому и качество 
молока было хуже. Теперь у нас 
коровы сами ходят на дойку. Специ-
альные датчики есть в помещении 
и на шеях и у коров. Они инфор-
мируют нашу систему о том, что за 
это корова, какое у нее состояние, 
сколько дала молока, какова темпе-
ратура ее тела и так далее. Ферма 
снабжена селекционными ворота-
ми, поэтому если принят сигнал об 
изменениях в состояния здоровья 
коровы — она направляется в 
санитарную зону и ветеринарный 
врач проводит обследование», — 
отметил генеральный директор 
АО «Агропромышленная компания 
«Адал» Серик Смаилов во время 
пресс-тура.

Сам коровник оснащен системой 
вентиляции, поилками с подо-
гревом, коровы отдыхают на соло-
менных или резиновых матрацах, 
могут почесать спины об чесалки-
щетки, а летом для понижения тем-
пературы воздуха включается душ. 

Мегаферма расположена на 27 

га, там содержится примерно 1 
тыс. дойных коров, а общее стадо 
со шлейфом (телочки, бычки) — 
около 3 тыс. В октябре закончено ее 
строительство, теперь у компании 
появилась возможность дальше 
развивать стадо и через два–три 
года планируется увеличить коли-
чество коров в два раза.

Много ль корова дает 
молока?

Ранее годовая «производитель-
ность» молочной коровы на ферме 
была в пределах 5 тыс. литров в год. 
Сейчас удалось добиться показате-
ля в 23 литра в сутки, или 7,5 тыс. 
литров в год. К 2019 году компания 
через улучшение условий содержа-
ния, селекцию, мониторинг здо-
ровья, сбалансированное питание 
планирует довести этот показатель 
до 9–9,5 тыс.

«Доильный зал итальянской ком-
пании Milk Line позволяет собирать 
высококачественное молоко. Ведь 
корова дает стерильное молоко. 
Это человек его портит своими ру-
ками, банками, ведрами. Поэтому 
у нас стоят доильные установки, 
которые, собственно, доят коров, 
а потом отправляют молоко в 
20-тонный танк-охладитель, осту-
жающий его до 4 градусов, что 
позволяет замедлить скорость раз-
вития бактерий. Молоко — живой 
продукт, и если его не охладить, 

оно через час просто испортится. 
Сама установка и система моются 
СИП-мойкой специальными рас-
творами, позволяющими провести 
полную очистку без «вмешатель-
ства» человека — человеческий 
фактор лучше исключать — люди 
могут ошибаться», — делится на-
работками директор.

Чтобы корова давала больше 
молока, она должна быть здоровой 
и правильно питаться, считают 
в компании. «Мы сами заготав-
ливаем силос, сенаж, сено, кон-
центрированные корма (ячмень, 
соя), дополнительно покупаем 
витаминно-минеральные ком-
плексы и, смешивая их, получаем 
высококачественное «меню». У 
нас коровы — элитные, они плохие 
корма уже не едят. Чем мы боль-
ше требуем от коров молока, тем 
лучше должен быть корм. Кроме 
того, мы проводим селекционную 
работу, подбираем быков. Коров 
не закупали, как делают многие 
другие компании, а в течение де-
сятилетней селекционной работы 
поднялись на уровень тех, кто за-
купил, и продолжаем наращивать 
темпы. Мы осеменяем наших коров 
быками, матери которых давали 
по 12–14 тыс. литров молока в год, 
и, применяя это семя, повыша-
ем селекционный, генетический 
уровень коров. Используем еще и 
секстированное семя — в 96% у 
нас рождаются телочки. В этом году 
пересаживали эмбрионы коров 
американской селекции, дающих 
10–12 тыс. литров молока в год. 
Важно, что корова такого уровня 
стоит $5 тыс., а эмбрион — $300», 
— рассказал он.

Мегаферма оснащена системой 
управления стадом — коров сорти-
руют по возрасту, удою и подбира-
ют максимально похожие особи в 
группы по 48 животных — именно 
на такое количество одновремен-
ного «обслуживания» рассчитан 
доильный зал, где работают четыре 
человека.

Для строительства мегафермы 
был получен кредит в 1,6 млрд 
тенге по линии «КазАгроФинанс» 
на 12 лет под 6%.

Молочный завод
Завод построен тоже недавно, 

по финской технологии, и осна-
щен европейским оборудованием 
и двумя линиями компании Tetra 
Pak, работающими, опять же, без 
вмешательства человека. 

«Новые технологии, применяемые 
на заводе, позволили нам уменьшить 
потери и увеличить выход готовой 
продукции, повысить качество пере-
работки. Все процессы закрыты, и 
после того, как молоко попало на 
завод, человеческая рука не касается 
его. Так мы и получаем молоко выс-
шего качества. Например, в поме-
щениях, где идет розлив продукции, 
стоят асептические установки. Там 
даже воздух — стерильный. Кроме 
того, упаковка качественная, по-
этому и сроки хранения высокие», 
— пояснил Серик Смаилов. 

Общий объем инвестиций в мо-
лочный кластер «Адал» составляет 
около 5 млрд тенге, из которых 
более 2,5 млрд тенге вложено в 
строительство молочного завода.

Сейчас выпускается 56 видов 
продукции. Мощность завода — 
переработка 150–200 тонн молока 
в сутки, но сейчас он загружен 
примерно наполовину. Причина — 
нехватка сырья. Молоко, которое 
приходит от частников, обрабаты-
вается при помощи дополнитель-
ного оборудования (бактофуги, 
очищающей на молекулярном 
уровне), пастеризация и ультра-
пастеризация ведутся в повышен-
ных температурных режимах — в 
итоге сырье проходит двойную об-
работку.

«Мы сами производим около 
половины используемого молока, 
примерно столько же закупаем у 
фермеров, поэтому сейчас увеличи-
ваем поголовье скота. Кроме того, 
мы готовы поделиться опытом 
с частниками. Давайте пойдем 
по европейскому пути и будем 
строить семейные фермы! Мы за 
этот метод, потому что он более 
прогрессивен, в нем применяются 
более высокие технологии, и мы, 
пройдя определенный путь и имея 
опыт, готовы его передать», — за-
явил гендиректор компании.

При этом он отметил, что с уве-
личением поголовья стада «Адал» 
не перестанет закупать молоко у 
частников — просто объем выпу-
скаемой продукции станет больше, 
и она будет представлена не только 
на рынках Алматы и Алматинской 
области.

Интересно, что сейчас товары 
из сырья, полученного на ферме и 
закупленного у частников, реали-
зуются под разными марками. «В 
свое время мы сделали сегмента-
цию на «Молочный мир» и «Про-
дукты наших ферм». На «Продукты 
наших ферм» идет сырье с наших 
ферм, а на «Молочный мир» — то, 
что мы покупаем у частников. Со-
ответственно, «Продукты наших 
ферм» мы позиционируем как 
премиальные, ведь они изготав-
ливаются из молока высшего сор-
та с более затратной стоимостью 
его производства», — пояснил 
директор по сбыту «Адал» Ернар 
Аралбаев.

По его словам, на рынке молоч-
ной продукции Алматы доля ком-
пании составляет 25–30%. Рынок 
сбыта — Алматы и Алматинская 
область, а после развития произ-
водства и увеличения количества 
собственного сырья запланирован 
выход на регионы и расширение 
ассортимента.

«В планах — запустить тво-
рожные десерты, имеющееся у 
нас оборудование это позволяет, 
а также десерты со сладкими 
фруктовыми наполнителями и 
термизированный кефир со сро-
ком годности четыре месяца», — 
рассказала директор молочного 
завода АО «Агропромышленная 
компания «Адал» Гульшат Муха-
метжанова.

Общий объем инвестиций в мо-
лочный кластер «Адал» составляет 
около 5 млрд тенге, из которых бо-
лее 2,5 млрд тенге вложено в стро-
ительство завода. Для создания 
мегафермы также было привлечено 
1,6 млрд тенге, в том числе заемные 
средства по линии «КазАгроФи-
нанс» со сроком финансирования 
до 2023 года.

Национальная ассоциация 
предприятий ресторан-
но-гостиничного бизнеса 
«HoReCa» предлагает ввести 
в Казахстане систему гра-
дации ресторанов страны 
наподобие «Красного гида 
Мишлен». В свою очередь за-
щитники потребительского 
рынка выступают за единый 
стандарт оценки услуг.

Мадина МАМЫРХАНОВА

Как отметил в ходе брифинга в 
Астане президент Национальной 
ассоциации предприятий ресторан-
но-гостиничного бизнеса «HoReCa» 
Игорь Копайлов, с инициативой 
сделать некую градацию, уста-
новить «звездность» заведений, 
выступили сами владельцы ресто-
ранов после проведения междуна-
родной выставки «ЭКСПО-2017».

«Свои предложения мы направи-
ли в НПП «Атамекен» и Министер-
ство национальной экономики с 
тем, чтобы законодательно про-
писать именно эту систему опре-
деления звездности, градаций для 
заведений. На сегодня создана ра-
бочая группа, которая определяет, 
как все это будет функционировать. 
Думаю, она примет какое-то консо-
лидированное решение и, надеемся, 
со следующего года эта система уже 
будет действовать в Казахстане», — 
сообщил президент «HoReCa».

По его словам, при присуждении 
той или иной «звезды» будут учиты-
ваться такие критерии, как знание 
персоналом иностранных языков, 

интерьер, кухня, количество поса-
дочных мест, уровень шеф-повара и 
так далее. При этом эксперт отметил, 
что на стоимость блюд ресторана 
это не повлияет. Система градации, 
по его убеждению, отразится лишь 
на качестве предоставляемых услуг.

По предварительной оценке, 
сертифицировать рестораны будет 
либо Министерство национальной 
экономики, либо Национальная ас-
социация предприятий ресторанно-
гостиничного бизнеса «HoReCa».

«Нам бы хотелось, чтобы эту 
функцию передали нам, как обще-
ственному объединению, как спе-
циалистам. Мы вообще выступаем 
за то, чтобы большинство функций 

было передано в конкурентную 
среду, в руки самих ассоциаций», 
— резюмировал он.

Однако председатель правления 
Национальной лиги потребителей 
Казахстана Светлана Романов-
ская считает, что оценка должна 
быть независимой.

«Хорошо, если это будет неза-
висимая экспертиза. Но если они 
сами станут оценивать, ничего из 
этого не выйдет… Должен быть 
некий стандарт оценки, один для 
всех, где все детально прописано. 
Например, если «вкусно», то что 
такое «вкусно», и так далее. Он 
должен быть понятным. У нас в 
Казахстане все сильно коррумпи-
ровано, поэтому большой вопрос… 
Я еще раз говорю, это должна быть 
независимая экспертиза, как за 
границей (инспекторов Мишлена 
— «Къ»). Никто их не знает, они 
инкогнито приходят и оценивают 
(блюда, сервировку, уровень об-
служивания и так далее — «Къ»)», 
— сказала она «Къ» и добавила: 
«Пусть хоть кто-то что-то делает 
для потребителей. Пусть будет…».

При этом г-жа Романовская на-
помнила, что Национальная лига 
потребителей Казахстана на по-
стоянной основе оценивает разного 
рода услуги и товары. «У нас есть На-
родный знак качества «Безупречно». 
Проект создан с целью формирова-
ния цивилизованных отношений на 
рынке товаров и услуг Казахстана, 
улучшения имиджа производите-
лей, заботящихся о качестве своей 
продукции, услуг и работ, защиты 
рынка от недобросовестных пред-
принимателей. Поэтому если мы 
выявляем что-то плохое, то подаем 
иск от неопределенного круга по-
требителей. Это есть и работает уже 
давно», — резюмировала эксперт.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

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

В Казахстане наблюдается быстрый рост в сегменте микрофинансирования: люди продолжают потреблять

и брать кредиты

Исследование

По данным ПКБ, снижается 

доля новых заемщиков – 

впервые обращающихся 

за кредитом. Если в октяб-

ре 2015 года доля новых 

заемщиков в общем пуле 

выдач была 31%, то сейчас 

этот показатель составляет 

около 25%

ПКБ предлагает цифровую идентификацию казахстанцев

FinTech

Эксперты предлагают создать некую среду регулирования для криптова-

лют, где цифровая валюта стала бы легальной

ИАБР провел конференцию по повышению финансовой грамотности

Эксперты Центральной 
Азии и Закавказья (ЦАЗ) 
поделились мнением о по-
следних тенденциях охвата 
финансовыми услугами 
как физических лиц, так 
и бизнеса в экономиках 
стран ЦАЗ. По мнению 
аналитиков, финансовая 
грамотность необходима 
населению по целому ряду 
причин.

Мадия ТОРЕБАЕВА

Выступая 26 октября в рамках 
конференции в Алматы, органи-
зованной Институтом Азиатского 
банка развития (ИАБР), декан 
данной образовательной струк-
туры Наоюки Йошино пояснил: 
«Эта конференция посвящена 
финансовой доступности, повы-
шению финансовой грамотности 
и образованию в этом регионе. Мы 
считаем, что эти вопросы очень 
важны, потому что и уровень фи-
нансовой грамотности, и уровень 
сбережений находятся на довольно 
низком уровне».

По мнению эксперта ИАБР, очень 
нужно, чтобы люди понимали, как 
важно оставлять финансы внутри 
страны, чтобы была возможность 
инвестировать их в реальную эко-
номику. «Также финансовая грамот-
ность важна, потому что технологии 
не стоят на месте, они развиваются. 
В финансовом, банковском секторе 
мы имеем такие сервисы, как он-
лайн-банкинг, SMS-банкинг, и люди 
должны успешно использовать то, 
что предлагают нам новые техноло-
гии. Кроме того, мы сталкиваемся 
с таким феноменом в азиатских 
странах, в частности в Японии, 
Южной Корее, как стареющее на-
селение. Становится все больше и 
больше пенсионеров. Поэтому, с 
одной стороны, нам надо развивать 
эффективную систему страхования, 
а с другой стороны – пенсионные 
фонды, чтобы люди могли накапли-
вать и сохранять свои сбережения. 
Это мы говорим о долгосрочном 
финансировании», – отметил в ком-
ментариях «Къ» Наоюки Йошино. 

Аналогично, по его мнению, 
стоит поступить и в сфере обра-
зования. «Мы надеемся повышать 
финансовую грамотность через 
включение специальных предме-

тов в систему среднего и высшего 
образования, чтобы молодые люди 
с учебной скамьи приобщались к 
финансовой грамотности. 

Я считаю, что все министерства 
– Министерство финансов, Мини-
стерство образования, Министер-
ство труда – и другие официальные 
ведомства должны объединить 
свои усилия, для того чтобы подго-
товить соответствующие програм-
мы обучения. Ведь очень важно 
обучать и преподавателей, чтобы 
они знали, чему учить студентов 
завтра», – заметил г-н Йошино. 

Анализ ситуации
в Казахстане

По данным директора Нацио-
нального бюро экономических 
исследований Касымхана Каппа-
рова, 54% населения Казахстана 
имеют доступ к банковским счетам. 
Как правило, это люди от 50 лет и 
старше. Правда, по словам эксперта, 
большинство банковских счетов 
сконцентрировано в городских 
сетях. Данное соотношение между 
городским и сельским населением 
составляет примерно 60 к 40%. 

Говоря об использовании доступа 
к банковским счетам со стороны 
бизнеса, эксперт заметил, что здесь 
только сектор МСБ занимает 59%, 
что, с точки зрения аналитика, можно 
рассматривать как 100%-е внедрение.

Далее г-н Каппаров разделил всю 
финансовую систему на сектора. 

Один из них – это концепция сохра-
нения денежных средств и доступа 
к финансовым институтам. 

«В Казахстане существует акку-
мулирующая пенсионная система. 
В пенсионном фонде зарегистриро-
вано практически 9 млн счетов. Это 
значит, что почти 6 млн казахстан-
цев являются активными вклад-
чиками. Как правило, владельцы 
пенсионных счетов – это люди, 
которые официально работают. К 
текущему моменту пенсионные 
сбережения составляют примерно 
30% от ВВП, что является достаточ-
но большой долей. Но мы можем 
сказать, что использование этих 
пенсионных активов клиентами 
этой системы ограничено, потому 
что она работает лишь в односто-
роннем режиме. Клиенты пенсион-
ной системы вносят свои средства 
для сбережения, но они никак не 
могут контролировать, как эти пен-
сионные деньги инвестируются. 
Поэтому вкладчиков пенсионной 
системы нельзя назвать пользова-
телями всей финансовой системы», 
– говорит эксперт. 

Второй сектор – это страхование. 
Сегодня, по словам финаналитика, 
в Казахстане страховая премия со-
ставляет около $36 на душу населе-
ния. При этом расходы составляют 
примерно $15 на душу населения. 
Это ниже, чем в других странах 
ЦАЗ. В 3 раза меньше, чем в Тур-
ции и РФ, и в 2 раза меньше, чем 

в Малайзии. Если рассматривать 
вопрос страхования в процентном 
соотношении от ВВП, то получается 
около 0,2%. Это, по мнению ана-
литика, говорит о том, что рынок 
страхования практически не ис-
пользуется населением. Исключе-
ние составляет лишь обязательное 
медицинское страхование.

По-своему весьма интересен и 
сектор микрофинансовых структур 
(МФО). В последнее время в Казах-
стане наблюдается быстрый рост в 
данном сегменте финансового рын-
ка. «Активы увеличились на 50% в 
течение прошлого года, и в течение 
первого полугодия текущего года 
увеличение произошло еще на 30%. 
Это может быть связано с тем, что 
уровень потребления достаточно 
высокий, несмотря на девальвацию 
тенге в 2015 году, что в целом со-
кратило уровень доходов населения. 
Но тем не менее поведенческие 

факторы по-прежнему существу-
ют, люди продолжают потреблять 
и брать кредиты. Возможно, свою 
роль сыграло и усиление регулиро-
вания рынка МФО со стороны НБ 
РК. Кроме того, банки предлагают 
ограниченный спектр услуг. По-
этому свободная ниша заполняется 
финансовыми микроинститутами. 
Это хороший и выгодный бизнес. 
Потому что барьер для вступления 
достаточно низкий, всего лишь 
около $100 тыс. В результате мы 
увидели увеличение доли с 130 до 
160 микрофинансовых институтов», 
– говорит г-н Каппаров. 

Также росту МФО способствует 
и уже существующая инфраструк-
тура в виде кредитных бюро, кото-
рые предоставляют необходимую 
информацию этим институтам. 
Это позволяет МФО молниеносно 
выдавать кредиты через интернет.

По его мнению, от МФО есть 
и определенные выгоды для на-
селения. Во-первых, потому что в 
отличие от банков уровень доступа 
к ним достаточно низкий, и, соот-
ветственно, они могут отходить от 
традиционных банковских услуг. 
«Но когда мы говорим о ссудах с 
очень высоким уровнем процент-
ной ставки, мы говорим о том, что 
люди застревают в этих МФО, и в 
основном это оказывает негатив-
ное воздействие на уровень до-
ходов граждан в целом», – обратил 
внимание на проблему эксперт. 

Интересный тренд наблюда-
ется и в области использования 
кредитных банковских карт. В 
Казахстане, по данным экспертов, 
выступавших на конференции, 
около 16 млн карт. Примерно одна 
карта на одного человека (включая 
младенцев). Но лишь половина из 
этих карт применяются активно. 
Большинство из них дебетовые, то 
есть они используются только для 
снятия денег в банкоматах и пере-
вода денег между картами. 

Количество транзакций по сня-
тию денег составляет более 3 
млрд, а количество безналичных 
транзакций – менее 1 млрд. Около 
30% – это транзакции в интернете. 
В целом эксперты фиксируют хоро-
ший рост этого сектора.

Наконец, еще один сектор – это 
финансовая устойчивость. По 
мнению экспертов, выступавших 
на конференции ИАБР, депозит-
ный рынок Казахстана давно де-
монстрирует свою стабильность 
в структуре финансового рынка 
государства. Однако, по словам 
спикеров, большую часть депози-

тов в РК, почти 99%, составляют 
суммы менее чем $3 тыс. Из них 
82% – это срочные депозиты, где 
суммы меньше $1 тыс. Анализируя 
эти данные, спикеры отмечают, 
что рассматривать эти депозиты 
как способ сохранения средств 
населением довольно сложно, по-
тому что, как выразился спикер, 
«это меньше, чем средний доход 
среднестатистического казах-
станца». Впрочем, не исключено, 
что на деле для полного анализа 
просто нет точных данных. Кроме 
того, сами эксперты неоднократно 
упоминали о влиянии инфляции на 
вклады людей. 

Обучение населения
По мнению директора департа-

мента финансовой стабильности 
НБ РК Сабита Хакимжанова, рас-
сматривая вопросы финансовой 
грамотности населения, эксперт-
ное сообщество априори предла-
гает уже известную матрицу или 
метод измерения, как люди могут 
использовать те условия, которые 
им предоставляет сегодня финан-
совый сектор.

Но, возможно, по мнению спи-
кера, в данном случае нужно под-
ходить к этому вопросу более 
широко. «Мы, наверное, должны 
рассматривать не просто уровень 
потребления финуслуг населени-
ем, а, скорее, то, как принятые 
решения влияют на распределение 
капитала. Причем это мы должны 
рассматривать именно в долго-
срочной перспективе. Сейчас Нац-
банк разрабатывает конкретные 
инструменты для выбора финан-
совых услуг, чтобы двигаться даль-
ше», – заметил г-н Хакимжанов.

Он также подчеркнул, что согла-
сен с выводами других спикеров 
конференции, согласно которым 
Казахстану и другим странам ЦАЗ 
необходимо сформулировать стра-
тегию по финансовой инклюзив-
ности, по повышению финансовой 
грамотности и политику, в которой 
оговаривались бы четкие правила 
игры рынка, мониторинг, оценка 
финансового рынка и прочее.

В заключение стоит отметить, 
что эксперты стран ЦАЗ все еще 
проводят свои исследования. 
Вследствие чего на мероприя-
тии так и не были представлены 
какие-либо четкие выводы или 
рекомендации. Было лишь отме-
чено, что данные исследования 
указанных выше стран еще будут 
дорабатываться в дальнейшем и 
обсуждаться. 

Более 3 млрд тенге

в год составляет количество 

транзакций по снятию денег, 

а количество безналичных 

транзакций – менее 1 млрд. 

Около 30% – это транзакции

в интернете. В целом эксперты 

фиксируют хороший рост этого 

сектора

В Алматы прошла конференция Первого кредитного бюро «Цифровой Казахстан: 
технологичные финансы»

Конференция собрала более 
200 представителей бан-
ковской сферы и финтех-
компаний. На мероприятии 
обсудили проблемы и тренды 
развития цифровизации во 
многих сферах экономики РК.

Санжар АМЕРХАНОВ

Открывая конференцию, генераль-
ный директор Первого кредитного 
бюро Руслан Омаров отметил: «Ка-
захстан – это страна деклараций. У нас 
есть все на бумаге, где все прописано, 
но ничего не работает на деле. Эволю-
ция во всем мире происходила посте-
пенно, например, как утверждается 
в теории Дарвина. А все страны СНГ 
в какой-то момент «заморозились», 
потом открылись и начали скачко-
образно развиваться. Да, может быть, 
мы применяем все технологичные 
механизмы, но мы все еще отстаем. 
Видимо, пока до них не доросли. Нам 
необходимо ухватить цифровую рево-
люцию за хвост, развиваться вместе с 
ней и вести за ней бизнес».

Были обозначены основные 
тренды развития цифровизации в 
Казахстане. «Первый и основной 
тренд – это биометрия. Второй 
– психометрический и транзакци-
онный скоринги, которые смогут 
упростить процедуру предостав-
ления продуктов. Далее – open 
data и цифровизация в страховом 
секторе», – добавил он.

Криптовалюты пора 
регулировать

Заместитель директора депар-
тамента финансовых технологий 
Международного финансового 
центра «Астана» (МФЦА) Кайрат 

Калиев в свою очередь затронул 
актуальную на сегодняшний день 
тему криптовалют: «Сейчас много 
разных компаний, которые делают 
роуд-шоу по регионам, предлагая 
приобрести коины, прикрываясь 
блокчейном. На самом деле эти 
компании те же самые финансо-
вые пирамиды, которые просто 
вместо акций выпускают токе-
ны. Когда была пирамида МММ, 
никто не стал запрещать акции 
как таковые, акции – это просто 
инструмент. Так же и биткоины. 
Меняется инструмент, но суть 
остается той же самой пирами-
ды, их нужно просто закрывать. 
Пока для них не будет создана 
регуляторная среда в Казахстане, 
с ними нужно работать. Но при 
этом, когда кто-то выпускает те 
же акции или активы, придержи-
ваясь определенных регуляторных 
правил, их никто не запрещает».

Он подчеркнул, что «нужно соз-
дать некую среду регулирования 
для криптовалют, где эта цифровая 
валюта стала бы легальной». Такой 
средой, по его словам, может стать 
площадка МФЦА.

Руслан Омаров прокомментиро-
вал недавно озвученное заявление 
Нацбанка. «Финрегулятор недав-
но сообщил, что он не знает, что 
делать с рынком криптовалюты. 
Ну хорошо, вы не знаете, но тогда 
давайте что-то будем делать, чтобы 
узнать о нем. Создайте команду, 
посадите специалистов, отправьте 
их обучаться. Но нужно же быть 
на волне, нужно же не отставать 
от мировых трендов», – заметил он.

Идентификация в реале
В рамках конференции со стороны 

ПКБ было предложено несколько 
вариантов идентификации казах-
станцев по таким параметрам, как 
отпечатки пальцев, сканирование 
сетчатки глаза и идентификация по 
лицу. Также на демостенде были по-
казаны возможности расширенного 
скоринга граждан, автоматического 
определения возможного выхода в 
финансовый дефолт гражданина, 
моментальное нахождение чело-
века в соцсетях по фото его лица 
и многие другие технологические 
возможности идентификации лич-
ности, способные снизить уровень 

мошенничества в финансах и облег-
чить получение кредитов и займов в 
финансовых структурах РК. 

Кроме того, на конференции были 
представлены расширенные воз-
можности чат-ботов мессенджеров, 
успешные проекты по массовой 
идентификации граждан в Индии, 
приведены статические данные по 
рынку финтех в РК от аналитическо-
го центра ПКБ, продемонстрирована 
успешная работа цифрового россий-
ского банка «Открытие», возможно-
сти психометрического скоринга, а 
также новые платежные решения в 
финансах. 

Сегодня в Казахстане, по данным 
ПКБ, снижается доля новых заем-
щиков – впервые обращающихся за 
кредитом. Если в октябре 2015 года 
доля новых заемщиков в общем 
пуле выдач была 31%, то сейчас 
этот показатель составляет около 
25%. Эксперты приводят несколько 
факторов, влияющих на этот по-
казатель.

Во-первых, порядка 90% эко-
номически активного населения 
Казахстана уже имеют кредитные 
истории и являются клиентами фи-
нансовых организаций. Во-вторых, 
банки охотнее кредитуют вторич-
ных заемщиков, с которыми у них 
был определенный финансовый 
опыт. В-третьих, при отсутствии 
кредитной истории выдавать кре-
дит банки не рискуют, так как в 
большей степени на кредитное ре-
шение фининститутов влияет ин-
формация из кредитной истории.

Тем не менее в августе 2017 года 
портфель розничных кредитов пере-
валил за 5 трлн тенге, увеличившись 
на 2,8% относительно предыдущего 
месяца. Растущую активность на 
рынке показывает и индекс кре-
дитной активности (Credit Activity 
Index), который составил уже 31 
пункт (+3 пункта за месяц). За счет 

активности в выдаче кредитов на 
розничном рынке отмечается улуч-
шение качества кредитов. Так, доля 
NPL (без учета списанных за баланс 
кредитов) снизилась с 17,2% в июле 
до 16,8% в августе.

В бизнес-кредитовании также 
отмечено увеличение ссудной задол-
женности, однако здесь это больше 
связано с ослаблением курса тенге 
в августе (за счет влияния доли ва-
лютных кредитов). Бизнес-портфель 
достиг 16,1 трлн тенге, при этом 
качество кредитов продолжило ухуд-
шаться. Так, по итогам августа 2017 
года доля NPL (без учета списанных 
за баланс кредитов) в совокупной 
сумме ссудной задолженности биз-
нес-кредитов составила 20,8%, уве-
личившись за месяц на 0,5%.

Руслан Омаров на конференции 
также напомнил, что ранее государ-
ство начало разрабатывать програм-
му «Цифровой Казахстан»: «Участни-
ки рынка дают какие-то предложения 
и шаги, но государство не все слышит. 
Да, у правительства свои опреде-
ленные задачи, которые в первую 
очередь необходимо решать. Но, по 
моему мнению, необходимо решать 
фундаментальные проблемы, которые 
будут вести цифровую экономику 
вперед. Речь идет про удаленную 
идентификацию пользователей сети. 
Это фундамент цифровой экономики. 
Все должны понимать, кто находится 
по ту сторону экрана. Этого у нас нет, 
и это большие проблемы. Мы уже 
ранее предлагали решение с помощью 
интернет-паспорта. Тогда Министер-
ство информации и коммуникаций 
нас поддержало. Мы надеемся, что 
нас включат в программу ЦК именно 
с этим проектом».

Глава ПКБ уверен, что отече-
ственным бизнесменам необходи-
мы открытые данные (open data), 
которые предприниматели смогут 
использовать в работе.

«Сейчас у нас нет доступа ни к 
государственным данным, ни к 
какой-либо другой информации. 
Доступ необходим, чтобы иденти-
фицировать клиента. Это поможет 
снизить уровень проблемных кре-
дитов и мошенничество с финанса-
ми», – считает он.

На конференции было отмечено, 
что для достижения поступательно-
го развития финтеха очень важно 
обучаться и идти за мировыми 
трендами, не стоять на месте. 

В заключение отметим, что Risk 
Challenge – это серия ежегодных 
специализированных мероприятий 
для профессиональных участников 
финансового рынка. Организатор 
конференций и владелец бренда Risk 
Challenge – Первое кредитное бюро. 
Конференции и другие мероприятия 
ПКБ собирают свыше 200 предста-
вителей и экспертов финансового 
рынка для обсуждения основных 
вопросов риск-менеджмента, биз-
неса, технологий, а также других 
финансовых инноваций. С 2016 года 
в Первом кредитном бюро выделен 
отдельный sub-brand мероприятий 
Risk Challenge Micro, направленный 
на специальную работу с рынком 
микрофинансовых организаций, 
который был особо отмечен в еже-
годном послании президента в на-
чале текущего года. 
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Аудит

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец 

сентября 2017 года составил 18 692,4 млрд тенге (рост за месяц на 

5,9%). 

Депозиты юридических лиц увеличились на 10,0%, до 10 573,0 млрд 

тенге, депозиты физических лиц – на 1,0%, до 8119,4 млрд тенге. 

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился 

на 9,3%, до 9581,0 млрд тенге, в иностранной валюте – на 2,5%, 

до 9111,5 млрд тенге. Уровень долларизации на конец сентября 

составил 48,7% (в августе – 50,3%). 

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в сентябре 

2017 года выросли на 14,9%, до 6077,4 млрд тенге, в иностранной 

валюте – на 3,9%, до 4495,6 млрд тенге (42,5% от депозитов 

юридических лиц). 

Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 0,8%, до 3503,6 

млрд тенге, в иностранной валюте – на 1,2%, до 4615,8 млрд тенге 

(56,8% от депозитов физических лиц).

Комбинация 
знаний и цифровых 

технологий

Казахстан по индексу конкурентоспособности занимает 57-е место из 137 возможных 
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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

Нацбанк конкурирует 
с банками за депозиты?

Согласно последнему 
пресс-релизу Националь-
ного банка «О ситуации на 
финансовом рынке», объем 
депозитов юридических лиц 
в сентябре 2017 года вырос 
сразу на 10% по сравнению 
с прошлым месяцем, в то 
время как с начала года до 
конца августа наблюдалось 
их снижение на 6,9%. Мы 
попросили прокоммен-
тировать этот факт члена 
правления АО Halyk Finance 
Мурата Темирханова.

Арман БУРХАНОВ

– Мурат Рахжанович, как вы 
можете объяснить такой скачок?

– Нас тоже очень заинтересо-
вал такой большой рост. Увели-
чение депозитов юрлиц на 959 
млрд всего за один месяц – это 
крайне большая сумма. Однако, 
если посмотреть отчет Нацбанка 
«Сведения о собственном капи-
тале, обязательствах и активах», 
где депозиты юрлиц показаны в 
разрезе каждого банка и по всей 
банковской системе в целом, то 
там такого роста нет. По этому 
отчету депозиты юрлиц во всех 
банках выросли только на 155 
млрд тенге, или всего на 1,7%.

– И почему такая громадная 
разница в отчетах?

– Нам это тоже было непонятно, 
и мы на уровне обмена электрон-
ной почтой спросили Нацбанк об 
этом. К сожалению, ответ мы полу-
чили не полный. Нацбанк сослался 
только на документ «Методоло-
гические отличия формирования 
данных по депозитам», указанный 
на сайте регулятора.

Согласно этому документу в от-
чете Нацбанка «Депозиты в депо-
зитных организациях» отражаются 
все депозиты в национальной и 
иностранной валюте в банках 
(юридических и физических лиц) 
и в НБ РК (юридических лиц), за 

исключением депозитов нерези-
дентов, депозитов центрального 
правительства, депозитов банков 
в Национальном банке и в других 
банках.

То есть когда Нацбанк сказал, 
что депозиты юридических лиц вы-
росли на 10%, то он почти целиком 
имел в виду себя. Имеется в виду, 
что какое-то юридическое лицо, не 
являющееся правительством или 
банком, увеличило свои депозиты 
в Нацбанке на сумму примерно 
800 млрд тенге, а это эквивалент 
$2,4 млрд. 

Мне непонятно, какая орга-
низация могла положить такие 
большие деньги в Нацбанк и от-

куда эти деньги вообще взялись. 
Даже для «Самрук-Казыны» эта 
сумма очень большая. Также этот 
холдинг является коммерческой 
организацией и должен держать 
свои деньги в коммерческих бан-
ках, а не в Нацбанке. 

– Зачем вообще Нацбанк берет 
депозиты юридических лиц?

– Мне это тоже непонятно, и с 
этой точки зрения хотелось бы 
гораздо большей прозрачности со 
стороны регулятора, поскольку та-
кой большой рост депозитов напря-
мую влияет на денежные агрегаты 
в экономике. При этом я согласен, 
что счета правительствам и Нац-
фонда должны держаться в Нацбан-
ке и таким образом выводиться из 
банковской системы, однако счета 
всех других организаций должны 
быть в банковской системе и ра-
ботать на рост экономики через 
банковское кредитование. 

Интересно отметить, что за 
сентябрь Нацбанк отчитался в 
существенном уменьшении дол-
ларизации депозитов. Однако этот 
успех опять-таки произошел только 
благодаря операциям самого Нац-
банка. Судя по всему, громадный 
рост депозитов в Нацбанке был 
только в тенге. Если из расчетов 
исключить прирост депозитов у ре-
гулятора, то можно увидеть пусть и 
небольшой, но рост долларизации. 

Анализ

Говорят, бизнес любит 
тишину, особенно когда 
проводится аудит. Однако 
не на этот раз. Эксперты 
аудиторских компаний про-
вели в Алматы пресс-бранч 
для журналистов, подробно 
рассказав о современных 
тенденциях развития аудита 
в Казахстане. Данное меро-
приятие было посвящено 
25-летию принятия в Казах-
стане закона «Об аудитор-
ской деятельности». 

Мадия ТОРЕБАЕВА

По словам партнера по аудиту 
ТОО «Эрнст энд Янг» Гульмиры 
Турмагамбетовой, в настоящее 
время аудиторские компании 
довольно активно применяют 
цифровые технологии. Она также 
уточнила, что аудиторы в силу 
своей привязанности к новым тех-
нологиям, так же как и банковские 
структуры, подвержены влиянию 
неологизмов. Потому блокчейн, 
Big Data и прочие новомодные 
слова и технологии стали частью 
работы аудиторов, и поскольку 
аудиторская деятельность все 
время меняется, с ней меняются и 
профессионалы. 

«Как вы знаете, в Казахстане 
работают не только локальные 
местные компании, но и между-
народные. Являясь частью гло-
бальных организаций, многие 
аудиторские компании в РК при-
меняют цифровые технологии. На-
пример, для планирования аудита 
используют обработку больших 
массивов бухгалтерских данных 
в цифровом формате. Также на-
чинает внедряться автоматизация 
аудиторских процессов RPA. Самый 
большой и показательный опыт – 
это IT-платформы для аудиторских 
проверок, которые используются 
не только для проведения аудита 
конкретной компании, но и для 
коммуникаций с клиентом», – рас-
сказала эксперт.

Негативные факторы
В свою очередь в своем высту-

плении управляющий партнер 
ТОО «КПМГ Аудит» в Казахстане и 
Центральной Азии Асель Хаирова 
отметила самые важные аспекты 
современного экономического раз-

вития Казахстана и направления, 
по которым необходимо разви-
ваться, чтобы улучшить экономику 
страны. По ее словам, в последнем 
отчете World Economiс Forum 
Казахстан по индексу конкуренто-
способности занимает 57-е место 
из 137 возможных, притом что 
когда-то занимал 50-е, 51-е места. 

Согласно оценкам экспертов 
World Economiс Forum, основные 
факторы, которые оказывают отри-
цательное влияние на конкуренто-
способность РК, меняются каждый 
год, сообщила Асель Хаирова. 
Тремя основными, по ее словам, 
факторами, которые негативно 
повлияли на рейтинг конкуренто-
способности Казахстана в прошлом 
году, стали коррупция, налоговые 
ставки и инфляция. Однако в этом 
году, как отмечает г-жа Хаирова, 
перечень негативных факторов, на 
которые ссылаются международ-
ные эксперты, изменился. В 2017 
году на первый план вышли другие 
вопросы, которые отрицательно 
повлияли на конкурентоспособ-
ность Казахстана. На первом месте 
оказалась проблема с доступом к 
финансированию. Второе место за-
нимают коррупционные вопросы. 
Третьим фактором стал вопрос о 
рабочей силе, недостаточно обра-
зованной для того, чтобы решать 
те или иные современные задачи.

«Реалии таковы, что в мире, 
где нет спокойных точек ни с эко-
номической, ни с политической 
точки зрения, нужны системные 
изменения, а не только изменения 
в различных секторах экономики», 
– резюмировала спикер.

В этой связи, по ее мнению, для 
привлечения иностранных инве-
сторов и развития казахстанской 
экономики необходимо вводить 
единые стандарты, принятые во 
всем мире. «Для привлечения ин-
вестиций необходимо, чтобы ау-
дит в стране работал на высоком 
профессиональном уровне, по-

скольку аудиторские компании –
это «инвестиционные врата» для 
внешних и внутренних инвесторов. 
Развитие аудита в Казахстане идет 
огромными шагами, и происходит 
это повсеместно, идет большой вза-
имообмен в среде профессионалов. 
Аудиторское сообщество проводит 
большое количество тренингов, 
чтобы поднимать уровень отрасли в 
Казахстане. Аудит – это важная шко-
ла подготовки кадров казахстанской 
экономики и для бизнеса, и для гос- и 
квазигосударственного секторов», – 
отметила Асель Хаирова.

История создания аудита 
в Казахстане

Между тем президент Палаты 
аудиторов РК Сапар Кошкимбаев 
довольно подробно и обстоятельно 
рассказал собравшимся журнали-
стам историю развития казахстан-
ского аудита. 

Вкратце она выглядит так. Про-
фессиональная аудиторская органи-
зация «Палата аудиторов РК» была 
создана 1 июня 1993 года. Главной 
целью первого и единственного 
в Казахстане и СНГ аудиторского 
сообщества было создание нового 
профессионального механизма, а 
именно, аудиторской деятельности 
в нашей стране. Предшественником 
Палаты аудиторов с 1988 по 1993 
год являлся Аудиторский центр Ми-
нистерства финансов КазССР. Это 
была самая первая на постсоветском 
пространстве общественная ауди-
торская организация. 

В 1993 году ряд членов палаты 
были главными участниками раз-
работки, принятия и организато-
рами практического выполнения 
норм закона «Об аудиторской 
деятельности».

В 1996 году Палата аудиторов всту-
пила в ряды Международной органи-
зации высших органов финансового 
контроля (INTOSAI). Правда, с 2000 
года прерогатива представлять Казах-
стан в данной организации перешла 
к Счетному комитету по контролю 
за исполнением республиканского 
бюджета нашей страны.

Но Палата аудиторов совместно с 
Министерством финансов РК при-
нимала непосредственное участие 
в разработке Государственной 
программы развития и совершен-
ствования бухгалтерского учета и 
аудита, в частности ее пятого раз-
дела «Независимый аудит».

В 1999 году Палата аудиторов созда-
ла частное учреждение «Квалифика-
ционная комиссия Палаты аудиторов 
по аттестации кандидатов в аудиторы 
РК». При учреждении данного орга-
на учитывались разработки и опыт
ЮСАИД, Британского совета, инсти-
тутов присяжных бухгалтеров Шот-
ландии и Канады. В рамках комиссии 
было выдано первое на территории 
стран СНГ квалификационное свиде-
тельство аудитора.

С 2000 года Палата аудиторов яв-
ляется единственным в Казахстане 
действительным членом Между-
народной федерации бухгалтеров. 
В этом году Палатой аудиторов 
достигнута договоренность с Ин-
ститутом присяжных бухгалтеров 
Англии и Уэльса (ICAEW) по вопро-
су взаимозачета по ряду экзаменов 
международной квалификации 
ACA. В настоящее время палатой 
активно ведутся переговоры с меж-
дународной профессиональной 
Ассоциацией дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров 
(АССА) по взаимозачету части 
экзаменационных предметов по 
аудиторскому профилю.

Технологии

За креативом – в массы

Когда банку срочно нужны 
новые идеи, самый про-
стой способ просмотреть 
множество нестандартных 
вариантов и услышать раз-
личные мнения – провести 
хакатон. Этим, собственно, 
и занялся в выходные Банк 
ЦентрКредит.

Анна ШАПОВАЛОВА

Хакатон BCC Innovation Challenge 
запомнился участникам не только 
большим количеством участников 
– 45 команд, но и тем, что регу-
лятором выступил представитель 
Национального банка. 

 «45 команд для корпоративно-
го хакатона – круто. Здесь много 
опытных айтишников, которые 
работают в крупных компаниях 
либо имеют небольшие собствен-
ные. Студентов примерно по-
ловина. IT – это та сфера, где вы 
можете уже с первого курса делать 
бизнес. Хакатон – это хакерский 
марафон, когда команды за ко-
роткий период времени, в данном 
случае за 24 часа, проходят путь 
от идеи до рабочего прототипа. 
То есть фактически вы можете за 
сутки получить работающий про-
дукт. Конечно, он будет немножко 
некрасивый, но будет работать. 
В этом суть хакатона. Для чего 
такое мероприятие нужно банку? 
У него есть стандартная модель 
работы, есть вендоры, план работ, 
но когда вы хотите получить за 
очень короткий период времени 
всплеск, очень много новых идей, 
работающий прототип, который 
еще и можно успеть проверить, 
то для этого лучше хакатона ме-
ханизма нет, особенно когда вы 
вовлекаете внешние команды», 
– рассказал организатор Рашид 
Дюсембаев.

Подготовка к хакатону велась 
в течение двух месяцев, за кото-
рые были проведены встречи с 
IT-компаниями, специалистами и 
студентами ведущих вузов. 

«Сегодня, действительно, мы 
все являемся свидетелями того, 

как технологии активно прони-
кают в нашу повседневную жизнь, 
как они меняют ее, наши привыч-
ки и потребности. С точки зрения 
потребителя, ожидания меняют-
ся, и это необходимо учитывать 
также и в сфере услуг, в том числе 
в финансовой сфере. Всегда фи-
нансовый сектор был лидером по 
применению информационных 
технологий, и это те сервисы, ко-
торые позволяют банку вывести 
отношения с клиентом на новый 
уровень, новые каналы, новые 
продукты, повышение конкурен-
ции. Мы внимательно следим 
за всеми тенденциями, которые 
происходят на рынке инноваций, 
за новыми технологиями», – 
сказала начальник управления 
департамента платежных систем 
Национального банка РК Алина 
Имангазина.

Три лучшие работы награждены 
денежными призами-контрактами. 

«Призовой фонд – 6 млн тенге. 
За первое место победитель полу-
чит 3,5 млн тенге, за второе – 1,5 
млн тенге и 1 млн тенге – за третье 
место. Я думаю, что для студента 
это очень хорошая сумма. Но 
мы не будем давать эти деньги 
деньгами: если дать студенту 1 
млн тенге, то он сразу проект 
остановит. Мы дадим эти деньги 
за доведенную до конца работу. 
Он должен свою идею внедрить, 
показать, и мы ему, по сути, запла-

тим за работу. Они продадут свой 
талант и получат краткосрочный 
контракт на внедрение своих 
идей в Банке ЦентрКредит», – рас-
сказал председатель правления 
АО «Банк ЦентрКредит» Галим 
Хусаинов.

По его словам, банкам необхо-
димо быть на одной волне с кли-
ентами и предоставлять удобный 
для них сервис. 

«Мы живем во время, когда 
потребители ожидают от своих 
банков оперативного, качествен-
ного сервиса. Именно сервис сей-
час определяет все. Если рань-
ше клиенты ходили за банками, 
то теперь времена изменились, 
и банки должны предоставлять 
полный спектр сервисов. Совер-
шенствование услуг и легкость 
их использования стали в наше 
время источником основной волны 
позитива на банковском рынке. 
Современный банк превращается 
из вертикально ориентированной 
структуры в финтех-сервис, по-
строенный вокруг целей и задач 
клиентов. Услуги онлайн – будущее 
банков. Традиционные банки ис-
пытывают давление со стороны 
финтех-стартапов и банков диз-
рапторов, которые уже сейчас 
нарушили традиции и идут новым 
путем развития банковской систе-
мы, концентрируясь на клиентском 
опыте», – поделился председатель 
правления. 

Мурат Темирханов прокоммен-

тировал резкий рост депозитов 

юридических лиц в сентябре

Хакатон – это хакерский марафон, когда команды за короткий период 

времени проходят путь от идеи до рабочего прототипа. 

ФОТО: Офелия ЖАКАЕВА

Как ЦентрКредит искал IT-стартапы
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300 êã –

то количество золота, 

которое позволяет уверенно 

чувствовать себя 

на рынке ювелирам страны
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При акимате области сформировалась группа лояльных ГСО, заинтересованных в том, чтобы вытеснить с этого 

рынка «не своих»

Идеи золотого рынкаЧужой среди своих

Мнение 

В Актюбинской области, возможно, 
появился газовый картель

На прошлой неделе в Ак-
тобе прошел Межрегио-
нальный форум «Проблемы 
теневого оборота нефти и 
газа». На мероприятии в ос-
новном шла речь о хищени-
ях углеводородов, организо-
ванных посредством под-
ключения к трубопроводам. 
Между тем, в газовой сфере 
есть и другие стороны. В 
частности, обеспечения 
населения так называемым 
«социальным» сжиженным 
нефтяным газом (СНГ). 
Если в других регионах 
обстановка в «секторе газа» 
более-менее стабильная, то 
в Актюбинской области все 
непросто.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Открывая форум, аким Актюбин-
ской области Бердыбек Сапарбаев 
отметил, что теневой оборот неф-
ти и газа – актуальная проблема 
как для самой области, так и для 
Казахстана в целом: «Это является 
вопросом национальной безопас-
ности и стабильности. Последствия 
теневого оборота нефти и газа 
известны всем – существенные 
потери доходов бюджета, отток 
денежных средств из страны, сни-
жение благосостояния населения, 
ухудшение инвестиционного кли-
мата. Все это вкупе ставит под угро-
зу выполнение государственных и 
правительственных программ».

Между тем, в апреле 2017 года 
в СМИ сообщалось о том, что не-
которые газосетевые организации 
(ГСО), работающие в Актюбинской 
области, социальный газ пытались 
продать в Афганистан, чем вызвали 
дефицит в регионе.

Поскольку в области в тот период 
работало четыре ГСО, приоста-
новка деятельности двух из них 
могла способствовать и перебоям 
с поставками СНГ на АГЗС весной-
летом этого года. Но ситуация 
имеет свои нюансы. Несмотря на 
следственные действия в отноше-
нии незаконных экспортеров, при 
акимате области сформировалась 
группа лояльных ГСО, заинтере-
сованных в том, чтобы вытеснить 
с этого рынка «не своих». Они 
диктуют предельные цены на СНГ, 
не позволяя их снижать для по-
требителя. Собственно, это как раз 
ситуация, о которой говорил аким 
Сапарбаев – ухудшение инвесткли-
мата и снижение благосостояния 
населения. 

По словам представителя ТОО 
«Центргаз», – газосетевой органи-
зации, работающей в двух областях 
Казахстана, – Дмитрия Болды-
рева, в настоящее время с апреля 
2017 года функцию по распределе-
нию газа взяла на себя так назы-
ваемая Ассоциация поставщиков 
сжиженного газа по Актюбинской 
области в лице руководителя Алты-
най Мухановой, объясняя это тем, 
что она представляет интересы 
всех АГЗС области. Этот же вопрос 
сейчас курируется управлением 
предпринимательства акимата, 
которое возглавляет Майя Билено-
ва. Кроме того, заместитель акима 
области Кайрат Бекенов также 
курирует эти вопросы.

Как работает система
Социальный газ – это газ, который 

выделяется по социальным ценам на 
определенные области. Экспортный 
газ стоит $200-300 за тонну, а со-
циальный газ на заводе выделяется 
по 38 500 тенге с НДС (по данным 
СМИ установленная Министер-
ством энергетики РК оптовая цена 
сжиженного нефтяного газа (СНГ) 
внутри страны составляет 31 360 
тенге за тонну с учетом НДС). 

В основном на заправках несоци-
альный газ не реализуется, потому 
что он дорогой. Его завозят в Акмо-
линскую область по экспортным 
ценам, потому что его там не хва-
тает. Так же поступают в Караган-
динской области – приобретают его 
на бирже. На Актюбинскую область 
выделяется 8200 тонн, и этого объ-
ема достаточно для потребителей. 

С завода компания получает 
газ по 38,5 тенге за кг. Маржа с 
килограмма – примерно 4 тенге 
от общего объема, общая выручка 
ГСО составляет около 32 млн тенге. 

Саморегулируемая 
структура при акимате
По словам представителя ТОО 

«Центргаз», указанная ассоциация 
вроде как и не существует. Нет ни 
протоколов, ни решений собраний. 
Тем не менее, она практически 
контролирует распределение по 
СНГ, заставляет завод, в частности, 
CNPC, распределять газ в пользу 
конкретных компаний. 

Как говорит Юрий Болдырев, 
проблемы у его компании начались 
в 2015 году: «Ситуация всегда была 
нестабильной – то хорошо, то плохо. 
В 2016 году нас совсем прижали. Но 
все же ничего страшного – мы об-
служивали только заправки наших 
давних клиентов и никуда не лезли. 
В тот период в области было четыре 
газосетевых организации. На две из 
них – ТОО «АС Газ Логистик» и ТОО 
«GoldSteps» – возбудили уголовные 
дела по поводу экспорта социаль-
ного газа за рубеж. В результате 
ТОО «АС Газ Логистик» находится 
в судебном процессе. Что касается 
ТОО «GoldSteps», то учредители 
компанию закрыли и открыли но-
вую на базе старой – ТОО «Еламан». 

Также есть костанайская ком-
пания «Кепіл сапа-А» («КС-А»), на 
которую тоже в свое время заводи-
лось какое-то уголовное дело. Кроме 
того, у одной из компаний обнару-
жено нарушение в газосетевом обо-
рудовании, они сейчас исправляют 
его. Тем не менее, мы работали на 
рынке с апреля по август вдвоем 
– «КС-А» и ТОО «Центргаз». Нам 
давали примерно 1,5–2% из общего 
объема 7300–7700 тонн, которые 
выделялись на область. Больше мы 
получить не могли. Мы заявляли, 
что хотим снизить цену на газ, 
делать его дешевле. Но чем больше 
мы этого хотели, тем меньше нам 
давали. Мы ставим цену дешевле 
– и получаем газа меньше. Ставим 
дороже – соответственно, получаем 
больше. В августе нам было выде-
лено 140 тонн (из общего объема 
7700 тонн), а в сентябре – только 
30 тонн (из общих 8200 тонн). Не-
давно министерство энергетики 
выпустило документ, где заводам 
рекомендуется создать комиссию 
по распределению газа в области, 
в которую будут входить ОЮЛИП 
Казахстанская топливная ассоци-
ация, местное отделение партии 
«Нур-Отан», НПП «Атамекен», пред-
ставители акимата, газосетевые ор-

ганизации и заводы. В июле, когда 
было распределение на август, пред-
ставители «Атамекена» выступили 
по поводу того, что мы не местные 
и нам тут делать нечего. «Атамекен» 
и управление предпринимательства 
акимата сидят в одном здании…»

В своем письме генеральному 
прокурору РК Жакипу Асанову 
Юрий Болдырев сообщает: «На 
общем собрании штаба 23 мая, во 
главе с представителем акимата, Ак-
тюбинской области Бименовой М. 
С. и Мухановой А. И. было озвучено, 
что АГЗС, выразившие желание 
работать с ТОО «Центргаз», будут 
лишены объема на 33% по причине 
того, что мы не можем осуществить 
разгрузку ЖД в актюбинской об-
ласти, наши доводы, что эти 33% 
могут быть получены у другой 
компании – «Кепил сапа», ими от-
клонялись. Чем ввели в заблужде-
ние представителей АГЗС, восполь-
зовавшись своими служебными 
полномочиями. Это идет вразрез с 
действующим законодательством 
РК – именно с уголовным кодек-
сом. Более того – Муханова А. И.
и Бименова М. С. открыто выража-
ли мнение, что ТСО «Кепілсапа» не 
будет продавать СНГ АГЗС, работа-
ющим с нами. Что противоречит 
схеме распределения СНГ между 
АГЗС и законодательству РК. А так-
же не нашло подтверждения при 
личной встрече с руководителем 
компании «Кепіл Сапа». Также при 
личной встрече в офисе ассоциации 
газовиков 19 мая 2017 года, мы уз-
нали, что график забора газа по ЖД 
а также распределение между АГЗС, 
поставки и оплату  контролирует 
лично г-жа Муханова и ее сотруд-
ники.  Что прямо наталкивает на 
мысль о создании монополии, ее 
заинтересованности в продвиже-
нии компании конкурента, рас-
пределении объемов между ГСО. 
Хотелось бы обратить внимание, 
что у руководителя компании «Кепіл 
Сапа» имеются свои точки по роз-
ничной реализации сжиженного 
газа, у руководителя ассоциации 
есть свои точки реализации, у ком-
пании «Центргаз» – нет, мы осущест-
вляем свою деятельность, исходя 
из выделенных нам полномочий в 
области распределения льготного 
сжиженного нефтяного газа, не 
имея дополнительных интересов в 
этой сфере. 

Хотелось бы обратить внимание 
на тот факт, что г-жой Бименовой 
постоянно скрывается информа-
ция о распределениях, служебные 
бумаги о распределении передают-
ся в коридорах акимата лично на 
руки руководителю ассоциации, 
неоднократно мы просили сделать 
копии для нашей компании, однако 
нам всегда отказывала госпожа 
Бименова, иногда в грубой форме, 
что никак не вяжется с этикетом 
государственного служащего».

В заключение отметим, что ас-
социация и акимат мотивируют 
ограничения в распределении газа 
тем, что у ТОО «Центргаз» нет ЖД 
тупика в Актюбинской области, а 
также нет офиса. Да и по закону 
акимат вмешиваться в процесс 
распределения не должен. Однако 
в мессенджере WhatsApp создан 
общий чат, администраторами 
которого являются, в частности, 
начальник штаба Майя Бименова, 
Алтынай Муханова и помощник 
заместителя акима. И нелояльную 
компанию, а также тех, кто с нею 
сотрудничает, не подключают к 
этому источнику информации.

Ювелиры Казахстана готовятся 
к экспансии российского рынка

В конце 2017 года планиру-
ется принятие нового Зако-
на «О недрах и недропользо-
вании» и более детального 
документа – «Дорожной 
карты развития ювелир-
ной отрасли Казахстана». 
Директор по производству 
АО «Казахювелир» Алмаз 
Жумашев считает, что по-
следовательная реализация 
норм упомянутых доку-
ментов позволят сделать 
отечественный рынок 
производства и реализации 
ювелирных изделий конку-
рентоспособным. Своим ви-
дением ситуации на рынке 
он поделился с «Къ» в ходе 
открытия салона премиум-
класса компании в Астане. 

Мадина МАМЫРХАНОВА

– Что, на ваш взгляд, изменится 
с принятием нового Закона «О 
недрах и недропользовании» и 
«Дорожной карты развития юве-
лирной отрасли Казахстана»? Ка-
ковы ожидания игроков рынка? 

– Самое главное ожидание – это 
принятие комплекса мер по наведе-
нию порядка на рынке, он должен 
стать прозрачным. Для этого в но-
вом отраслевом законе прописаны 
нормы по обязательному опробо-
ванию и клеймению, экспертизе, 
госконтроле за реализацией и вво-
зом ювелирных изделий. Для более 

эффективной реализации данной 
нормы и борьбы с «серым» ввозом, 
государство поделилось монополи-
ей, и если раньше аккредитация 
на пробирование была только у 
Пробирной палаты АО «НаЦЭкС», 
то теперь аккредитация есть и 
у нас. Думаю, ситуация на рын-
ке, связанная с «серым» ввозом, 
улучшится с принятием данных 
документов. Когда весь товар будет 
проходить жесткий государствен-
ный контроль, но при этом будут 
комфортные налоговые условия, 
люди выйдут из «тени» и начнут ра-
ботать официально. Это приведет к 
тому, что в страну будет завозиться 
легальный товар, отвечающий 
высоким требованиям к качеству 
и, как следствие, к установлению 
средней цены на золото, которое 
будет продаваться на прилавках. 
Улучшится тогда и ситуация с упла-

той налогов. А это можно сделать, 
если проверять товар именно на 
наличие клейма, пробы. Эта работа 
налоговых органов.

Важным пунктом Дорожной кар-
ты развития ювелирной отрасли 
является снижение таможенного 
бремени. В Министерстве по ин-
вестициям и развитию обещали 
рассмотреть возможность сниже-
ния пошлин на ввоз оборудования 
для отрасли. 

Некоторые пункты Карты уже 
реализованы. В частности, в рам-
ках ее реализации государство 
разрешило аффинажным заводам 
часть золота продавать напрямую 
ювелирам – эта мера существенно 

облегчила нам жизнь. Например, 
аффинажному заводу «Тау-Кен 
А лтын» дано право до 300 кг 
аффинированного золота в год 
реализовывать ювелирам Казах-
стана. Золото реализуется нам по 
цене лондонской биржи металлов 
на день осуществления операции. 
Это, конечно, при 25-тонной про-
изводственной мощности дан-
ного завода 300 кг реализуемых 
ювелирам кажется ничтожным 
количеством, но в то же время 
эти 300 кг – то количество золота, 
которое позволяет уверенно чув-
ствовать себя на рынке ювелирам 
страны.

– А какова на сегодня доля те-
невого рынка? 

– Около 70-80%. Сложно сказать, 
каков его объем в денежном вы-
ражении… 

– А если в целом говорить о 
перспективах рынка. Каковы 
они? 

– Перспективы роста объемов 
рынка есть ввиду того, что мен-
талитет казахстанцев очень тесно 
связан с какими-то мероприятия-
ми: тои, дни рождения, свадьбы, 
юбилеи и так далее. Ни одно из 
этих торжеств не обходится без 
подарков. Это сфера поэтому будет 
развиваться.

Мы каждый год наращиваем объе-
мы производства. Есть новые планы, 
идеи. В настоящий момент изделия 
из России составляют основную часть 
импорта ювелирных изделий на на-
шем рынке, мы планируем ответную 
экспансию с эксклюзивными издели-
ями в стиле «этно». Мы принимаем 
участие во многих международных 
выставках в Гонконге, Стамбуле, 
Италии и видим, как со стороны 
мастеров, так и со стороны насе-
ления, большой интерес к нашим 
национальным узорам. Есть спрос. 
Этот тренд во всем мире популярен, 
но мы начнем с ближайшего соседа. 
Наши мастера разрабатывают по-
трясающие эскизы, переосмысляя 
традиционные казахские мотивы. 
Думаю, тут мы серьезную конкурен-
цию составим сибирской этнике.

Еще одна тенденция наметилась 
в данной отрасли: все ювелиры Ка-
захстана – и мы в том числе – идем 
к тому, что скоро создадим какой-
то казахстанский бренд и будем 
продавать не просто ювелирные 
изделия, а изделия, наполненные 
историей, смыслом и символи-
кой. Тенденция такая наметилась. 
Ювелиры Казахстана потихоньку 
объединяются, на сегодня есть не-
сколько гильдий, есть Лига ювели-
ров и еще некие группы. Я думаю, 
мы потихоньку придем к тому, что 
будет единый союз ювелиров и 
будет какой-то единый бренд. 

Алмаз Жумашев: «Я думаю, мы придем к тому, что будет единый Союз юве-

лиров и будет какой-то единый казахстанский бренд ювелирных изделий». 

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН
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КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

Маркетинг без аналитики – 
уже не жилец

Маркетинг

Маркетинг, который функционирует без применения аналитики, почти полностью вымер. Фото: Олег СПИВАК

Минздрав

Уважаемые предприниматели, 

участники инструмента «Деловые связи»!

НПП РК «Атамекен» приглашает вас принять участие в расширен-
ной Конференции по итогам реализации Программы подготовки 
управленческих кадров и проекта «Деловые связи» между РК и 
ФРГ. 

Конференция пройдет 9 ноября 2017 года в г. Астана по адресу: 
Park Inn by Radisson Astana Hotel с 13.00 до 18.00 часов. 

За дополнительной информацией обращайтесь +7 7172 901 
641 либо +7 7172 919347 (вн. 2118).

Құрметті кәсіпкерлер, «�скерлік байланыстар» 
құралының қатысушылары!

«Атамекен» ҚР ҰКП сіздерді ҚР мен ГФР арасындағы Басқару-
шылық кадрларды даярлау бағдарламасын және «Іскерлік байла-
ныстар» жобасын іске асыру қорытындысы жөніндегі кеңейтілген 
конференциясына шақырады. 

Конференция 2017 жылдың 9 қарашасында сағат 13.00-ден 18.00-
ге дейін Астана қаласының Park Inn by Radisson Astana Hotel қонақ 
үйінде өтеді. 

Барлық сұрақтар бойынша +7 7172 901 641 немесе +7 7172 
919347 (ішкі: 2118) нөміріне хабарласуға болады.

Квалификацию 
врача подтвердят 
«лицедеи»

Развитие цифровых кана-
лов не повлечет за собой ис-
чезновения традиционных 
коммуникаций с клиентами 
среди банков и ритейлеров. 
Бизнес-консультант в обла-
сти клиентской аналитики 
SAS Максим Цуканов рас-
сказал, как ее инструменты 
используются в бизнесе, и 
какой банковский продукт 
остается самым маржиналь-
ным. 

Ольга КУДРЯШОВА

— Как банки и ритейлеры при-
влекают клиентов с помощью 
клиентской аналитики?

— Клиентская аналитика рабо-
тает с уже существующей клиент-
ской базой. Поэтому не совсем 
правильно говорить про при-
влечение, скорее, это изучение 
особенностей и выявление до-
полнительных потребностей, ко-
торые есть или могут возникнуть 
у текущего клиента компании. 
Например, если мы рассматри-
ваем клиента банка, имеющего 
кредитную карту или зарплатный 
счет, мы прогнозируем, что ему 
еще может понадобиться: кре-
дит, ипотека, страховка, карта-
копилка. В каком-то смысле это 
тоже привлечение, но не в число 
клиентов, а в число потребителей 
отдельных продуктов.

Сегодня клиент может доста-
точно быстро и безболезненно 
переключаться между разными 
финансовыми институтами или 
ритейлерами, многие являются 
клиентами сразу нескольких орга-
низаций. Поэтому, помимо генера-
ции новых лидов, для устоявшегося 
бизнеса важно развивать текущую 
клиентскую базу, создавать инте-
ресные для потребителя условия. 
Это как раз тот комплекс мер, на 
который может повлиять клиент-
ская аналитика. 

— Можно ли говорить, что сей-
час привлечение идет в основном 
с помощью digital? 

— Во-первых, смотря что счи-
тать digital, а во-вторых, смотря 
какая у компании бизнес-модель. 
Digital — это достаточно простран-
ный термин, под ним каждый по-
нимает свое. Если подразумевать 
под digital цифровые каналы, 
то смысл сводится к перечню 
способов коммуникации с клиен-
том. Есть традиционные каналы, 
например, call-центры, офисы, 
где процесс коммуникации, как 
правило, более-менее автома-
тизирован, а есть digital-каналы 
— мобильное приложение, сайт, 
страницы бренда в соцсетях и т. 
д. Через эти каналы банкам пока 
тяжело работать в силу того, что 
обычно они развиваются подряд-
чиками или находятся вне ведения 
системы CRM.

Сейчас многие компании на-
чинают вкладывать средства в 
построение коммуникаций через 
цифровые каналы. Но традици-
онные каналы не отмирают. Доля 
коммуникации через тот или иной 
канал зависит от конкретного бан-
ка, от того, какой сегмент клиентов 
для него является приоритетным. 

— Если сравнивать эффектив-
ность и расходы на аналитику, 
то выгодно ли организациям 
внедрение подобных систем? 
Быстро ли они окупаются? 

— Бизнес не инвестирует день-
ги, не имея представления о по-
следующей отдаче. Со своей же 

стороны мы видим, что спрос 
только растет. Окупаемость, как 
правило, рассчитывают совместно 
с достижением бизнес-цели, ради 
которой внедряют решение. У нас 
это происходит еще на этапе раз-
работки бизнес-кейса. Например, 
если в компании была поставлена 
цель повысить выручку за счет 
расширения продуктовой корзины 
клиентов, то задача аналитики — 
помочь в достижении заявленных 
показателей эффективности, или 
в нашем примере — количества 
тех самых продуктов, которые 
приходятся на одного клиента из 
целевого сегмента. 

— Каков потенциал рознично-
го кредитования в Казахстане, 
если смотреть через призму 
бизнес-аналитики? 

— Думаю, как и в России, в 
Казахстане одним из самых мар-
жинальных продуктов является 
POS-кредит, поэтому многие роз-
ничные банки стремятся работать 
в этом направлении кредитования. 
У банков Казахстана достаточно 
широкие возможности для клиент-
ской аналитики. Аналитика может 
помочь оформить кредит прямо в 
точке продаж, сделать релевантное 
предложение или персонализиро-
вать сайт или marketplace. В кор-
поративном секторе используются 
похожие методы, но под несколько 
иные задачи. Можно определить 
потребность организации в серви-
сах и услугах, предугадать возмож-
ный переход клиента на обслужи-
вание в другой банк, вероятность 
дефолта и т. д. 

— Какие продукты наиболее и 
наименее привлекательны для 
банков?

— Мы уже говорили про POS-
кредитование и потребительские 
кредиты — обычно это самые высо-
комаржинальные продукты. Далее 
следуют кредитные карты, кредиты 
наличными, специализированные 
кредиты — от банка к банку ситуа-
ция варьируется, в зависимости от 
того, какую нишу тот определяет 
для себя как ключевую. Конечно, 
бывают и универсальные банки, 
которые работают с разными кате-
гориями клиентов, но, как прави-
ло, кредитные продукты с наиболее 

высокими ставками максимально 
эффективны и маржинальны. На 
них и ориентируются банки. 

— Способны ли инструменты 
клиентской аналитики изменить 
негативное отношение к бренду?

— Безусловно, да. Для этого 
необходим правильный подход к 
построению клиентского опыта. 
Клиентская аналитика позволяет 
предотвратить возникновение 
негативного события. Например, 
если клиент должен внести платеж 
по кредиту, чтобы избежать про-
срочки, банку стоит напомнить 
ему об этом и заранее, и в день 
платежа. Или, к примеру, если кли-
ент звонит в call-центр и говорит, 
что банкомат «съел» его карту, не 
стоит предлагать ему оформить 
дополнительную кредитную карту 
или взять кредит. В ходе разговора 
клиентская аналитика поможет 
правильно оценить контекст об-
ращения и подобрать правильные 
предложения. Например, подска-
зать адрес ближайшего отделения, 
где можно получить новую карту, 
или предложить бесплатное сня-
тие наличных в банкоматах сто-
ронних банков, чтобы успокоить 
клиента. Когда проблема решена 
и клиент готов к диалогу, можно 
приступать к предложению других 
продуктов. 

Те случаи, когда с организацией 
происходят какие-то негативные 
имиджевые события, уже не лежат 
в области клиентской аналитики. 
Однако в подобных случаях она по-
может предугадать, какие клиенты 
склонны негативно отреагировать 
на эту ситуацию, чтобы у компании 
была возможность максимально 
быстро минимизировать возмож-
ный отток. 

— Какова роль клиентской 
аналитики в условиях цифрови-
зации экономики?

— В этом вопросе необходимо 
понимать задачи применения 
аналитики. Существует описа-
тельная аналитика, позволяющая 
сделать выводы на основании со-
бытий, которые уже произошли. 
Она должна работать достаточно 
быстро и качественно, ведь в со-
временном мире нет времени на 
ожидание, необходимо получать 

моментальную обратную связь. 
Другой поход — это предиктивная 
аналитика, которая позволяет за-
годя прогнозировать наступление 
каких-то событий. 

Если рассматривать экономи-
ческое влияние, то аналитика 
способна снизить издержки в ор-
ганизации или поспособствовать 
росту доходов. В зависимости от 
аналитического решения, мы за-
кладываем планируемый срок, 
в течение которого оно должно 
окупиться. Обычно окупаемость 
достигается за счет роста прибыли 
в результате повышения отклика 
на предложения и снижения от-
тока. Бывает, что аналитические 
модели не увеличивают доход, но 
позволяют очень сильно снизить 
издержки.

— Как взаимодействуют кли-
ентская аналитика и маркетинг?

— Можно сказать, что марке-
тинг, который функционирует без 
применения аналитики, почти 
полностью вымер. Ведь если мы 
что-то делаем и не понимаем, 
какие последствия это несет, мы 
долго не протянем, в современном 
мире обязательно нужна обратная 
связь. Чем быстрее и качественнее 
обратная связь, тем больше у орга-
низации шансов выжить. 

Что касается эффективности 
каналов, то e-mail по-прежнему 
остается самым конверсионным 
из них и позволяет получить 
наибольший отклик. Главная за-
дача при работе с этим каналом 
— правильно составлять e-mail-
рассылки. Клиентская аналитика 
помогает выбрать правильную 
аудиторию для этих рассылок, 
чтобы отправлять письма только 
тем группам людей, которые 
действительно заинтересованы 
в получении таких сообщений. 
Наибольшая конверсия будет до-
стигнута, если e-mail персонали-
зирован, если он будет включать 
актуальное клиенту предложение 
и если он будет отправлен в тот 
момент, когда клиенту удобно 
прочитать сообщение. 

— Какие инструменты для 
определения портрета клиента 
вы используете?

— Существует несколько ин-
струментов. Когда мы говорим 
про выделение клиентского про-
филя, можно использовать про-
стую сегментацию по признакам 
или правилам. К примеру, можно 
указать в качестве критериев 
выбора такие параметры, как 
регион, социальную и возрастную 
группы, средний доход, сферу де-
ятельности. Есть аналитическая 
сегментация, когда базу клиентов 
разделяет на сегменты модель. 
Она выделяет несколько групп или 
кластеров, внутри которых будут 
достаточно однородные клиенты. 
Нужно понимать, что чем больше 
сегментов, тем более схожими 
будут клиенты внутри каждого 
из них и тем выше вероятность 
«попадания» подобранного пред-
ложения в целевую аудиторию. 
Сейчас маркетинг переходит к 
такому типу сегментирования, 
когда каждый клиент рассматри-
вается как отдельный сегмент, и с 
ним уже происходит дальнейшая 
работа. 

— Такие инструменты дороже?
— Эти инструменты используют 

несколько другой подход. Все те 
же аналитические модели могут 
делать подбор предложения как по 
сегменту, так и для каждого клиен-
та отдельно. Существуют особен-
ности построения витрины, сбора 
и хранения данных, по которым 
будет обучаться модель для под-
бора релевантных предложений. 
Это более затратный способ, но он 
приносит большую отдачу.

В Казахстане готовится ре-
волюция в сфере проверки 
квалификации медиков: для 
перехода на новый уровень 
врачам придется проходить 
автоматизированное тести-
рование, а потом исполнять 
главную роль в «спектакле», 
где актеры будут симулиро-
вать приступы той или иной 
болезни — естественно, 
«профильной» для тестируе-
мого медика.  

Иван ВАСИЛЬЕВ

Новые правила подтвержде-
ния квалификации казахстанских 
врачей, по словам заместителя 
генерального директора Респу-
бликанского центра развития здра-
воохранения Айман Искаковой, 
планируется внедрить к 2020 году. 
К этому времени, как сообщила 
она в ходе онлайн-конференции 25 
октября, все врачи вместо нынеш-
ней сертификации будут проходить 
лицензирование в начале своей 
карьеры («один раз — и на всю 
жизнь»). А затем на протяжении 
врачебной карьеры подтверждать 
уровень своей квалификации, 
имея возможность продвинуться 
по категорийной лестнице выше. 

При этом процедура подтвержде-
ния квалификации врачей подвер-
гнется существенной модификации, 
поскольку для руководства Респу-
бликанского центра развития здра-
воохранения, по признанию Айман 
Искаковой, не является секретом, 
что сейчас можно успешно пройти 
тестирование или сдать экзамен, 
просто заплатив «энную сумму». 

«Есть сейчас небольшой элемент 
коррупции, — сказала она. — И по-
этому мы хотим полностью автома-
тизировать этот процесс тестиро-
вания, уже пилотный проект идет: 
будут внедрены информационный 
портал и единая интегрированная 
информационная система, которая 
исключит всякий человеческий 
фактор, воздействие человека из-
вне. В ней будет создаваться лич-
ный кабинет экзаменующегося, 
где, не выходя из дома, ты можешь 
зарегистрироваться, выбрать удоб-
ную для тебя дату прохождения 
экзамена, там же можно увидеть 
результат экзамена», — добавила 
представительница руководства 
центра развития здравоохранения. 

На руки тестируемый будет полу-
чать бланк с результатом тестиро-
вания и штрих-кодом, подтверж-
дающим его подлинность. Помимо 
этого, система тестирования будет 
наделена функцией распознавания 
личности, то есть дважды один и 
тот же врач сдать экзамен для вне-
сения корректив в оценку первой 
попытки уже не сможет. 

«И есть функция предупрежде-
ния неправомерных действий, то 
есть ты не сможешь туда зайти и 
исправить ответы. Ты сдал один 
раз, результат выходит с кодом — и 
этот же результат автоматически 
выходит на экране, его подделать 
нельзя, — пояснила Айман Искако-
ва. — Во вторую часть экзамена — 
сдачу практических навыков, тоже 
внесут изменения. Со следующего 
года планируется ввести так назы-
ваемых стандартизированных па-
циентов — специально обученных 
актеров. Их роль — симулировать 
какой-то клинический случай. 
Экзаменатор отметит действия 
врача, наблюдая за ними дистанци-
онно, через видеомонитор. Оценки 
будут ставиться на планшете и 
сразу уходить в систему, где они 
интегрируются с первым этапом и 
суммируются», — рассказала она. 

Нововведения решено было вне-
дрить после того, как в Министер-
стве здравоохранения признали: 
качество работы по повышению 

квалификации медиков у нас остав-
ляет желать лучшего, что связали 
с двумя основными причинами 
—  уровнем преподавания на этапе 
повышения квалификации меди-
ков и с несовершенством учебных 
программ. И то, и другое связано с 
излишней либеральностью рынка 
этих услуг.

«Чтобы осуществлять этот вид 
деятельности, не требуется лицен-
зирование, это мировая практика, 
— пояснила спикер в ходе онлайн-
конференции. — То есть любой че-
ловек может открыть ТОО, если он 
хочет проводить образовательные 
мероприятия, и начать заниматься 
этим. А качество знаний, которые 
он дает, никто оценить не может. 
И сейчас очень много различных 
частных ТОО, которые занимаются 
этим. К сожалению, мы не можем 
отследить качество их работы, то 
есть нет каких-то механизмов их ли-
цензирования, поэтому мы сейчас 
продумываем, как это сделать. Один 
из механизмов — это внедрение ак-
кредитации для этих организаций, 
но это не даст желаемого эффекта, 
потому что аккредитация — дело 
добровольное. То есть мы не можем 
обязать их. Но я думаю, что это 
произойдет естественным путем — 
после того, как изменится система 
сертификации врачей. Сейчас врачи 
идут в центры повышения квалифи-
кации в большинстве случаев для 
того, чтобы повысить категорию, 
а в будущем, если эта процедура 
станет автоматизированной, уже 
не будет возможности получить сер-
тификацию нелегальным способом, 
заплатив какие-то деньги». 

Основным следствием того, что 
при тестировании и на экзамене 
врачи должны будут «действитель-
но продемонстрировать какие-то 
знания и доказать их», по мнению 
руководства центра развития здра-
воохранения, станет голосование 
врачей ногами против «шарашки-
ных контор». 

«Тогда они (врачи — «Къ») будут 
просто вынуждены искать такую 
организацию, которая дает каче-
ственное образование — а мы со-
ставим рейтинг этих организаций, 
и я думаю, в конкурентной среде 
организации, дающие некаче-
ственное образование, сами про-
сто исчезнут», — убеждена Айман 
Искакова. 

Что касается совершенствова-
ния учебных программ, то здесь 
основной упор делается на диф-
ференциацию циклов повышения 
квалификации. 

«Сейчас циклы повышения ква-
лификации проводятся недиффе-
ренцированно, то есть на один и 
тот же цикл может попасть как 
молодой врач с недостаточной 
компетенцией, так и его опытный 
коллега, — поясняет представи-
тельница центра. — Мы сейчас 
хотим перейти на компетентност-
ный подход, когда учебные модули, 
учебные программы будут состав-
ляться с учетом этих компетенций. 
И выдавать сертифицированные 
курсы, на которых будет расписано, 
какие компетенции врач освоил 
на данном курсе. Соответствен-
но, учебные программы будут 
создаваться дифференцированно, 
в зависимости от квалификации 
врачей», — добавила она. 

Одновременно Минздрав раз-
рабатывает профессиональные 
стандарты по каждой медицин-
ской специальности, в каждом из 
которых будет прописано, какими 
компетенциями, на каком уровне 
квалификации должен владеть тот 
или иной медик. В этом году разра-
ботано три таких стандарта, один 
из них — по сестринскому делу — 
уже утвержден, еще два (врачей 
общей практики и медицинских 
менеджеров) находятся на утверж-
дении. В последующем же такие 
профстандарты с категорийными 
подразделениями внутри каждого 
из них появятся по всем медицин-
ским специальностям.  
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Выставка

Кино

Любовь цесаревича Искусство в исламских 
традициях

Что мы подразумеваем, 
говоря об исламской тра-
диции в искусстве? Стихи 
Омара Хайяма, миниатю-
ры, потрясающе красивые 
ковры… Да, в общем, много 
чего. Но все это относится 
к прошлым векам. А вот 
понятие современное искус-
ство с исламской традицией 
не ассоциируется. И, как 
оказалось, очень зря.

Анна ЭМИХ

Музей Виктории и Альберта 
(Великобритания) представил 
в Алматы выставку финалистов 
четвертой премии «Джамиль», 
которая присуждается современ-
ным художникам и дизайнерам, 
вдохновленным исламскими тра-
дициями в искусстве, ремеслах и 
дизайне. Премия проводится каж-
дые два года, начиная с 2009 года, 
и в ней могут принять участие 
художники и дизайнеры со всего 
мира: «Это современное искусство 
и дизайн, вдохновленные ислам-
ской традицией. Художником мо-
жет быть как человек из Британии 
или Бразилии, так и художники из 
мусульманских стран, — рассказал 
бессменный куратор премии Тим 
Стенли. — В этом основная цель 
выставки — показать, что истоки 
современного искусства кроются 
и в мусульманских традициях». 

В экспозиции выставки произ-
ведения 11 художников из самых 
разных стран: Бразилия, Египет, 
Иран, Ливан, Пакистан, Турция и 
Великобритания. Это победитель 
четвертой премии «Джамиль» 
Гулам Мохаммад, и финалисты  
— Дэвид Чалмерс Элсворф, Ра-
шид Aраин, Лара Aссуад, Канан, 
Джевдет Ерек, Саханд Хесамиян, 
Люсия Кох, Шахпор Поян, Ваель 
Шавки, Бахия Шехаб. 

Отправляясь сюда, забудьте обо 
всем, к чему вы привыкли. Ибо у 
этой выставки свой совершенно 
непередаваемый колорит. Неко-
торые ее экспонаты можно лишь 
услышать, а с некоторыми — по-
участвовать в процессе творения. 
Как с работами бразильской худож-
ницы Люсии Кох. За основу своей 
«Витрины» она взяла узорчатые 
оконные экраны, которые во вре-

мена мусульманского владычества 
прижились в Португалии, а потом 
«перекочевали» и в Бразилию. 
Так вот, сдвигая рамы в произ-
вольном порядке, можно получить 
совершенно нереальные теневые 
картины на стене. И процесс этот 
затягивает так же, как разглядыва-
ние калейдоскопа. 

Канан в двух представленных 
на выставке работах использует 
визуальный язык османской ми-
ниатюры (Стамбул изображен 
сверху, здания плоские, перспек-
тивы нет), чтобы изобразить, как 
полиция использует пушку против 
демонстрантов во время событий 
2013 года. 

Обладатель четвертой премии 
«Джамиль» Гулам Мохаммад ремес-
ло, которым занимается, придумал 
сам. Его на первый взгляд непри-
тязательные работы поражают 
своей глубиной при более близком 
рассмотрении. Их основа — старые 
книги, которые Мохаммад покупает 
на блошином рынке. Он вырезает из 
книг слова на языке урду и делает 
своеобразные коллажи, превращая 
традиционно двухмерные объекты 
в трехмерные. Эти работы еще и 
символичны, поскольку художника 
интересует не только визуальная 
составляющая, но и сам язык. Как 
его конструкции ограничивают и 
передают смысл? Как язык связан 
с нашей идентичностью? В своих 
работах он пытается найти ответы 
на эти вопросы и создает скульптур-
ную языковую форму.

Ранее выставка проходила в 
музее «Пера» (Стамбул, Турция), 
где Гулам Мохаммад был объявлен 
победителем, а также в Азиатском 
культурном центре (Кванджу, Юж-
ная Корея). 

«Выставляя работы победителей 
премии в музеях разных стран, мы 

хотели подчеркнуть, что она не 
британская, а международная. Кро-
ме того, у музея Виктории и Аль-
берта самая большая в мире про-
грамма международных туров. Мы 
отправляем наши выставки в музеи 
самых разных стран. В частности, 
очень много работаем с Россией. 
Там мы представили экспозицию 
победителей и финалистов третьей 
премии «Джамиль». И в России нам 
предложили представить наш про-
ект и в Казахстане», — рассказал 
Тим Стенли. 

Государственный музей ис-
кусств им. А. Кастеева является 
третьей и финальной площадкой 
для проведения данной выставки. 
Как объяснил господин Стенли, 
во-первых, сейчас уже актив-
но идет работа над следующей 
премией, а во-вторых, многие 
экспонаты находятся в частной 
коллекции и хозяева ждут их воз-
вращения. 

Надо сказать, что при всей своей 
простоте и внешней неказистости 
(уж простите, но на первый взгляд 
все так и выглядит), экспозиция 
действительно завораживает. В 
этом зале можно бродить часами, 
впадая в легкий медитативный 
транс под звуковую инсталляцию 
Джевдета Ерека. 

Премия «Джамиль», учрежден-
ная в партнерстве с Art Jameel, была 
задумана после реконструкции 
Зала исламского искусства V&A, 
который открылся в июле 2006 года 
для того, чтобы показать богатое 
культурное наследие исламского 
мира. Главной целью конкурса 
стало установление диалога между 
визуальными традициями ислама, 
представленными в экспозиции, и 
современной культурой, расшире-
ние представления об исламском 
искусстве и его месте в мире.

В казахстанский прокат вы-
шел фильм Алексея Учителя 
«Матильда», в котором ре-
жиссер «Последнего героя», 
«Прогулки» и «Дурака» 
пытается переосмыслить 
историю любви цесаревича 
Николая (будущего Нико-
лая II) и прима-балерины 
Мариинского театра Ма-
тильды Кшесинской.

Елена ШТРИТЕР

Россия конца XIX века. Цесаревич 
Николай (Ларс Айдингер) ждет 
свадьбы с принцессой Аликс Гес-
сен-Дармштадтской (Луиза Воль-
фрам), но внезапно увлекается 
балериной Мариинского театра 
Матильдой Кшесинской (Михалина 
Ольшанская), которая отвечает 
наследнику престола взаимностью. 
Счастье длится до приезда в Россию 
принцессы Аликс. Дальше Маля на-
чинает выносить Ники мозг, требуя 
отказаться от короны и принцессы 
и жениться на ней. Ники, наплевав 
на все и с воплями «Маля!», носится 
за обиженной любовницей по всему 
дворцу. Аликс невозмутимо (ну, 
почти невозмутимо) готовится к 
свадьбе в компании императрицы 
Марии Федоровны (Ингеборга 
Дапкунайте). А где-то рядом бродит 
граф Воронцов (Данила Козлов-
ский), который любит Матильду и 
ненавидит Николая (еще бы, он ей 
цветы дарил, а она…). Сумбурно, 
но как есть.

Задолго до выхода в свет фильм 
получил скандальную репутацию 
— организация «Христианское 
государство — Святая Русь» отпра-
вила в кинотеатры Москвы больше 
тысячи писем с требованием отка-
заться от проката фильма «Матиль-
да», в котором их «чувства оскор-
блены» темой внебрачной связи 
Николая II. Также в «оскорблении 
чувств верующих» фильм обвинила 
депутат Госдумы Наталья Поклон-
ская, попросившая Генпрокурату-
ру проверить «Матильду». 

Высказалась и РПЦ, заявив, что 
все это «клевета и пошлость». 
Насчет клеветы — не знаю, здесь 
история на стороне режиссера: 
Романов действительно встречался 
с Матильдой до своей коронации 
и помолвки. В этом нет никакой 
клеветы, нравы просто были такие. 
А вот насчет пошлости… Откро-
венно говоря, после просмотра 

очень хочется согласиться с РПЦ. 
По крайней мере, определение 
«пошлость» священнослужители 
подобрали очень верно. Причем, 
знаете, пошлость не скабрезная, а 
как сказал господин Мерзяев («О 
бедном гусаре замолвите слово»): 
«Строка великого Росина, и где — 
на торте! Какая пошлость».

А еще очень хочется сказать 
знаменитое «Не верю!» Станис-
лавского. Причем в данном случае 
относится это отнюдь не к игре 
актеров — здесь все без претензий, 
а к… самим персонажам, или, точ-
нее, к сценарию. И ладно бы дело 
было просто в некой исторической 
неточности. В конце концов, фильм 
на документальность не претенду-
ет, а значит, в нем есть место худо-
жественному вымыслу. Но хотелось 
бы видеть какую-то логику. А здесь 
ее, как, впрочем, и внятной мотива-
ции, нет. Создатели фильма сетуют 
на то, что изначально он задумы-
вался как сериал, а потом сценарий 
пришлось спешно сокращать, но 
это никоим образом не объясняет 
его нелепости и несуразности.

Действительно, крайне сложно 
поверить, что цесаревич Николай 
— такой, каким он показан в филь-
ме — мог стать императором. Да и 
вообще, судя по манере поведения, 
вырос в императорской семье. А 
балерина, пусть даже и прима, вы-
зывающая всеобщее восхищение, 
но по сути своей безродная девица, 
может всерьез надеяться на свадь-
бу с наследником престола. К слову, 
об одной из причин точно говорит 
фраза театрального директора: 
«Мы не публичный дом! Мы лучше: 
у публичного дома нет казенных 
субсидий!» (увы, веяние времени 
— профессия балерины тогда не 
считалась уважаемой).

Вообще складывается ощущение, 
что господин Учитель по какой-то 
причине испытывает к своим героям 
чувство глубокой личной непри-
язни. Ибо цесаревич Николай в его 
представлении даже не влюбленный 
юноша с тонко чувствующей душой 
(упоминать об особенностях вос-
питания царских детей, пожалуй, не 
будем), а инфантильный капризный 
мальчишка, который самостоятель-
но шагу ступить не может. И не 
потому, что запрещают, а потому, 
что — простите уж — мозгов не 
хватает. Так и живет — что сказали, 
то и делает. Папа сказал на балерину 
внимание обратить — обращает. 
Мама говорит короноваться надо 
— значит надо. Невеста о свадьбе 
напоминает — поженимся, конечно. 
Любовница тоже статус сменить 
хочет — что ж, «сделаю все, чтобы 

жениться на тебе»… В общем, не вла-
стелин, а пластилин. Кто что хочет, 
тот то и лепит. Повторюсь еще раз: 
совсем не верится, что такой человек 
мог стать императором. Да и вообще 
вырасти в семье императора. 

Что касается Кшесинской, то тут 
тоже не все гладко. С одной сторо-
ны, Учитель, вроде, относится к ней 
с симпатией, пытаясь представить 
ее милой барышней и потому опу-
ская ее многочисленных покрови-
телей до и после Николая. С другой 
же стороны, не совсем понятно ее 
категоричное «Я не буду содержан-
кой!», сказанное после объявления 
о скорой свадьбе с принцессой 
Алекс. То есть до этого события роль 
содержанки ее вполне устраивала 
(возможно, манила призрачным 
сиянием императорская корона?), а 
вот после устраивать перестала. Да 
и вообще ближе к середине фильма 
возникают серьезные сомнения в ее 
адекватности.

Или принцесса Аликс, которая, 
забыв обо всем, носится по Петро-
граду, добывая кровь соперницы для 
того, чтобы отдать ее странному то 
ли экстрасенсу, то ли ученому не-
мецких кровей герру Фишеру, кото-
рый проводит спиритические сеан-
сы, держит водолечебную клинику и 
ставит какие-то странные опыты. К 
слову, вообще непонятна его роль в 
этой сомнительной истории… 

Начальник сыскной полиции 
Власов (Виталий Кищенко) снача-
ла пытается запугать зарвавшуюся 
фаворитку, потом ее устранить, но 
в результате спасает и отпускает 
под честное слово больше не лезть 
в жизнь Ники. Вы видите в этом 
логику? Особенно если учесть, что 
госпожа Кшесинская до сих пор уж 
в чем-чем, а в послушании и уваже-
нии к тайному сыску замечена ни 
разу не была… 

В результате самыми адекват-
ными персонажами остаются 
императрица-мать Мария Федоров-
на, император-отец Александр III 
(Сергей Гармаш) и, как ни парадок-
сально, герой Данилы Козловского 
— он по сценарию псих, соответ-
ственно как псих себя и ведет.

Впрочем, не все так плохо. Ис-
креннюю благодарность хочется 
выразить композитору Марко 
Белтрами — музыка подобрана 
идеально, художникам — в част-
ности, художнику по костюмам 
Надежде Васильевой (костюмы и 
правда великолепны) и оператору 
Юрию Клименко за потрясающие 
атмосферные панорамы Петербур-
га. Без них смотреть на происходя-
щее на экране было бы совсем уж 
невыносимо. 
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