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Бриф-новости

Среда выживания
Аналитики Национальной пала-

ты предпринимателей «Атамекен» 
подготовили доклад о  состоянии 
предпринимательства в Казахстане, 
в котором они выделили ключевые 
проблемы отечественного бизнеса. 
Большинство опрошенных «Къ» 
предпринимателей согласны с ран-
жировкой проблем, озвученных 
в  докладе. При этом у  каждого из 
них свои приоритеты в значимости 
тех или иных барьеров для развития.
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Продажи в сети
Фонд национального благосо-

стояния «Самрук-Казына» выста-
вит 13 своих активов посредством 
электронного аукциона. Эксперты 
считают, что подобная мера сделает 
процесс торгов более прозрачным, 
но предостерегают от кибератак.
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Успеть за 
инфляцией

В июне текущего года средние 
заработные платы в странах СНГ, по 
сравнению с началом года, показали 
небольшой рост. Но этого роста недо-
статочно для того, чтобы их уровень 
отыграл падения последних несколь-
ких лет. К тому же, эксперты не видят 
оснований для достижения прошлых 
показателей в ближайшее время.
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Fashion-ритейл: 
остаться на плаву

Черная полоса, в  которой ока-
зался казахстанский fashion-ритейл 
с  наступлением девальвации, не 
спешит сменяться полосой светлой. 
Затянувшийся кризис меняет модель 
поведения покупателей и,  соответ-
ственно, заставляет игроков рынка 
искать новые форматы работы. Участ-
ники рынка считают, что без потерь 
не обойдется, хотя в  сложившейся 
ситуации можно найти и плюсы.
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Оттепель 
регулятора

Национальный банк 3  октября 
снизил базовую ставку с 13 до 12,5%, 
оставив ширину процентного кори-
дора без изменений (+/- 1%). Регу-
лятор объясняет свое решение по-
зитивной динамикой на рынке нефти, 
а  также снижением волатильности 
курсов валют в  странах —  торговых 
партнерах РК. Эксперты считают, что 
смягчение монетарной политики —  
это хороший шаг, но существенного 
влияния на кредитную активность 
банков вряд ли окажет. 
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На KASE появились 
новые акции

В листинге Казахстанской фондо-
вой биржи пополнение —  появились 
акции двух казахстанских эмитен-
тов —  АО «Иртыш-Полиметалл» и АО 
«Каражыра». Как сообщают финансо-
вые консультанты эмитентов, это сде-
лано с целью повышения стандартов 
корпоративного управления, а также 
для узнаваемости компании среди 
широкого круга инвесторов. Наме-
рений о  проведении IPO компании 
пока не высказывали.
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Золотая лихорадка
За последний год цены на золото 

демонстрировали положительную 
динамику: с января актив подорожал 
на 48% к июлю текущего года, после 
чего золото долгое время двигалось 
в  диапазоне $1 350–1 300 за одну 
тройскую унцию. За несколько по-
следних недель цена на желтый 
металл упала на 5%. Тем не менее, 
многие эксперты предлагают скупать 
фьючерсы на золото до конца года по 
текущим уровням.
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Сотрудничество
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Расхождение интересов

Нурсултан Назарбаев призвал российских предпринимателей участвовать в масштабной приватизации 800 государственных предприятий Казахстана

Транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай попал 

под российское «инфраструктурное ограничение»

КАРЬЕРА/МЕНЕДЖМЕНТ:

ДЕЛОВОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
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В Астане 3 и 4 октября про-
шел XIII Форум межрегио-
нального сотрудничества 
Казахстана и России с участи-
ем глав государств. Несмотря 
на демонстрацию довери-
тельных и союзнических 
отношений между странами, 
в экономическом взаимо-
действии вырисовывается 
новый конфликт интересов, 
посчитали опрошенные «Къ» 
эксперты.

Арман ДЖАКУБ

Товарообморок
В преддверии самого Форума, 

прошла встреча министров эконо-
мики Казахстана и России Куандыка 
Бишимбаева и Алексея Улюкаева. 
В  ходе переговоров стороны об-
судили вопросы двухстороннего 
торгово-экономического сотруд-
ничества и  меры, направленные на 
расширение взаимной торговли на 
2016–2017 годы.

По итогам встречи были озвучены 
планы по реализации 27 проектов 
в различных секторах экономики на 
сумму $4 млрд. Кроме того, мини-
стры договорились об «интеграции 
информационных систем, прове-
дении бизнес-миссий и  сопостав-
лении данных взаимной торговли». 
«Реализация мер по расширению 
товарооборота позволит в  средне-
срочной перспективе увеличить 
товарооборот между Казахстаном 
и  Россией на 5–11%», —  говорится 
в  распространенном пресс-релизе 
ведомства.

К слову, состояние взаимной тор-
говли оставляет желать лучшего. 
По данным Комитета по статистике 
Казахстана, товарооборот между 
странами в 2015 году составил $14,6 
млрд. Это почти на треть меньше 
уровня 2014 года ($20,2 млрд и при-
ближается к  двукратному падению 
к 2013 году ($23,8 млрд).

За январь-июль 2016  года това-
рооборот двух стран уже составил 
$6,46 млрд, что на 30% меньше 
уровня годичной давности. В отно-
сительном выражении наибольшее 
падение испытал казахстанский 
экспорт —  на 34% (почти на $1 
млрд, до $1,9 млрд. В  абсолютном 
выражении, больше просел импорт 
из РФ —  на $1,8 млрд («минус» 28% 
к году), до $4,56 млрд.

«В товарообороте между нашими 
странами, конечно, есть определен-
ный спад по сравнению с прошлым 
годом, но с момента начала интегра-
ционных процессов наш товарообо-
рот, даже с учетом спада 2015 года, 
вырос на 20%. Если в  2009  году, до 
создания Евразийского экономиче-
ского союза, наш товарооборот был 
на уровне $12 млрд, то сегодня он 

$15 млрд», —  сообщил г-н Бишимбаев 
на встрече с российским коллегой.

Примечательно, что несмотря на 
негативный тренд, доля российской 
обрабатывающей промышленности 
в  структуре взаимной торговли 
растет. Если в 2013 году ее объем со-
ставлял 60% ($14,5 млрд от всего то-
варооборота, то по итогам 2015 года 
эта доля выросла до 65% ($9,5 млрд).

В министерстве национальной 
экономики РК на момент написания 
материала не предоставили «Къ» 
весь перечень из 27 совместных 
проектов. Однако, забегая вперед, 
стоит добавить, что к  окончанию 
Форума было заявлено о  подписа-
нии 56 двусторонних документов на 
сумму $3 млрд.

Наиболее ключевым из них стало 
соглашение АО «НК «КТЖ» с COALCO 
Development о приобретении долей 
участия в  совместном предпри-
ятии ООО «Центральный сухой 
порт» в Московской области. Также 
к числу таковых можно отнести ме-
морандумы между МХК «Еврохим» 
с  властями Джамбульской области 
и  Министерством по инвестициям 
и  развитию о  взаимопонимании 
в  строительстве завода по выпуску 
минеральных удобрений, а также АО 
KAZNEX INVEST и «Лукойл Лубриканс» 

о  производстве смазочных масел 
в Алматинской области.

Старомодные проблемы
В ходе Форума прошло очередное 

заседание Российско-Казахстанского 
делового совета, на котором пред-
приниматели двух стран поделились 
своими проблемами во взаимной 
торговле между странами.

В частности, как отметил пред-
седатель правления Национальной 
палаты предпринимателей «Атаме-
кен» (НПП) Аблай Мырзахметов, «в 
реестре проблем значится порядка 
400 барьеров».

«Количество их не снижается, 
появляются новые. Министерство 
сельского хозяйства РК показало, 
что уже 36 ветеринарных пунктов 
[на границе] воссозданы со стороны 
России. Это, конечно, дополнитель-
ный барьер для наших экспортеров 
мясной продукции. Мы понимаем 
ситуацию с санкциями. Нужно искать 
электронные пути по отслеживанию, 
может быть маркировка. Чтобы санк-
ционные товары не попадали через 
Казахстан. Пути этих решений есть, 
не нужно ставить новые барьеры. 
Мы хотим сегодня донести до наших 
государств то, что нужно принять 
четкую дорожную карту. Ставить сро-

ки и ответственность за эти барьеры 
и  по ним четко надо двигаться», —  
подчеркнул глава НПП.

Не оправдались ожидания казах-
станского бизнеса и по равному досту-
пу на российский и белорусский рынки 
алкогольной продукции, отметил со 
своей стороны глава ТОО «Восток 
АгроХолдинг» Ержан Нурбаев.

«С 1 июля 2010 года с казахстанской 
стороны в  соответствии с  требова-
ниями Таможенного союза (ТС) обе-
спечено свободное поступление на 
наш рынок алкогольной продукции. 
Нет ограничений ни по количеству, 
ни по качеству. Ожидания наших 
производителей, что ТС позволит 
экспортировать свою продукцию, 
не оправдались. В России барьером 
является обеспечительный платеж. 
Его сумма в  3–3,5 раза превышает 
стоимость завозимой продукции. Это, 
по сути, замораживание оборотных 
средств. Не каждому предприятию 
это под силу. Еще одним умышленным 
препятствием считаем принятые 
в 2013 году поправки в федеральный 
закон РФ относительно порядка веде-
ния уведомлений. Данное требование 
введено Росалкогольрегулированием 
(Росалко) с  целью блокирования 
нежелательной продукции», —  под-
черкивает бизнесмен.

По его данным, на сегодня импор-
том российской и белорусской водки 
легально занимаются 40 казахстан-
ских фирм, тогда как в  России нет 
ни одного импортера казахстанской 
водочной продукции.

«Эти факты говорят о  существо-
вании негласного запрета на ввоз 
нашего алкоголя со стороны Росалко. 
Считаем справедливым упразднить 
вышеуказанный барьер. В  против-
ном случае считаю необходимым 
исключить эти товары из перечня ка-
тегорий товаров свободной торговли 
на территории ЕАЭС. Применив к ней 
национальный режим регулирова-
ния с возможностью принятия адек-
ватных мер ограничения импорта 
в Казахстан», —  призвал г-н Нурбаев.

Российские бизнесмены со своей 
стороны поднимали вопросы относи-
тельно состояния дорог. В частности, 
речь шла о таких приграничных ре-
гионах, как Западно-Казахстанская, 
Актюбинская и Атырауская области. 
Другим немаловажным вопросом 
был «возврат НДС» и  стабильность 
налогового режима. Впрочем, что 
касается дорог, то проблемы, судя по 
выступлению, носили обоюдоострый 
характер.
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 Среда выживания
Исследование

В предпринимательской среде широко распространены неформальные 

выплаты в размере от 5 до 50 тыс. тенге

Евразийский банк разви-
тия направит 100 миллио-
нов долларов на поддерж-
ку казахстанских экспор-
теров. Соответствующее 
соглашение подписали во 
вторник в Астане председа-
тель правления АО «На-
циональный управляющий 
холдинг «Байтерек» Ербо-
лат Досаев и председатель 
правления Евразийского 
банка развития Дмитрий 
Панкин.

Марина ГРЕБЕНЮК

Соглашение предусматривает, 
что средства будут выделяться че-
рез дочернюю компанию Холдинга 
«Байтерек» —  АО «Экспортно-кре-
дитная страховая корпорация «Ка-
зЭкспортГарант». Предполагается, 
что «КЭГ» и  ЕАБР будут совместно 
поддерживать казахстанских экс-
портеров посредством страхова-
ния экспортных рисков товаров, 
работ и услуг в рамках Евразийско-
го экономического союза и  за его 
пределами.

Как объясняет председатель прав-
ления АО «Экспортно-кредитная 
страховая корпорация «КазЭкспорт-

Гарант» Руслан Искаков, условия 
кредитования будут зависеть от 
нескольких факторов. «Во —  пер-
вых, это цели кредитования —  по-
полнение оборотных средств или 
долгосрочное финансирование на 
инвестиционные цели. Либо, если 
мы будем говорить об экспорт-
ном финансировании, то есть при 
экспорте товаров  соответственно 
зависят сроки, ставки и валюта кре-
дитования. Это достаточно большой 
инструмент».

«КазЭкспортГарант» уже сегодня 
предоставляет услуги по страхо-
ванию рисков экспортеров. Их 
немало: «Это и  внешние риски, 
связанные с  неплатежами ино-
странных контрагентов, риски 
дефолта иностранных банков ко-
торые обеспечивают обязательства 
покупателей казахстанской про-
дукции, риски самих экспортеров, 
когда они привлекают ресурсы 
для развития своего производ-
ства и  исполнения экспортных 

контрактов», —  объясняет Искаков. 
Соглашение с  ЕАБР в  компании 
только приветствуют: «Все мы зна-
ем, что ЕАБР обладает наиболее 
конкурентоспособными ресурсами 
на пространстве ЕЭК, поэтому их 
ресурсы очень интересны нашим 
отечественным предприятиям. 
Сроки финансирования в ЕАБР до-
статочно долгие. В  среднем, они 
доходят до 7–10  лет», —  заявил 
глава «КазЭкспортГарант».

Своего интереса к рынку не скры-
вает и  банк. По словам Дмитрия 
Панкина, казахстанский рынок имеет 
большие перспективы, причем не 
только в  традиционном сырьевом 
понимании.

«Мы подписываем кредитное 
соглашение с группой ERG и будем 
финансировать поставки железно-
рудного концентрата из Казахстана 
в  Российскую Федерацию, Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат. Это достаточно нетипичный 
пример для банков развития, когда 
финансируется торговая опера-
ция. Тем не менее, мы занимаемся 
этим, это соответствует нашему 
мандату, потому что наша задача 
прежде всего способствовать ин-
теграционным процессам на нашем 
пространстве, и  здесь мы как раз 
видим укрепление торговых связей 
между Казахстаном и Россией. Вто-

рое соглашение —  это интересный 
проект с компанией «Интерскол» —  
производство электрооборудова-
ния, создается в Казахстане. Также 
интересно это тем, что напрямую 
мы видим импортозамещение —  
компания напрямую конкурирует 
с  китайскими производителями 
и производит хороший качествен-
ный товар», —  рассказал он жур-
налистам.

При этом Дмитрий Панкин под-
черкнул, что проекты, кредитуемые 
ЕАБР, в совершенно разных секто-
рах экономики, что является пря-
мым продолжением проводимой 
в стране политики диверсификации 
и отхода от сырьевой зависимости.

В перспективности такого сотруд-
ничества не сомневается и Ерболат 
Досаев. «Потенциал для совмест-
ного сотрудничества огромный. 
Сегодня открываются новые воз-
можности, связанные с поддержкой 
экспорта, продвижения на рынки 
друг друга, создания совместных 
предприятий. Наступило время  
применять новые подходы, специ-
альные продукты, взаимные кре-
дитные линии. Холдинг «Байтерек» 
готов оказывать любую поддерж-
ку», —  заявил он после подписания 
соглашений.

Действительно, если на протяже-
нии многих лет Казахстан и Россия 

являлись стратегическими пар-

тнерами, а  объем торговли между 

двумя странами в  докризисный 

период достигал более 20 млрд 

долларов, то сейчас он снизился 

на 30%. Впрочем, как официальные 

лица государств, так и эксперты свя-

зывают этот спад с внешними при-

чинами —  снижением стоимости 

биржевых товаров, санкционной 

политикой в  отношении России 

и  так далее. По итогам первого 

полугодия 2016 года, товарооборот 

между странами составил около 6 

млрд долларов, в  Казахстане дей-

ствует более 6  тысяч совместных 

казахстанско-российских пред-

приятий. Как показал прошедший 

во вторник в Астане бизнес-форум 

двух стран, интерес у деловых кру-

гов к взаимному сотрудничеству не 

угасает, напротив, предпринимате-

ли видят новые точки роста и пути 

для расширения сотрудничества. 

Поэтому новые возможности по 

страхованию экспорта окажутся 

для бизнеса весьма кстати. Воз-

можность расширения объема 

поддержки экспортеров Холдинг 

«Байтерек» видит в предоставлении 

дочерней организации Холдинга 

«КазЭкспортГарант» специального 

лимита государственной гарантии.

Диверсификация с интеграцией
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Мертвый груз 
на $24 млрд

Другой немаловажной проблемой 
в  межгосударственных взаимоот-
ношениях становится реализация 
транспортного коридора Западная 
Европа —  Западный Китай. В  ходе 
бизнес-форума президентом Ка-
захстана было подчеркнуто, что по 
нему уже готовы перевозить грузы 
на $24 млрд.

Замминистр национальной эконо-
мики Тимур Джаксылыков в своем 
выступлении отметил, что в текущем 
году будет построен казахстанский 
участок коридора. Однако строи-
тельство российского участка еще 
не начато.

«Полагаю, что активизация работ 
со стороны России на данной дороге 
позволит существенно увеличить 
перевозку грузов по всему коридору, 
а Китай завершил свою часть рабо-
ты до Тихого океана», —  обратился 
к российскому президенту Нурсултан 
Назарбаев.

Президент России в  своей части 
выступления перед бизнесменами 
также указал на наличие проблем, 
отметив необходимость совместно 
решать эти проблемы.

«Есть, казалось бы, вещи, которые 
мы считали давно устраненными. 
Это чисто инфраструктурные вещи, 
связанные с передвижением товаров 
услуг и  капиталов. Элементарные 
вещи с  переходом границы. Каза-
лось, что у нас и границы-то нет. А нет. 
Она еще существует. И ограничения 
существуют. В  том числе и  инфра-
структурные. Нурсултан Абишевич 
знает, и мы с ним говорили в узком 
составе. Со стороны Казахстана по-
строили дорогу, а с нашей стороны, 
к сожалению, пока нет», —  констати-
ровал Владимир Путин.

Президент Нурсултан Назарбаев 
отметил, что для российского биз-
неса созданы «почти домашние» 
условия, призвав активно участво-
вать в  масштабной приватизации 
800 государственных предприятий 
Казахстана.

Конфликт интересов
Несмотря на высокие встречи, 

ситуация во взаимоотношениях 
двух стран сейчас не очень хорошая, 
комментирует «Къ» экономист Маг-
бат Спанов. По его мнению, сейчас 
наблюдается ситуация, когда на 
высшем уровне принимаются пози-
тивные решения, но местные власти 
их просто игнорируют.

«В рамках сопряжения Экономи-
ческого пояса Шелкового пути идет 
строительство коридора Западная 
Европа —  Западный Китай. Казах-
стан и Китай свою часть завершили. 
А в России еще деньги даже не зало-
жены на строительство. Получается, 
до Оренбурга доходим, а дальше упи-
раемся грубо в пограничный столб. 
Это один момент. Второй момент —  
снижение товарооборота. Очень ча-
сто казахстанские компании не могут 
попасть на рынок России, потому что 
региональные власти РФ принимают 
подзаконные нормативно-правовые 
акты, которые ограничивают доступ 
на российский рынок. Вне рамок обя-

зательств в рамках союза. Это очень 
прискорбно», —  считает экономист.

По словам эксперта, не последнюю 
роль в  этом играет конфликт инте-
ресов между центром и регионами.

«Страна большая, трудно все про-
контролировать. У  них [в РФ] боль-
ше 80 регионов. Только 10 [из них] 
кормят страну. Остальным как-то 
выживать надо. Также и в Казахста-
не, где три-четыре региона кормят 
центр», —  поясняет Магбат Спанов.

Политолог Айдос Сарым считает, 
что реализация обязательств в рам-
ках интеграционных проектов и со-
вместного транспортного проекта 
показывает несильную заинтересо-
ванность в них со стороны Москвы.

«Мы видим заявления российских 
регионов, госкомпаний, где прямо 
рассматривается возможность за-
грузки российских маршрутов и
не сильная заинтересованность в по-
явлении альтернативных маршрутов. 
Проблемы [в рамках ТС], которые 
были и  два-три года назад, никуда 
не исчезли. Наоборот, их становится 
больше. И  взаимного раздражения 
и  неприятия от этих вещей только 
больше. Это о  многом говорит», —  
подчеркнул он в разговоре с «Къ».

Однако за тем, как был обставлен 
визит Владимира Путина, просле-
живается попытка придать и  еще 
раз продемонстрировать высокий 
уровень доверительных отношений, 
а также наличие общих ценностных 
основ, —  добавил политолог.

Автор энциклопедии «Кто есть кто 
в  Казахстане» политолог Данияр 
Ашимбаев увидел в прошедшем Фо-
руме больше имиджевого значения, 
в  духе «прорыва внешнеполитиче-
ской блокады».

«Понятно, что прорывных и  эпо-
хальных соглашений ждать уже 
не приходится. Все основные до-
кументы по межгосударственному 
сотрудничеству и экономической ин-
теграции давно уже были подписаны. 
Это, грубо, «сверка часов» и решение 
определенных накопившихся вопро-
сов», —  охарактеризовал он визит 
российского президента.

Комментируя реализацию проекта 
Западная Европа —  Западный Китай, 
он отметил, что сейчас «обе страны 
[и Казахстан и  Россия] борются за 
китайский транзит».

«Российско-китайские и  казах-
станско-китайские магистрали во 
многом являются конкурентными. 
И привести их к общему знаменателю 
будет очень сложно», —  отметил он 
в беседе с «Къ».

«Что же до призыва участвовать 
в  приватизации казахстанских гос-
компаний, то здесь не стоит ждать 
большого прорыва», —  продолжает 
Данияр Ашимбаев.

«Самой знаменитой продажей, как 
говорят в  Минфине, стала реализа-
ция «Казахстанского института нефти 
и газа». Его сложно назвать стратеги-
ческим. Те объекты приватизации, 
которые сейчас идут, они больше 
интересны менеджменту, чем круп-
ным и глобальным игрокам. Сейчас 
у государства остались только есте-
ственные монополии, которые на 
приватизацию особо не выставляют-
ся. Что было реально значимо —  уже 
давно распродано», —  резюмировал 
политолог.

Расхождение 
интересов

Аналитики Национальной 
палаты предпринимателей 
«Атамекен» подготовили 
доклад о состоянии предпри-
нимательства в Казахстане, 
в котором они выделили 
ключевые проблемы отече-
ственного бизнеса. Боль-
шинство опрошенных «Къ» 
предпринимателей согласны 
с ранжировкой проблем, 
озвученных в докладе. При 
этом у каждого из них свои 
приоритеты в значимости 
тех или иных барьеров для 
развития.

Динара ШУМАЕВА

В основу Национального докла-
да легли результаты ежедневной 
работы экспертов НПП «Атамекен» 
по ключевым направлениям ее де-
ятельности в 2014–2015 годах, вы-
воды масштабного исследования 
по подготовке «Региональных карт 
развития предпринимательства», 
со п р о в ож д а в ш е го с я  о п р о со м 
и  анкетированием свыше 6  тыс. 
субъектов предпринимательства 
и 6,5 тыс. потенциальных предпри-
нимателей.

Также были использованы ре-

зультаты независимого рейтинга 

«Деловой климат», анализ Реестра 

проблем предпринимателей НПП 

«Атамекен», анализ более 7 тыс. об-

ращений и свыше 10 тыс. жалоб по 

линии защиты предпринимателей, 

поступивших в НПП «Атамекен».
На первом месте среди основных 

барьеров бизнеса стала низкая 
правовая защищенность. С  октя-
бря 2013 года по январь 2016 года 
в НПП «Атамекен» поступило свыше 
10 тыс. жалоб и обращений, связан-
ных с нарушениями прав предпри-
нимателей.

Наибольшее количество жалоб 
касается сфер земельных отно-
шений, строительства, налоговых 
и  таможенных вопросов, закупок 
и местного содержания.

На втором месте актуальных про-
блем бизнеса находится коррупция. 
По данным рейтинга «Деловой кли-
мат» (2015 год), каждый 2-й опрошен-
ный предприниматель сталкивался 
с  коррупцией. В  предприниматель-
ской среде широко распространены 
неформальные выплаты в  размере 
от 5 до 50  тыс. тенге, по затратам 
предпринимателей на коррупци-
онные выплаты лидируют местные 
исполнительные органы (свыше 15 
млрд тенге), санитарно-эпидемио-
логические службы (свыше 14 млрд 
тенге) и налоговые органы (свыше 13 
млрд тенге).

Наряду с коррупцией иными важ-
ными факторами, отрицательно вли-
яющими на привлекательность веде-
ния бизнеса в Казахстане, являются: 
отсутствие реальной имущественной 
ответственности недобросовестных 
должностных лиц за убытки или оста-
новку бизнеса, излишняя репрессив-
ность административного и уголов-
ного законодательства и  практики 
его применения, нестабильность 
законодательства (в  особенности, 

налогового), несовершенство на-
логового администрирования, рост 
нагрузки на бизнес.

По результатам опроса, 5 из 
6,2 тыс. опрошенных предпринима-
телей, считают актуальным вопрос 
сбыта продукции, что ставит его на 
первое место по степени важности.

Недостаточность собственного 
капитала, высокая стоимость привле-
чения инвестиций, волатильность 
используемых финансовых инстру-
ментов приводят к  неустойчивому 
финансовому состоянию субъектов 
бизнеса.

Высокие регулятивные издержки 
в  силу несовершенства действую-
щего законодательства, нехватка 
долгосрочных ресурсов для кре-
дитования предприятий реального 
сектора экономики, в  особенности 
субъектов малого и  среднего биз-
неса, избыточное вмешательство 
государства и квазигосударственных 
структур в экономику ведут к тому, 
что уровень кредитования экономи-
ки неуклонно снижается.

Нехватка квалифицированных 
кадров —  на сегодня также одна из 
основных проблем предпринима-
тельского сообщества, прежде всего, 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности.

Низкая оценка предпринимате-
лями инфраструктуры связана с на-
личием ряда барьеров в  доступе 
к инфраструктуре. Проблема доступа 
к  инфраструктуре рассматрива-
ется с  точки зрения доступности: 
земельных участков и  недвижимо-
сти, коммунальной и  транспортной 
инфраструктуры, промышленной 
инфраструктуры.

Согласно опросу, в рамках «Дело-
вого климата» практически каждый 
5-й предприниматель испытывает 
сложности в  аренде недвижимости 
и земельного участка (кроме аренды 
офисного помещения).

Одной из причин низкой до-
ступности земельных участков 
является отсутствие единой базы 
свободных земельных участков. 
Предприниматель вынужден са-
мос тоятельно находить такие 
участки. Более того, действующее 
законодательство обязывает полу-
чать землю исключительно через 
аукционы, при этом проведение 
аукционов находится в  ведении 
МИО. Акиматы по своему усмо-
трению решают вопрос о времени 
выставления на аукцион того или 
иного земельного участка.

Также каждый второй предпри-
ниматель считает стоимость аренды 
земли и недвижимости завышенной.

У каждого 
свои проблемы

Финансовый консультант и дирек-
тор общественного фонда «Финан-
совая свобода» Расул Рысмамбе-
тов согласен с  такой ранжировкой 
проблем. Однако на первое место 
поставил бы квалификацию кадров.

«Не спорю, что одним из условий 
нормального развития бизнеса 
в  стране является независимость 
судей и другие вопросы законотвор-
чества и правоприменения. Однако 
как консультант в  сфере стратегии 
и финансов, прежде всего отмечаю, 
что вышеназванные проблемы часто 
возникают из-за дефицита квалифи-
цированных кадров —  финансистов, 
экономистов, юристов», —  считает 
консультант.

При этом он отмечает, что для 
нормального развития бизнеса 
понятное законодательство часто 
важнее всего.

«Хотя есть интересный при-
мер. Во Франции весьма высокие 
налоги и  очень усложненное за-
конодательство вкупе с  изрядной 
бюрократией по сравнению с бли-
жайшими соседями —  Германией 
и  Швейцарией. И  после преодо-
ления сложностей на внутреннем 
рынке, закалившись, французские 
компании успешно конкурируют 
на мировом рынке с  любыми дру-
гими фирмами. Вопрос законов, 
судов и финансов действителен для 
компаний всех размеров, на мой 
взгляд», —  считает эксперт.

По его мнению, на сегодня прави-
тельство пытается решить некоторые 
проблемы например, вопрос доступа 
к  финансам через субсидирование 
процентной ставки и другие инстру-
менты. Но наиболее тяжелые во-
просы —  законодательство в  сфере 
налогообложения и судов —  все еще 
актуальны.

«Проблемы законодательства, 
независимого суда и поборов —  на-
оборот, не были так актуальны в 90-х 
и  обострились сейчас. Проблема 
налогов обостряется на наших гла-
зах. В 90-е была проблема платеже-
способного спроса, которая сейчас 
не так остро стоит», —  говорит г-н 
Рысмамбетов.

Отдельно он отмечает, что есть 
сложности с  государственной под-
держкой экспорта МСБ. Несмотря 

на присутствие на рынке KazNex 
и других структур,  вопрос доступа на 
рынки соседних стран не решается 
централизованно. «Тут нужна уже 
помощь не KazNex, а, наверное, МИД 
и в целом правительства», —  подчер-
кнул эксперт.

По словам предпринимателя, вла-
дельца мебельной фабрики «Tornado 
Plus» Игоря Проценко, все перечис-
ленные в докладе проблемы имеют 
место быть. Но для каждого предпри-
нимателя проблемы выстраиваются 
по степени важности, характерной 
для его вида деятельности.

«Что касается меня, характер 
моей деятельности —  производство 
и сбыт продукции в корпоративном 
сегменте. К  розничному рынку мы 
имеем весьма опосредованное 
отношение. Учитывая, что рынок 
корпоративных заказов в  частном 
секторе сильно пострадал в силу из-
вестных причин, нам интересен ры-
нок госзаказов, заказов со стороны 
квазигосударственных организаций, 
недропользователей и  рынок так 
называемых субподрядных работ 
(поставка продукции на строящиеся 
объекты социальной инфраструкту-
ры, строительство которых осущест-
вляется из средств республиканского 
бюджета)», —  рассказывает предпри-
ниматель.

По его словам, фактически респу-
бликанские и  местные бюджеты —  
чуть ли не единственные стабильные 
источники, помогающие выжить 
в этой непростой ситуации.

«В этом году отечественные произ-
водители лишились всех льгот и пре-
имуществ на этом рынке, которые 
были до этого. Теперь ВТО, ЕВРАЗЭС 
и другие прелести. Ситуация на этом 
поле, мягко говоря, непрозрачная. 
Поставки, по крайней мере, мебель-
ной продукции осуществляются без 
должного контроля и зачастую несо-
ответствующего качества. При этом, 
как ни странно, основным фактором, 
влияющим на выбор поставщика, 
является не низкая цена или другие 
очевидные конкурентные преиму-
щества, а  нечто другое», —  говорит 
Игорь Проценко.

Он считает, что в  этих условиях 
крайне необходима программа 
импортозамещения, о  которой так 
долго говорят, с реальными инстру-
ментами поддержки ОТП и  меха-
низмами контроля и  мониторинга 
доли казахстанского содержания 
в описанных мной выше процессах.

Бывший СЕО страховой компании 
«Коммес Омiр», предприниматель 
Дмитрий Жеребятьев отнес бы 
к  основным проблемам большое 
количество наличных платежей, 
что тормозит существенно процесс 
диджитализации, налогового ад-
министрирования и,  как следствие, 
отсутствие достоверной статистики.

По его мнению, это уже стано-
вится препятствием для развития 
электронной коммерции.

«В  частности, отсутствие досто-
верной отраслевой статистики не 
позволяет страховщикам выйти 
на более качественный уровень 
развития. Ну и традиционная про-
блема —  это судебная система, 
которая существенно снижает эф-
фективность бизнеса и несет в себе 
огромные риски для предприни-
мателей, и  не позволяет сторить 
долгосрочные инвестиционные 
планы», —  полагает финансист.
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Продажи в Сети

«Казахтелеком» делает 
ставку на молодых

Молодые специалисты, пред-
ставляющие подразделения 
АО «Казахтелеком» из всех 
регионов страны, на прошлой 
неделе собрались в Алма-
ты, чтобы принять участие 
в форуме организации моло-
дых связистов «Жастелеком». 
В рядах организации, создан-
ной четыре года назад, состоят 
1200 сотрудников различных 
филиалов и подразделений 
компании. По мнению топ-
менеджмента, на сегодняш-
ний день именно молодежь 
представляет собой тот самый 
кадровый резерв, который 
способен стать драйвером 
преобразований, трансли-
ровать и претворять в реаль-
ность новую корпоративную 
стратегию компании, активно 
участвовать в новых бизнес-
проектах «Казахтелекома».

Арман БУРХАНОВ

Идея трансформации компании 
в соответствии с вызовами времени 
стала одной из ключевых тем меро-
приятия. По признанию управляюще-
го директора АО «Казахтелеком» по 
персоналу Берика Битабарова, до 
сегодняшнего дня потенциал «Жасте-
лекома» использовался не в полной 
мере, ограничиваясь социальными 
и  представительскими функциями. 
Но параллельно с трансформацией 
компании пришло время по-новому 
оценить цели и задачи, поставленные 
перед ее молодежной организацией. 
В связи с тем что «Казахтелеком» ра-
ботает в индустрии, где новые тренды, 
технологии и продукты появляются 
чуть ли не ежедневно, в руководстве 
понимают важность вовлечения 
в работу талантливых молодых спе-
циалистов, необходимость создания 
условий для генерирования и  во-
площения ими инновационных идей 
и решений.

«Для нашей компании «Жастеле-
ком» имеет большое значение. Мы 
всегда уделяем внимание молоде-
жи, приходящей в  «Казахтелеком», 
а в 2012 году организовали молодеж-
ное движение, которое стало серьез-
ной опорой в  развитии компании. 
Мы верим, что молодые инженеры, 
технические специалисты смогут вы-
вести компанию на новый уровень, 
и от того, какую работу мы проделаем 
сейчас, зависит наше будущее», —  от-

метил в своем приветственном слове 
председатель правления АО «Казахте-
леком» Куанышбек Есекеев.

Трудно спорить с  тем, что новый 
уровень развития технологий ставит 
перед операторами связи новые 
вызовы: мир становится более мо-
бильным, сокращается количество 
фиксированных линий связи, на 
волне роста доступа к  интернету 
и  популярности мессенджеров па-
дают доходы от голосовых услуг. Ана-
литики подсчитали, что в 2020 году 
число пользователей мобильных 
телефонов во всем мире превысит 9 
млрд и 85% из них будут подключены 
к интернету. В этих условиях компа-
нии ищут новое позиционирование, 
пытаются менять структуру активов, 
приоритеты и качество персонала.

Не стал исключением и  «Казах-
телеком» —  единственный из трех 
ведущих отечественных операто-
ров связи, демонстрирующий рост 
доходов в  период экономической 
нестабильности.

По словам Берика Битабарова, 
молодые сотрудники как раз и продви-
гают инновации и предлагают новые 
идеи. Так, наиболее активную роль 
жастелекомовцы сыграли в оптими-
зации магистральных и в обновлении 
оптических сетей. Кроме того, они 
регулярно выступают с предложени-
ями, направленными на улучшение 
бизнес-процессов. Одна из основных 
задач новой корпоративной стратегии 
связана с развитием качества услуг, 
продвижением современных каналов 
продаж, с  предложением клиентам 
новых мультимедийных сервисов, 
в том числе посредством социальных 
сетей. И  кому как не молодым со-
трудникам знать, какую роль могут 
сыграть социальные сети в развитии 
бренда, трансформировав его в глазах 
потребителя из заслуженного, но не-
сколько консервативного в динамич-
ный, современный, но как и прежде 
заслуживающий доверия.

Впрочем, представление о «Казах-
телекоме» как о  несколько консер-
вативной структуре сегодня не акту-
ально. Во-первых, за последние годы 
штат компании заметно помолодел, 
и сегодня доля молодых сотрудников 
составляет 40% от общего числа пер-
сонала. Во-вторых, топ-менеджмент 
компании внедряет современные 
подходы не только в  руководство 
компанией, но и в подготовку специ-
алистов. «В  рамках работы «Жасте-
лекома» наряду с запланированной 
программой подготовки кадров мы 
приглашаем молодых специалистов 
на встречи со всемирно известными 
бизнесменами, финансистами, эконо-
мистами, филантропами. В этом году 
ребята имели возможность посетить 

мастер-класс всемирно известного 
экономиста, автора многих бестсел-
леров Дарена Аджемоглу, а  также 
встретиться с основателем компании 
Alibaba бизнесменом Джеком Ма», —  
рассказал Берик Битабаров.

В «Казахтелекоме» создан фонд 
идей, функция которого заключается 
в  том, чтобы служить неким хабом 
для обсуждения и реализации новых 
инициатив. Внести в фонд предложе-
ния по улучшению работы компании 
может каждый сотрудник. Авторы 
лучших идей не остаются незамечен-
ными и получают либо материальное 
поощрение, либо возможность по-
высить квалификацию за рубежом.

За сравнительно короткий срок 
«Жастелеком» стал своего рода куз-
ницей кадров для организации, трам-
плином для карьерного роста многих 
молодых сотрудников. Некоторые из 
них за несколько лет прошли путь от 
рядовых инженеров и  менеджеров 
до руководителей отделов и депар-
таментов, заместителей генеральных 
директоров.

Член совета молодежи Амирали Се-
илов пришел в компанию в 2011 году 
на должность маркетолога, а сегодня 
возглавляет Центр обслуживания 
юридических лиц в  Астане, то есть 
руководит работой очень сложного 
подразделения. «Молодежные отде-
ления «Казахтелекома» существовали 
в каждом регионе, но «Жастелеком» 
создавался исключительно на эн-
тузиазме молодых ребят, которые 
хотели что-то изменить в своей жиз-
ни и  в  жизни компании, улучшить 
ее работу. Мы являемся носителями 
идей, которые меняют «Казахтелеком» 
в лучшую сторону, и понимаем всю 
серьезность стоящих перед компа-
нией задач по удержанию лидерских 
позиций, развитию инфраструктуры, 
обеспечению высокого качества 
сервиса. «Жастелеком» дает нам воз-
можность работать по горизонтали, 
то есть регулярно встречаться и об-
суждать идеи с коллегами из разных 
департаментов, проходить обучающие 
тренинги и таким образом повышать 
профессиональную квалификацию. Ру-
ководство понимает, что молодежь на 
сегодняшний день является носителем 
перемен, поддерживает деятельность 
организации и помогает продвигать 
идеи», —  отмечает Амирали Смаилов.

В рамках форума каждый участник 
получил возможность озвучить и об-
судить с  топ-менеджментом пред-
ложения по улучшению деятельности 
как отдельных подразделений, так 
и компании в целом. В ходе форума 
также был избран новый состав совета 
молодежи, проведен брейнсторминг, 
определена стратегия работы «Жасте-
лекома» на предстоящий год.

Телеком

Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Казына» 
выставит 13 своих активов 
посредством электронного 
аукциона. Эксперты считают, 
что подобная мера сделает 
процесс торгов более про-
зрачным, но предостерегают 
от кибератак.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Государственная комиссия по мо-
дернизации экономики РК согласо-
вала способ реализации 13 активов 
Фонда национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына» посредством 
электронных торгов.

«В фонде намерены использовать 
различные механизмы приватиза-
ции. Например, если единственным 
критерием для инвесторов является 
цена, то мы проводим электронный 
аукцион. Такой вид торгов объявляется 
в случае, когда новый владелец актива 
по контракту будет обязан полностью 
сохранить профиль деятельности», —  
сообщил редакции forbes.kz генераль-
ный директор ТОО «Самрук-Казына 
Контракт» Серикбек Елшибеков.

Экономист Олжас Худайбергенов 
считает подобную инициативу по-
ложительной. По его мнению, пре-
имуществом является прозрачность 
всего процесса торгов.

«Риск, связанный с  организато-
ром торгов, лишь в  части доступа 
к  торгам по конкретному лоту, 
то есть не должно быть условий, 
отсеивающих конкурентов в поль-
зу другого покупателя. Но тут, 

конечно, тот, кого не допустили, 
может устроить скандал, что ми-
нимизирует вероятность риска 
непредоставления доступа. Риск, 
связанный с  покупателями, —  это 
возможное наличие договорен-
ностей по согласованному участию 
в  аукционе с  целью добиться низ-
кой цены, максимально близкой 
к  стартовой. Но в  целом обычно 
все группы инвесторов активно 
следят за выставленными лотами, 
поэтому вероятность согласован-
ного участия низкая», —  добавил 
собеседник «Къ».

В случае электронных торгов Ка-
захстану следует брать пример с Рос-
сии, которая уже является одним из 
лидеров по количеству электрон-
ных сделок. Более 80% подобных
процедур в РФ проходят в электрон-
ном варианте.

Заместитель генерального ди-
ректора «Единой электронной 
торговой площадки» (РФ) Андрей 
Кашутин заявил, что хакеры взла-
мывают торговую площадку для 
перепродажи сведений о ценовых 
предложениях участников торгов, 
также нарушители сосредоточены 
на том, чтобы автоматизировать 
данный процесс.

«Атакуя электронные торги, хаке-
ры могут заблокировать действия 
участника аукциона, при этом он 
будет считать, что все идет по плану. 
Он будет видеть свою активность на 
мониторе, однако данная информа-
ция не будет соответствовать про-
исходящему. Киберпреступникам 
выгодно знать заранее, кто будет 
принимать участие в  тех или иных 
торгах. Кроме того, хакеры могут 
«снести» саму электронную площад-
ку, то есть заблокировать работу 
самого аукциона», —  заявил эксперт.

В Лаборатории Касперского (ЛК) 
утверждают, что самым распростра-
ненным видом кибератак является 
так называемое шифрование. Ру-
ководитель стратегических про-
ектов ЛК Андрей Ярных пояснил, 
что хакеры «шифруют» компьютер 
пользователя так, чтобы последний 
не имел доступа к информации, хра-
нящейся на нем. Затем мошенники 
требуют деньги за «расшифровку» 
компьютера.

Для противодействия подобным 
атакам в  России была создана си-
стема «Независимый регистратор». 
С ее помощью участник торгов может 
зафиксировать все произведенные 
им действия. В случае обнаружения 
кибератак результаты торгов анну-
лируются Федеральной антимоно-
польной службой РФ.

Фонд «Самрук-Казына» выставил 
на электронные торги 13 своих 
активов. В частности, АО «НК КТЖ» 
реализует ТОО «Бас-Балхаш 2004», 
ТОО «МАК-Экибастуз», АО «Центр 
транспортных услуг», ТОО «Рау-
ан Бурабай», ТОО «Магистраль-
Қызметi», а  также 50% доли в  ТОО 
«СП «КазЭлектроПривод», 90% доли 
в  ООО «Региональная форвардная 
логистика»; АО «Объединенная хи-
мическая компания» реализует на 
электронном аукционе 25% участия 
в  ТОО «ОХК Инжиниринг». АО «НК 
«КазМунайГаз» продаст 12,87% паке-
та акций в АО «Каскор-Транссервис», 
в  составе которого находится ТОО 
Semurg Invest Temir Zholy. Поми-
мо этого фонд выставил на торги 
АО «НК «Казахстан Инжиниринг» 
в АО «Приборостроительный завод 
«Омега» и АО «832 Авторемонтный 
завод КИ» и  42,13% пакета акций 
в АО «ЗИКСТО».

Плавающая 
vs фиксированная?

Плавающая ставка субсидирования позволит удешевить кредитование бизнеса

Председатель правления 
НПП «Атамекен» Аблай Мыр-
захметов в ходе заседания 
правительства 27 сентября 
высказался о необходимости 
изменить механизм субси-
дирования кредитов пред-
принимателей по «Дорожной 
карте бизнеса 2020». В част-
ности, он предлагает уста-
новить плавающую ставку 
субсидирования в зависимо-
сти от базовой ставки Нацио-
нального банка. Эксперты 
положительно оценивают 
эту инициативу палаты, но 
ее реализация остается под 
вопросом.

Салтанат АБДРАХМАНОВА

Как заявил г-н Мырзахметов, после 
спада в  первом квартале текущего 
года уровень кредитования вновь 
демонстрирует постепенный рост. 
И  связан он прежде всего с  учетом 
корректировки на курс тенге.

«На фоне неустойчивой динамики 
кредитов юридических лиц займы 
МСБ стабильно растут. Прирост кре-
дитов МСБ составил 47,7% за июль 
2016  года к  июлю 2015  года. Такие 
результаты достигнуты за счет значи-
тельной поддержки государства», —  
отметил докладчик.

Также председатель НПП назвал 
ряд мер, которые, по мнению пред-
принимателей, сделали бы кредито-
вание более доступным для бизнеса.

«Так, для поддержки программы 
ДКБ-2020 предлагается установить 
плавающую ставку субсидирования 
в  зависимости от базовой ставки 
Нацбанка РК. Данная мера приве-
дет к  тому, что по мере снижения 
базовой ставки будет повышаться 
дос т упнос ть ликвиднос ти для 
предпринимателей», —  сказал г-н 
Мырзахметов.

«В течение текущего года НБ РК 
уже неоднократно снижал базовую 
ставку, при этом возможно даль-
нейшее снижение. В  этой связи на 
фоне удешевления кредитных ре-
сурсов на рынке капитала, а  также 
повышения доступности кредитов 
считаем целесообразным отказаться 
от фиксированного установления 
ставки», —  заявил глава холдинга.

На сегодняшний день макси-
мальная ставка вознаграждения, 
которую субсидирует госпрограм-
ма, достигает 19%. Он отметил, что 
из-за снижения базовой ставки 
в  Казахстане такие условия кре-
дитования стали не актуальными. 
Условия госпрограммы позволяют 
банкам кредитовать бизнес по за-
вышенным процентам. С  февраля 
по август базовая ставка в  Казах-
стане снизилась с 17% (с коридором 
+/- 2%) до 13% (с коридором +/- 1%). 
3 октября Нацбанк еще раз снизил 
базовую ставку на 0,5%, до 12,5%, 
с коридором +/- 1%.

В новом механизме за основу 
предлагается взять базовую став-
ку Нацбанка плюс маржа банка. 
Аблай Мырзахметов объяснил его 
на следующем примере: сегодня 
максимальные ставки по ДКБ-2020 
могли быть на уровне 16,5% (базовая 
ставка 12,5% плюс маржа банков 
4%). Если 7% из них субсидируются 
государством, то фактически пред-
приниматель получил бы кредит под 
9,5 вместо сегодняшних 12%.

При этом предлагается сохра-
нить принцип субсидирования: 
7–10% субсидируется государством, 
остальная часть оплачивается пред-
принимателем. По мере снижения 
базовой ставки будет повышаться 

доступность ликвидности для пред-
принимателей.

Как сообщает Атамекен Business 
Chanel, выслушав доводы НПП, 
премьер-министр Бакытжан Са-
гинтаев попросил главу Нацио-
нального банка Данияра Акишева 
прокомментировать прозвучавшие 
предложения. Однако главный 
банкир страны в ответ ограничился 
прежними прогнозами по базовой 
ставке. «Для долгосрочного креди-
тования банками в тенге необходи-
мо выправление макроэкономиче-
ской ситуации, это является одним 
из приоритетов работы Нацбанка. 
Мы предлагаем следующие меры: 
в июле —  августе 2016 года инфля-
ция была на самом высоком уровне, 
в сентябре мы ожидаем некоторое 
снижение, основное снижение 
будет в октябре —  ноябре, в конце 
года мы реально приблизимся 
к 6–8%. И только после этого мож-
но будет приступить к  реально 
действующим мерам по снижению 
ставок», —  ответил г-н Акишев.

Как пояснил начальник отдела 
управления активами АО «Казком-
мерц Секьюритиз» Айвар Байкенов, 
НПП предлагает привязать ставку 
субсидирования к  базовой ставке, 
потенциально ожидая, что Нацбанк 
в  дальнейшем будет еще снижать 
ставку. Таким образом они хотят 
в  определенной степени снизить 
риск получения высокой ставки 
субсидирования. «То есть чтобы не 
возникла такая ситуация, когда по 
мере падения ставок государство 
будет переплачивать по субсиди-
ям», —  сказал эксперт.

По мнению экономиста Алмаса 
Чукина, в  принципе, это логичное 
предложение, устраняет формаль-
ную возможность БВУ сохранять 
19% ставки и  не переплачивать со 
стороны государства в субсидиях.

«Но я не вижу в этом никакой ре-
волюции и нового подхода. Простая 
операция по нормализации правил 
и не повод обсуждать на заседании 
кабинета министров. Это можно 
было бы в рабочем порядке на про-
стом заседании решить», —  считает 
эксперт.

Экономист поддерживает это 
предложение, если следовать логи-
ке, что государство должно субси-
дировать кому-то кредиты. Однако 
у  него большие сомнения относи-
тельно правильности этой логики 
в целом.

«Я в  принципе против выдачи 
льгот. Государство забирает в  виде 
налогов деньги у более эффективных 
и раздает по непонятным принципам 
«нужным» отраслям. Нам не нужны 
«отрасли». Нам нужен рост благосо-
стояния людей. Это цель. Она может 
достигаться разными путями, но эта 
помощь не факт, что работает», —  по-
лагает г-н Чукин.

По мнению главы Ассоциации ту-
ристских агентств Казахстана (АТАК) 
Дениса Кривошеева, инициатива 
НПП не решит всех проблем, свя-
занных с финансированием бизнеса 
в Казахстане.

«Что бы ни подразумевал Аблай 
Мырзахметов, он исходит из сло-
жившейся практики и  пытается 
нивелировать ущерб для бизнеса, 
который практически на сто про-
центов зависит от государственных 

программ, тогда как, на мой взгляд, 
должен предлагать кардинальные 
сдвиги. В  частности, государство, 
вместо того чтобы субсидировать 
ставки, ломая рынок ликвидности, 
могло просто предложить банкам де-
шевые деньги. Тогда бы не пришлось 
задумываться и  о  субсидировании 
купонных ставок и о том, как менять 
стоимость денег для занявшего их 
бизнеса. Все это сложные механизмы, 
а они обычно могут быть коррумпи-
рованными», —  сказал он.

Кроме того, в ходе заседания про-
звучало предложение внедрить ме-
ханизм субсидирования купонного 
вознаграждения, который поможет 
создать равные условия для всех 
видов источников финансирования 
бизнеса и позволит предпринима-
телям самостоятельно определять 
способы привлечения финанси-
рования.

Что касается того, какие именно 
проекты финансирования в  при-
оритете, глава АТАК уверен, что 
сейчас на первое место выходит 
сельское хозяйство, это единствен-
ный источник роста занятости 
и  при правильном подходе —  по-
стоянный источник валюты. «Рядом 
голодный Китай, который готов 
покупать огромные объемы (ка-
захстанской. —  «Къ») продукции. 
Но тут при сближении главное не 
опалить крылья. Можно дойти до 
того, что все будет продано и самим 
ничего не останется. В направлении 
экспорта нужно двигаться в сторо-
ну продажи продуктов с высокими 
затратами человеческих ресурсов 
и,  как следствие, предельной до-
бавленной стоимостью. Тут про-
дукты класса «ЭКО» и  «органик», 
которые на рынке в  5–7 раз до-
роже обычных», —  считает Денис 
Кривошеев.

Также в ходе доклада прозвучало 
предложение пересмотреть в рам-
ках ДКБ-2020 понятие «эффектив-
ный проект», так как заемщикам 
трудно под держивать рост по 
всем показателям экономической 
деятельности.

Глава НПП озвучил предложение 
по возобновлению так называ-
емой программы оздоровления 
для субъектов крупного бизнеса, 
поскольку от состояния крупного 
бизнеса зависит успешное функ-
ционирование компаний МСБ, за-
нимающихся обслуживанием либо 
подрядными работами для крупных 
предприятий.

Айвар Байкенов считает, что, безу-
словно, все программы по под-
держке бизнеса в  рамках ДКБ-2020 
нужны, особенно в текущих сложных 
макроэкономических условиях, «осо-
бенно для отдельно приоритетных 
секторов экономики». А  в  идеале, 
«конечно, чтобы была работающая 
программа импортозамещения», 
добавил он.

Однако глава АТАК против про-
грамм оздоровления. «Что касается 
программ оздоровления, то лично 
я против. Считается, что любые спаса-
тельные действия приводят в целом 
к  патерналистским отношениям 
между бизнесом и  государством. 
Банкротства учат, нужно просто 
создать условия, при которых это 
самое банкротство не станет концом 
жизни», —  полагает он.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
РК,  на 1 сентября нынешнего года в Казахстане значится порядка 373 тыс. 
субъектов МСБ, из них 233 тыс. действующих и 4,8 тыс. находятся в процессе 
ликвидации. Для сравнения: по ситуации на 1 января 2014 года в Казахстане 
насчитывалось 336 тыс. представителей МСБ, из них 180 тыс. активных и 4,6 
тыс. находились в процессе ликвидации.
По данным НПП, за 9 месяцев рост кредитования в Казахстане составил всего 
0,5%. Однако если говорить о займах для МСБ, то в этом секторе показатели 
более оптимистичные – рост на 47%.

Бизнес в Казахстане

Кредитование
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ИНВЕСТИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 05/10/16 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

РТС S&P 500

DAX EURO STOXX 50

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Chevron Corp 2.38% McDonald's Corp 0.04%

Wal-Mart Stores Inc 2.08% Cisco Systems Inc 0.07%

Caterpillar Inc 1.97% Procter & Gamble Co/The 0.12%

JPMorgan Chase & Co 1.86% Pfizer Inc 0.22%

EI du Pont de Nemours & Co 1.72% Int. Business Machines Corp 0.25%

American Express Co 1.47% General Electric Co 0.33%

Goldman Sachs Group 
Inc/The

1.39% Travelers Cos Inc/The 0.36%

Apple Inc 1.30% UnitedHealth Group Inc 0.37%

Exxon Mobil Corp 1.24% Coca-Cola Co/The 0.45%

Boeing Co/The 1.22% Merck & Co Inc 0.53%

рост изм. падение изм.

АО "Банк ЦентрКредит" 0,08% АО "KEGOC" 1,41%

KAZ Minerals PLC 8,70% АО "Казахтелеком" -1,60%

АО "Народный сберегатель-

ный банк Казахстана"
2,00% АО "КазТрансОйл" 1,30%

АО "Кселл" 1,90%
АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
0,10%

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Chesapeake Energy 1,55 Harman Int. Industries -1,07

Southwestern Energy 1,41 Newmont Mining -0,48

Marathon Oil 1,45 Gap -0,4

Murphy Oil 2,51 Autodesk -0,95

Range Resources 3,21 Nasdaq -1,13

Transocean 0,72 Skyworks Solutions -1,43

ONEOK 2,3 F5 Networks -2,09

Freeport-McMoRan 0,67 Starbucks -1,4

Apache 3,34 Allergan -5,8

Devon Energy 1,91 Micron Technology -0,28

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Anglo American PLC 9.16% Ashtead Group PLC -2.97%

Standard Chartered PLC 5.08% Whitbread PLC -2.35%

Glencore PLC 4.98% Persimmon PLC -1.75%

BHP Billiton PLC 3.91% J Sainsbury PLC -1.75%

Fresnillo PLC 3.23% Intu Properties PLC -1.70%

Rio Tinto PLC 2.76% Next PLC -1.65%

Prudential PLC 2.44% Marks & Spencer Group PLC -1.29%

Direct Line Insurance Group PLC 2.39% Taylor Wimpey PLC -1.22%

3i Group PLC 2.36% Rolls-Royce Holdings PLC -0.98%

Randgold Resources Ltd 2.16% Imperial Brands PLC -0.88%

рост изм. % падение
изм.

%

Башнефть АНК 2,21 ТМК 0,4

Норникель 1,99 АЛРОСА 0,35

Новатэк 1,7 Сбербанк 0,25

АФК «Система» 1,66 ФосАгро 0,22

Транснефть (прив.) 1,61 ПИК 0,12

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Sumco Corp 8.15% MEIJI Holdings Co Ltd -2.69%

Nomura Holdings Inc 7.43% Takara Holdings Inc -2.13%

Shinsei Bank Ltd 7.41% Kikkoman Corp -1.95%

IHI Corp 6.73% KDDI Corp -1.93%

Fukuoka Financial Group Inc 6.61% Nichirei Corp -1.88%

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp 6.48% Seven & i Holdings Co Ltd -1.79%

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 6.45% Nippon Suisan Kaisha Ltd -1.69%

Mitsumi Electric Co Ltd 6.36% Nisshin Seifun Group Inc -1.54%

Resona Holdings Inc 6.31% Ajinomoto Co Inc -1.52%

Mitsui OSK Lines Ltd 6.25% Odakyu Electric Railway Co Ltd -1.51%

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Норникель 2,67 ФосАгро 0,22

Башнефть АНК 2,13 ТМК 0,2

Новатэк 1,82 Россети 0,14

ВТБ 1,81 ПИК 0,12

СОЛЛЕРС 1,81 МегаФон 0

АФК «Система» 1,77 Сбербанк (прив.) -0,01

Башнефть АНК (прив.) 1,71 Polymetal International -0,46

Сургутнефтегаз 1,63 ММК -0,63

Транснефть (прив.) 1,55 М.видео -0,69

ЛУКОЙЛ 1,46 Верхнесалдинское МПО -1,03

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Chesapeake Energy 34,44 Harman Int. Industries -1,32

Southwestern Energy 15,44 Newmont Mining -1,54

Marathon Oil 12,43 Gap -1,67

Murphy Oil 9,54 Autodesk -1,67

Range Resources 9,22 Nasdaq -1,76

Transocean 8,12 Skyworks Solutions -1,88

ONEOK 7,65 F5 Networks -2,15

Freeport-McMoRan 6,86 Starbucks -2,3

Apache 6,69 Allergan -2,54

Devon Energy 6,57 Alcoa -2,67

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Societe Generale SA 6,89 Vivendi 1,33

Deutsche Bank 6,51 Fresenius 1,15

BNP Paribas 5,1 Orange 1,15

AXA 5 Banco Santander Central Hispano 1,1

Volkswagen vz 4,61 Sanofi 0,94

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,98 Telefonica 0,78

BMW 3,9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,73

ING Group NV 3,86 Inditex 0,72

Schneider Electric 3,67 Eni 0,54

Daimler 3,46 Iberdrola 0,43

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Deutsche Bank AG 6.16% Deutsche Boerse AG 0.51%

thyssenkrupp AG 5.54%
Fresenius Medical Care AG 
& Co KGaA

0.54%

Volkswagen AG 4.43% ProSiebenSat.1 Media SE 0.58%

Commerzbank AG 4.16% Vonovia SE 0.60%

Bayerische Motoren Werke AG 3.81% Deutsche Lufthansa AG 0.97%

Daimler AG 3.60% Henkel AG & Co KGaA 1.05%

Continental AG 3.15% Beiersdorf AG 1.31%

BASF SE 2.94% adidas AG 1.40%

Linde AG 2.88% Fresenius SE & Co KGaA 1.53%

Infineon Technologies AG 2.57% Merck KGaA 1.80%

изм.%

KASE 2,60%

Dow Jonec -0,15%

FTSE 100 2,30%

NASDAQ -0,21%

Nikkei 225 -1,42%

S&P500 0,42%

РТС 0,70%

Hang Seng 0,45%

ММВБ -0,09%

IBOVESPA 0,21%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (28.09 – 05.10)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (28.09 – 05.10) USD/Rub (28.09 – 05.10)

Рост нефти обуслов-

лен договоренно-

стью стран ОПЕК по 

сокращению добычи 

нефти.

EUR/USD (28.09 – 05.10)GOLD (28.09 – 05.10)

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 255.56

100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 174.24

1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 103.92

10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 12.1

1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 50.01

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 90.85

1 ДОЛЛАР США USD / KZT 333.52

1 ЕВРО EUR / KZT 372.19

1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 5.01

1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 50.02

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT  1106.43

1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 4.93

1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 17.21

1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 16.92

1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 41.67

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 86.6

1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 88.94

1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 5.34

1 СДР XDR / KZT 466.26

1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 243.6

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 9.62

1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 109.94

100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 10.96

1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 12.93

1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 13.78

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 38.77

1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 340.54

1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 24.43

100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 30.12

1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 3.26

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

ИНВЕСТИДЕЯ

Возрождение GoPro: 
новые стимулы для роста

изм.%

Light 0,97%

Natural Gas 0,51%

Алюминий 0,06%

Медь 0,30%

Никель 0%

Олово 1%

Палладий 0,22%

Платина 0,59%

Серебро -1,23%

Цинк 1%

изм.%

Eur/Chf 0,41%

Eur/Jpy 0.35%

Eur/Kzt -0,30%

Eur/Rub -0,16%

Eur/Usd 0,08%

Usd/Chf 0,51%

Usd/Jpy 0,20%

Usd/Kzt -1,10%

Usd/Rub -0,40%

4,02%
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После затяжного падения, 
которое началось в июле 
прошлого года, этим летом 
акции GoPro начали восста-
навливаться. По  прогно-
зам аналитиков ИК «Фри-
дом Финанс», это только 
начало — в долгосрочной 
перспективе цена бумаг 
GoPro может вырасти в не-
сколько раз. 

Аналитики ИК «Фридом
Финанс»

— Расскажите, как акции GoPro 
торговались последний год.

— Акции GoPro торгуются на 
площадке NAZDAQ и  с  начала года 
упали на 43%. Но с  начала второго 
полугодия акции GoPro выросли на 
38%, а удорожание акций в сентябре 
текущего года составило 14,10%, 
и этот рост не является окончатель-
ным, мы ожидаем продолжения этой 
тенденции.

— Каковы причины начального 
падения цены акций GoPro?

— Причиной значительного паде-
ния цены на акции GoPro в первом 
полугодии было отсутствие ярких 
новинок в прошлом году, что пошат-
нуло спрос и сказалось на финансо-
вых показателях компании.

— Скажите, пожалуйста, поче-
му нужно покупать акции GoPro?

— 19  сентября GoPro предста-
вила публике не только обновлен-
ные экшен-камеры Hero 5 Black 
и Session, но и собственный квадро-
коптер Karma, совершив законо-
мерный шаг на молодом, но очень 
перспективном рынке. К  примеру, 
производитель самых популярных 
на сегодняшний день дронов DJI 
оценивается в  $8 млрд, а  капита-
лизация GoPro немногим выше 
$2 млрд, хотя потенциала у  GoPro 
ничуть не меньше. По нашим про-
гнозам, GoPro имеет все шансы 
повторить успех и  стать новым 
стандартом на рынке персональных 

беспилотников, как это было в свое 
время с экшен-камерами, —  первая 
модель Karma обладает топовыми 
характеристиками и способна кон-
курировать с основными игроками.

Karma может стать главным драй-
вером роста GoPro, так как набор 
Karma плюс GoPro позволяет закрыть 
все ниши экшен-съемки. При цене 
$1099,99 беспилотник выглядит при-
влекательной покупкой даже на фоне 
текущих лидеров рынка квадро-
коптеров —  компаний DJI и  Parrot. 
Таким образом, GoPro снова на шаг 
впереди рынка специализированных 
устройств для фото- и видеосъемки. 
Конкуренция со стороны дешевых 
копий повредила бизнесу компании 
GoPro, но теперь инвесторы настро-
ены оптимистично.

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

— На новостях о  предстоящих 
новинках акции GoPro выросли 
более чем на 20%. Мы ожидаем, что 

увеличение спроса на продукцию 
и выход на новый рынок обеспечат 
долгосрочный рост котировок и воз-
вращение к абсолютным максимумам 
на горизонте 18 месяцев. Первые 
результаты могут быть уже по итогам 
IV квартала —  традиционно самого 
прибыльного для производителей 
потребительских товаров, по этой 
причине сегодня есть хорошая воз-
можность начать покупать акции 
компании GoPro.

— Как, по вашему мнению, 
поведут себя акции GoPro после 
итогов IV квартала?

— По итогам IV квартала ожида-
ется взрывной рост продаж: +55% 
г/г. Учитывая негативную динамику 
темпов роста доходов в  последнее 
время, это весьма значимое собы-
тие. Тогда же ожидается возврат на 
прибыльность. По нашим прогно-
зам, средние темпы роста доходов 
в  следующем году будут стабильно 
превышать 60–70% г/г, что вернет 
веру инвесторов в акции GoPro.

Ищем шанс 
в золоте

Неделя небогата пока на события: 
рынкам не хватает свежего воз-
духа, новых идей, после того как 
все в  очередной раз убедились 
в  весьма ограниченных возмож-
ностях (или желаниях?) Федрезерва 
США хоть как-то активно повлиять 
на события. А между тем уже пред-
чувствуется будущая нервозность 
крупных игроков, которая про-
явится ближе к дате президентских 
выборов в  США. Недели за две 
до 8  ноября и  рынками овладеет 
вполне понятная «трясучка», вы-
званная опасениями, что партия 
власти может реально проиграть 
выборы либо же итоги их окажутся 
настолько непонятными, что окон-
чательный результат определится 
«тонкостями» методов подсчета.

Все это с высокой вероятностью 
приведет к  трем видам послед-
ствий: 1)  к  достаточно резким 
и  «неожиданным» (хотя, может, 
и непродолжительным) коррекци-
ям на фондовых площадках США, то 
есть к заметному в объемах выходу 
из бумаг в деньги; 2) к некоторому 
ослаблению доллара по спектру 
основных валют —  не сейчас, но 
ближе к  концу октября; 3) к  росту 
спроса на золото в качестве спаси-
тельного safe haven актива. Именно 
эти моменты я  и  хотел бы увязать 
с весьма вероятными на этой неде-
ле событиями, которые пока можно 
рассматривать как подготовку к бу-
дущей битве капиталов.

Фондовые 
индексы и иена

Иена по традиции в преддверии 
сильных движений является тенью, 
если не зеркалом, положения дел 
на фондовых площадках. А  там 
сейчас затишье перед бурей, при-
чем наличие возможной будущей 
бури всячески затушевывается, 
замалчивается. Вместо этого что 
американские индексы (широкий 
S&P 500,  промышленный Dow 
Jones, технологичный NASDAQ), что 
японский Nikkei, кажется, вполне 
удачно тянут за уши выше и выше. 
Тянут под заклинания про отсрочку 
повышения ставок от ФРС и  про 
последующее очень щадящее для 
рынков постепенное повышение 
ставки… про будущее еще более 
решительное смягчение от япон-
цев, чей нацбанк решительно за-
пустит-таки «денежный станок» на 
новую мощность, хоть и не сделал 
этого 21  сентября… про мягкость 
Евросоюза и Британии. Все это так, 
и  это работает —  хотя и  призвано, 
на мой взгляд, просто подтащить 
акции повыше, чтобы хозяева бумаг 
могли от них подороже избавиться, 
когда из США запахнет жареным.

Но пока что все выглядит тихо 
и, видимо, дает возможности акку-
ратно и без фанатизма (не слишком 
крупными объемами) прокатиться 

вверх на гребне небольшой волны 
роста в таких валютных парах, как 
евро/иена или «австралиец»/иена. 
В основной паре доллар/иена я бы 
не рисковал, учитывая возможное 
нежелание рынка уже сейчас до-
полнительно погружаться в  дол-
ларовые активы, которых у  всех 
на руках и  без того много. Но вот 
в давно не падавшую европейскую 
валюту или в  еще крепче держа-
щийся из-за более высоких ста-
вок австралийский доллар рынок 
вполне может немного вложиться. 
Если пока не в парах против «аме-
риканца» (рановато?), то в  парах 
против японской валюты, охотно 
слабеющей по мере дальнейшего 
роста фондовых индексов (которые 
во многом и  росли в  последние 
годы и  все еще растут именно 
на дешевых японских заемных 
деньгах). Да и  технически, низы 
в районе 112–113 для EUR/JPY и 76 
для AUD/JPY, обе пары обстучали со 
дня заседаний Банка Японии и ФРС 
21 сентября неплохо, способность 
отскакивать от этих уровней вверх 
не раз демонстрировали, так что 
почему бы и не подскочить им те-
перь хотя бы в район максимумов 
начала сентября: 115,50–116 по 
EUR/JPY и 79 по AUD/JPY? Выглядит 
как реальная возможность, еще 
и  усиленная сегодня отсутствием 
резких заявлений от Банка Ав-
стралии.

Доллар: укрепиться, 
чтобы ослабнуть?

Американский доллар пока не 
выглядит технически готовым 
к масштабному снижению —  скорее 
либо подает признаки «боковика» 
без направления, либо имеет тен-
денцию к небольшому укреплению. 
Многое здесь, думается, объяснимо 
ожиданиями пятничных данных по 
рынку труда —  нон-фарм отчета. 
Даже «скромные» 150–160  тыс. 
созданных за сентябрь рабочих 
мест вполне способны подтвердить 
тренд, отсматриваемый и цитируе-
мый и Йеллен, и другими чиновни-
ками Федрезерва и  позволяющий 
говорить, что время роста про-
центных ставок приблизилось, что 
уже само по себе слегка усиливает 
позиции доллара. Ну а если данные 
выйдут лучше? Поэтому я бы не спе-
шил активно проводить операции 
с  долларом до выхода пятничных 
новостей, а непосредственно в пят-
ницу посмотрим на данные, и если 
они выйдут хорошими или более-
менее стандартно-ожидаемыми, 
то может и  имеет смысл очень 
накоротке поторговать тогда на 
рост американской валюты, а если 
слабыми —  понятно, что в  другую 
сторону. Но валюты валютами, 
а  главная возможность для конца 
недели видится мне в другом.

Стин ЯКОБСЕН, старший экономист Saxo Bank

Окончание общественного договора может привести к победе Трам-
па и усилить волатильность на рынках. Однако из больших потрясений 
рождаются изменения, а  сейчас потребность очиститься от ложных 
обещаний, поддерживающих всю систему, велика как никогда.

Мы начинаем четвертый квартал в условиях крайне низкой волатиль-
ности, процентных ставок, инфляции и роста в сочетании с высокой 
степенью тревожности и социального неравенства. Четвертый квартал 
может и должен пройти под знаком президентских выборов в США, где 
обстановка накаляется все сильнее и сильнее. Кроме того, в это время 
года интерес к риску, как правило, падает, а правительства начинают 
уклоняться от ответов, сколько бюджетных денег они потратят. Иными 
словами, настало время шоу!

Я всегда был убежден в том, что мир не сможет выжить в условиях 
сильного доллара, но, несмотря на это, мы в Saxo Bank последние 
несколько месяцев сосредоточились на росте стоимости капитала 
неправительственных организаций и на том, как медленно, но верно 
иссякает долларовое финансирование. В связи с этим мы придержи-
ваемся позитивного прогноза по доллару в кратко- и среднесрочной 
перспективе, не исключено, что EUR/USD может протестировать 
1,00, а USD/JPY стабилизируется где-нибудь в районе 100,00, более 
того —  вопреки нашим долгосрочным прогнозам, мы продаем зо-
лото и серебро.

Еще одна причина такой уверенности в  долларе под конец года 
связана с  кредитными рынками. Спред TED, который традиционно 
иллюстрирует напряженность в  сфере кредитования, за год вырос 
на 40 базисных пунктов, как, впрочем, и ставка LIBOR, определяющая 
стоимость денег на межбанковском рынке.

Федрезерв еще только собирается повысить ставку в этом году, 
а  рынок уже выполнил не одно, а  целых два повышения для тех 
небольших сумм, которым удалось избежать интервенций со сто-
роны государства. Также, скорее всего, после выборов в США ФРС 
с вероятностью 60% поднимет ставку на декабрьском заседании на 
25 базисных пунктов.

Американский ЦБ по-прежнему настроен на ужесточение, а  его 
коллеги из Европы, Великобритании и Японии уже достигли предела 
своих возможностей, это значит, что их поддержка, или так называе-
мый «Пут», постепенно ослабевает. В последнее время даже политики 
косвенно признают, что количественное смягчение (QE) не только не 
работает, но и  потенциально провоцирует формирование пузырей 
в секторе жилой недвижимости и на рынках. До них наконец-то дошло, 
что нужно что-то еще.

Но что это «что-то еще»?

Очевидно, новое —  это хорошо забытое старое, поскольку мир опять 
мечтает о том, что фискальная экспансия спасет положение. Это лекар-
ство мы уже принимали в 2009 году, когда начался этот очень странный 
бизнес-цикл, но тут есть одно но.

Фискальные дефициты под контролем у политиков, а большинство 
правительств —  особенно в крупных западных экономиках —  берегут 
каждую копейку. В США, Франции и Германии должны состояться вы-
боры. В период перед выборами и еще 100 дней после них, как правило, 
ничего не делается, поэтому до конца 2016 года будут поговаривать, что 
однажды мы получим больше фискальных стимулов и что нам нужно 
больше тратить на инфраструктуру, но политический календарь не даст 
нам возможности развернуться, по сути, откладывая политические 
действия до… осени следующего года!

Создается такое впечатление, что в 2017 году на рост тоже можно 
не рассчитывать, хотя мне кажется, что на этот раз стресс, шумовой 
фон и незначительные обновления будут достаточно сильными, чтобы 
запустить процесс, к которому я призываю уже не один год —  процесс 
изменений.

Даже если Дональд Трамп не победит на выборах в США, тех, кто его 
поддерживает и кто будет за него голосовать, нельзя игнорировать. 
Приципы общественного договора (социальный контракт) уже нару-
шены, и последствий уже предостаточно.

Кстати, я думаю, что новым президентом в США будет Трамп, но не 
из-за своих убеждений и, уж конечно же, не из-за того, что он обещает, 
а только из-за своего оппозиционного настроя. Если Трамп покорит 
Белый дом, то только благодаря глубокой неприязни общества к его 
оппоненту из Демократической партии Хиллари Клинтон, которая на 
100% повторяет курс своих предшественников, который сделал боль-
шинство американцев беднее.

Не забывайте, что на протяжении многих столетий приципы по-
лического права строились на уверенности в том, что в выигрыше 
будут и правитель, и его народ, а не на этом круговороте притвор-
ства и затягивания времени. Народ потерял рабочие места, доход 
и веру в будущее.

Я считаю, что сейчас в любой стране мира на выборах победит лю-
бой кандидат, выступающий против текущего формата. И опять-таки 
личные заслуги или идеи тут ни при чем, просто людям не нужно все 
то же самое, что есть у них сейчас, только в еще большем объеме. 
Все то же самое означает мир с высочайшей степенью неравенства, 
низкой производительностью, управляемыми ставками и инфляцией 
на фоне исторически низкой волатильности и максимального само-
довольства.

Я полагаю, что в  четвертом квартале появятся первые признаки 
изменения политических процессов, что спровоцирует рост волатиль-
ности на рынках. Сначала инвесторы будут в ужасе от того, что активы 
в  их портфелях настолько взаимозависимы, что переждать бурю на 
рынке облигаций или золота не удастся. Последнее предупреждение 
на сегодня —  это то, что корреляция между активами приближается 
к 70%, а это значит, что они движутся в одном направлении и у нас не 
осталось возможностей для хеджирования. Иными словами, мы прошли 
полный цикл и за эти долгие восемь лет не продвинулись ни на шаг. 
Усталость от вращения колеса достигла максимума, и никто не хочет 
запускать его снова.

Все макроэкономические изменения в  истории связаны с  поли-
тическими промахами. Президентство Трампа может стать большой 
ошибкой, но оно запустит процесс разрушения, который нам сейчас 
так необходим.

Впереди ухабистая дорога, поэтому мы советуем надеть защитные 
каски. Но, с  другой стороны, преодолев этот путь, мы избавимся от 
множества ложных обещаний, на которых сейчас держится рынок.

Петр ПУШКАРЕВ, шеф-аналитик ГК TeleTradeПора надеть 
защитные каски
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Очень важное нововведение, над которым мы сейчас усиленно работаем, – это отмена визового режима между Казахстаном и Израилем.

Израильский политик, общественный деятель, депутат Кнес-

сета от партии "Еш Атид", спортсмен.

Родился 5 июля 1980 года в Биробиджане, СССР. Репатрииро-

вался в Израиль в 1991 году в возрасте 11 лет.

В 2010 году окончил Междисциплинарный колледж в Герцлии, 

получил первую академическую степень по управлению биз-

несом, специализация – финансирование.

В 2008 году был избран в муниципалитет города Нетании от 

списка мэра Мирьям Файрберг. Был ответственен за развитие 

спорта в Нетании.

С 2008 по 2013 годы являлся председателем правления Ко-

миссии спортсменов-олимпийцев, как бывший дзюдоист и 

участник Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.

3 мая 2012 года присоединился к партии «Еш Атид», основанной 

Яиром Лапидом.

В настоящий момент является членом комиссии по обраще-

ниям граждан и комиссии по вопросам алии, абсорбции и 

диаспоры, а также председателем парламентского общества 

дружбы Израиль – Казахстан.

Ныне занимаемые должности в лобби:

Председатель лобби по продвижению спорта и спортивного 

образа жизни;

Член лобби в защиту лиц, переживших Катастрофу;

Член лобби за справедливые пенсии;

Член лобби о религии и государстве;

Член лобби в защиту потребителя;

Член лобби в Кнессете для продвижения контактов с христи-

анскими общинами в мире.

Константин (Йоэль) 
РАЗВОЗОВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Израильский политик

Израильские инвесторы 
стали проявлять больше интереса 

к Казахстану
В следующем году Казахстан 
и Израиль отметят 25 лет со 
дня установления диплома-
тических отношений. Чет-
верть века —  немалый срок, 
и за это время нашим стра-
нам удалось наладить креп-
кие дружеские, партнерские 
отношения, направленные 
на дальнейшее развитие, 
обмен опытом и взаимное 
привлечение инвестиций 
в разные отрасли про-
мышленности. О том, какие 
вопросы сотрудничества на 
сегодняшний день являются 
для наших стран приоритет-
ными в беседе с «Къ» рас-
сказал израильский политик 
и общественный деятель, 
депутат Кнессета от партии 
«Еш Атид», председатель 
парламентского общества 
дружбы Израиль —  Казахстан 
Константин (Йоэль) Развозов.

Элина ГРИНШТЕЙН

— Константин, Вы являетесь 
председателем парламентского 
общества дружбы Израиль —  Ка-
захстан. Расскажите, пожалуйста, 
на сегодняшний день, в  каких 
областях наши страны ведут со-
вместную работу?

— Есть несколько направлений, 
сфер деятельности, которые мы 
разрабатываем, в которых налажи-
ваем отношения. Это, конечно же, 
сельское хозяйство, медицина и ту-
ризм. Очень важное нововведение, 
над которым мы сейчас усиленно 
работаем, —  это отмена визового 
режима между Казахстаном и Изра-
илем. На сегодня в моей работе этот 
вопрос является приоритетным.

Идея введения безвизового ре-
жима между нашими странами воз-
никла еще в 2012 году. За это время 
для ее реализации было решено 
множество вопросов, и вот сейчас 
мы уже находимся на финальной 
стадии. Лично я  стараюсь сделать 
все возможное, чтобы к предстоя-
щему визиту в Казахстан премьер-
министра Израиля Биньямина Не-
таньяху в конце этого года с нашей 
стороны уже было подготовлено 
соглашение об отмене визы для 
казахстанцев.

— То есть, имеется вероят-
ность, что безвизовый режим 
начнет действовать уже с января 
следующего года?

— Да, но только для граждан 
Израиля, направляющихся в  Ка-
захстан. Надеюсь, что в  январе 
с вашей стороны соответствующее 
соглашение уже будет подписано. 
Однако со стороны Израиля согла-
шение об освобождении граждан 
РК от виз необходимо будет про-
вести в  Парламенте, кроме того, 
требуется 90 дней на то, чтобы оно 
вступило в силу. Поэтому, это зай-
мет кое-какое время, но, так или 
иначе, я  надеюсь, что в  2017  году 
данное соглашение заработает. 
Это долгожданное событие и ждать 
осталось уже немного.

Заключение между нашими стра-
нами соглашения о  безвизовом 
режиме очень сильно повлияет на 
экономические отношения Израи-
ля и Казахстана. Политические от-
ношения у нас отличные, но именно 
в экономической сфере, в отраслях 
туризма, торговли, обмена опытом 
в сфере научно-исследовательской 
деятельности есть огромный не-
раскрытый потенциал.

На развитии туризма введение 
безвизового режима скажется 
в  первую очередь. Разумеется, 
в  Израиль приезжает довольно 
много туристов из Казахстана, но 
и израильтяне в последнее время 
стали активно посещать страны 
Центральной Азии. Мы наблюдаем 
такую тенденцию —  наши граждане 
стали искать, так скажем, экзотику. 
И мы считаем, что Казахстан может 
быть для них очень интересен. 
Ведь это очень большая страна, 
с  богатой культурой и  красивой 
природой. Здесь очень много чего 
можно посмотреть. Возьмем, хотя 
бы, горнолыжный курорт «Чимбу-
лак», джип-туры, палаточные лаге-
ря, конные прогулки и  так далее. 
Я уверен, что израильскому туристу 
все это понравится.

И, еще раз повторюсь, безви-
зовый режим поможет развивать 
двусторонний туризм. Кроме того, 
его введение поспособствует про-
движению и  другой инициати-

вы —  организации прямого авиа-
сообщения между Казахстаном 
и Израилем. Эта тема также весьма 
активно разрабатывается, ей много 
внимания уделяет Чрезвычайный 
и  полномочный Посол Израиля 
в Республике Казахстане Михаэль 
Бродский. Как только между на-
шими странами появится прямой 
авиарейс, потоки туристов в  обе 
стороны значительно увеличатся, 
поскольку прямое авиасообщение 
существенно сэкономит туристам, 
бизнесменам время и  деньги, из-
бавляя их от необходимости лететь 
с пересадками.

— На сегодняшний день во-
прос организации прямого авиа-
сообщения находится только на 
стадии обсуждения или по нему 
уже есть какие-либо подвижки?

— Пока все еще на стадии об-
суждения. Мы собрали достаточно 
информации, статистики. Я думаю, 
что одно потянет за собой другое 
и,  как только отменят визовый 
режим, тогда авиакомпании также 
придут к  выводу, что создание 
прямых рейсов необходимо. Я  со 
своей стороны буду способствовать 
тому, чтобы на встрече 14 декабря 
Биньямин Нетаньяху и Нурсултан 
Назарбаев обсудили этот вопрос.

— Сейчас, пока нет ни без-
визового режима, ни прямых 
рейсов, много ли людей ездит из 
Израиля в Казахстан?

— Да, достаточно много. Как 
правило, это либо предпринима-
тели, заинтересованные в ведении 
бизнеса в  Казахстане, либо се-
мьи, желающие навестить родных. 
Все-таки в  Казахстане достаточно 
большая еврейская диаспора. Но 
потенциал в плане увеличения по-
тока туристов гораздо выше.

Хочу особо отметить, что все 
больше израильтян приезжают 
в  Казахстан по вопросам бизнеса. 
И вообще, в последнее время меж-
ду нашими странами укрепились 
торговые отношения, в  первом 
полугодии 2016  года существен-
но увеличился товарооборот: по 
данным министерства экономики 
Израиля —  на 36% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Израиль поставляет в РК обо-
рудование, высокие технологии для 
сельского хозяйства, энергетики 
(в  том числе и  альтернативной, 
«зеленой» энергетики), медицины, 
сельхозпродукцию и фармакологи-
ческую продукцию, также делаются 
поставки в сфере оборонной про-
мышленности и безопасности.

Объемы поставок из Казахстана 
в  Израиль, кстати говоря, также 
увеличиваются. В основном мы за-
купаем у вас полезные ископаемые, 
черные и цветные металлы, нефть, 
зерновые культуры. Но потенциал 

в сфере импорта-экспорта огромен, 
он не раскрыт до конца, и необхо-
димо способствовать дальнейшему 
улучшению торговых отношений 
между нашими странами.

Также стоит вопрос и о взаимном 
увеличении объемов инвестиций 
в  различные проекты. Я  знаю, что 
в  последние годы израильские 
инвесторы стали проявлять все 
больше интереса к Казахстану, они 
хотят здесь работать, они считают 
РК привлекательной страной в эко-
номическом плане.

— Расскажите, пожалуйста, 
как на сегодняшний день обстоит 
ситуация с созданием зоны сво-
бодной торговли с Евразийским 
экономическим союзом?

— Мы обсуждаем возможность 
ее создания. Исследовательской 
группой экспертов уже был про-
веден анализ ситуации, мы все 
тщательно изучили и пришли к вы-
воду, что это может быть выгодно. 
Сейчас всё находится на стадии 
переговоров. Не так давно, в июне, 
я  вместе с  премьер-министром 
ездил в  Россию, где этот вопрос 
также обсуждался на уровне глав 
государств. И,  надо отметить, что 
Владимир Путин также считает, что 
создание зоны свободной торговли 
послужит стимулом для дальнейше-
го развития деловых связей между 
Израилем и  странами ЕАЭС, роста 
товарооборота, привлечения ин-
вестиций. И, я уверен, в том случае, 
если и Казахстан выразит свою заин-
тересованность в данном вопросе, 
дело пойдет быстрее. Я  надеюсь, 
что соответствующий договор будет 
подписан уже в 2017 или 2018 году.

— Вы упомянули о поставках 
из Израиля в  Казахстан техно-
логий для сельского хозяйства, 
оборонной промышленности 
и медицины. Давайте поговорим 
об этом подробнее?

— Говоря о  сотрудничестве 
наших стран в  сфере сельского 
хозяйства, в первую очередь, речь 
идет об обмене опытом в  вопро-
сах опустынивания, ведения хо-
зяйства в  условиях засушливого 
климата. В качестве примера можно 
привести технологии капельного 
орошения. Также обмен опытом 
ведется в вопросах рационального 
использования водных ресурсов, 
опреснения воды.

Что касается оборонной про-
мышленности, военных технологий, 
здесь могу отметить, что нынешний 
министр обороны Израиля Авиг-
дор Либерман настроен очень 
тесно сотрудничать с Республикой 
Казахстан, она представляет для 
нас стратегический интерес. И как 
раз в августе Либерман встречался 
с  министром обороны Казахстана 
Имангали Тасмагамбетовым , 

который, в  свою очередь, также 
заявил о  заинтересованности РК 
в  укреплении взаимоотношений 
наших стран в  области обороны 
и вооружения.

И как раз во время визита Тасма-
гамбетова в Израиль, как вы, навер-
ное, знаете, между нашими страна-
ми была достигнута договоренность 
о совместном производстве в РК по 
израильской технологии беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА). 
И,  насколько мне известно, начать 
сборку беспилотников планируется 
уже в  2017  году. Также министры 
договорились о том, что казахстан-
ских военных будут обучать на базе 
израильского Центра подготовки 
операторов БПЛА.

В области медицины Израиль 
также может делиться опытом, 
обучать казахстанских медиков. 
Все-таки, израильская медицина 
считается одной из лучших в мире. 
И  сейчас достаточно много казах-
станских врачей приезжает к  нам 
на стажировку. Но планируется 
увеличить их количество, и  об 
этом сейчас очень много говорят. 
Разумеется, имеет место и  меди-
цинский туризм.

И, кстати говоря, в  конце сен-
тября в  Шымкенте прошел Изра-
ильско-Казахстанский бизнес-фо-

рум, на котором поднимались как 
раз-таки вопросы сотрудничества 
наших стран в  озвученных выше 
отраслях.

— Каких договоренностей 
удалось достичь в рамках этого 
форума?

— Был подписан двусторонний 
меморандум меж ду Израилем 
и  Южно-Казахстанской областью. 
Он предполагает реализацию 
ряда совместных проектов как раз 
в  сферах медицины и  сельского 
хозяйства. Я  надеюсь, что анало-
гичные форумы в  будущем будут 
проводиться и  в  других регионах 
Казахстана. Но процесс обмена 
между нашими странами опытом, 
информацией, технологиями –идет.

— Но, насколько я  понимаю, 
Вы имеете в виду, что именно из-
раильские специалисты делятся 
с нашими своим опытом?

— Да, верно.

— На Ваш взгляд, а наши, ка-
захстанские специалисты могут 
что-либо привнести в экономику 
и науку Израиля?

— Безусловно, и определенные 
моменты на этот счет уже оговари-
вались. Например, в сфере сельско-

го хозяйства. Несмотря на то, что 
в  технологии сельского хозяйства 
Израиль является одним из лиде-
ров, все же, в некоторых вопросах 
Казахстан опережает Израиль. 
И  мы заинтересованы в  изучении 
вашего опыта.

Также, возможно, мы можем 
обменяться опытом в  сфере об-
разования. Сейчас у  нас в  планах 
привезти в  Казахстан делегацию 
из ректоров израильских ВУЗов. 
В  начале сентяб ря Казахстан уже 
посетил бывший министр образо-
вания Израиля, Шай Моше Пирон, 
который поделился с казахстански-
ми коллегами опытом проведения 
образовательных реформ в  Изра-
иле. Так что обмен опытом в  этом 
направлении также уже идет. Могу 
сказать, что сейчас на государ-
ственном уровне мы даже прора-
батываем вопрос предоставления 
казахстанцам стипендий в  ряде 
израильских ВУЗов. Правда, пока 
все это лишь на уровне разговоров.

— Очень важная тема, кото-
рую мы с  Вами еще не обсуди-
ли, это участие Израиля в  ЭКС-
ПО-2017.

— Да, разумеется, мы примем 
участие в ЭКСПО, уже подписали со-
ответствующее соглашение и сегод-
ня готовятся продукты, которые мы 
будем выставлять на нашем стенде. 
Ассортимент достаточно большой, 
и необходимо будет выбрать имен-
но то, что актуально, что интересно 
сегодня всему миру. Могу сказать, 
что к  участию в  ЭКСПО мы подхо-
дим очень серьезно, поскольку нам 
крайне важно показать там себя 
с наилучшей стороны. И мы очень 
ответственно к этому мероприятию 
готовимся.

— Думаю, об отношениях 
между Казахстаном и Израилем 
можно говорить довольно долго. 
Но давайте уже подведем итог 
и еще раз остановимся на самых 
актуальных вопросах и ближай-
ших перспективах.

— Главное —  это введение без-
визового режима и  организация 
прямого авиасообщения между 
нашими странами, проведение 
бизнес-форумов, визиты делегаций 
для обмена опытом, наше участие 
в ЭКСПО-2017.

И, конечно же, визит премьер-
министра Биньямина Нетаньяху 
в  конце года, его встреча с  Нур-
султаном Назарбаевым. Это бу-
дет первый исторический визит 
премьер-министра Израиля не 
только в  Казахстан, но и  вообще 
в Среднюю Азию, что очень важно. 
Я  думаю, что это событие посо-
действует дальнейшему развитию 
дружественных отношений между 
Израилем и  Казахстаном во всех 
сферах, со всех сторон.

Вот это те вопросы, по которым 
сейчас ведется активная работа, 
то, что случится в  ближайшем 
будущем. По всем остальным сфе-
рам сотрудничества наших стран, 
разумеется, также проводится 
серьезная работа.
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Успеть за инфляцией

Поездки

Деловое путешествие 

Бизнес-туризм —  единствен-
ная форма туризма, которая 
развивается в Казахстане, 
считают эксперты. По их мне-
нию, деловой туризм впол-
не может стать отдельной 
формой бизнеса, однако для 
этого необходимо развить 
как внешнюю, так и внутрен-
нюю инфраструктуру для 
поездок.

Богдан ЕЛАГИН

По результатам анализа деловых 
поездок сотрудников российских 
и зарубежных корпораций ГК «Аэро-
клуб» Казахстан является одной из 
стран, представляющих наибольший 
интерес для российских бизнес-
туристов.

Как ранее сообщал генеральный 
директор ГК «Аэроклуб» Денис Ма-
тюхин, с осени 2015 года отмечалось 
значительное перераспределение 
пассажиропотока между перевоз-
чиками, обслуживающими направле-
ния ближнего зарубежья. При этом, 
за прошедший год число поездок 
сотрудников фармацевтических ком-
паний в страны ближнего зарубежья 
выросло более чем вдвое, что обе-
спечило стабильный спрос на пере-
леты в Казахстан, Грузию и Армению. 
Количество командировок представи-
телей IТ-отрасли увеличилось на 22%, 
основная доля которых пришлась на 
Казахстан, Азербайджан и Беларусь.

По данным ГК «Аэроклуб» популяр-
ными городами для российских тури-
стов стали Алматы, Астана, Шымкент, 
Актюбинск, Актау, Атырау, Караганда. 
Самый недорогой чек составил 7 695 
российских рублей по маршруту 
Краснодар —  Актау, а самой дорогой 
поездкой стал путь Тюмень —  Ал-
маты, 44 130  рублей. Наиболее по-
пулярные рейсы Москва —  Алматы, 
Москва —  Астана в  среднем обо-
шлись российским гостям в  29 610 
и  42 037  рублей соответственно, 
к  слову, рейс Москва —  Караганда 
обошелся путешественникам почти 

на 17  тысяч дешевле —  25 473  руб, 
Санк т-Петербург  —  А лматы  —  
26 109  рублей, Санкт-Петербург —  
Астана —  22 168 рублей.

Экспансия 
деловых поездок

Старший преподаватель кафед-
ры «Экономика и  сервис» Almaty 
Management University Азамат Ко-
зырбагаров отмечает, что глобали-
зация бизнеса естественным образом 
ведет к развитию деловых отношений. 
«Безусловно, существует тенденция, 
которая позволяет говорить о том, что 
в целом развитие мировых деловых 
отношений является драйвером для 
роста делового туризма по всему 
миру, особенно в  развивающихся 
государствах», —  считает он.

Научный сотрудник лаборатории 
«Менеджмент и  маркетинг туризма 
в  Казахстане» AlmaU Инара Ким 
дополняет, что транснациональные 
компании регулярно направляют 
в командировки своих сотрудников 
по всему земному шару, междуна-

родные конференции и  форумы 
собирают участников разных стран 
с  общими интересами, и  Казахстан 
не является исключением.

Директор «Sabre Travel Network 
Central Asia» Павел Спицын отме-
чает, что сейчас интерес бизнес-ту-
ризма к Казахстану огромен. Власти 
страны упрощают визовые про-
цедуры для граждан многих стран, 
привлекают большие инвестиции. 
Наибольший поток бизнес-туристов 
формируется, в основном, из сосед-
ствующих стран (Россия, Узбекистан, 
Кыргызстан, Китай) и  основных 
стран-инвесторов (Россия, Китай, 
Турция, Германия, Голландия, США 
и другие). Основные центры делово-
го туризма страны —  Алматы, Астана, 
Атырау, Шымкент, Актау, Караганды.

Однако, как сообщил г-н Спицын, 
динамику роста бизнес-туристов про-
следить сложно, поскольку официаль-
ной статистики по деловым туристам, 
к сожалению, нет. Она прослеживается 
только по данным Комитета по Стати-
стике МНЭ РК (Комитет).

По данным Комитета, по итогам ян-
варя-августа 2016 года казахстанские 
авиакомпании перевезли 4 016,2 тыс. 
человек —  это на 0,7% меньше, чем 
за аналогичный период 2015  года. 
Всего в  августе было обслужено 
690,2  тыс. пассажиров (–8,1% к  ав-
густу 2015  года). Пассажиропоток 
продолжает свое падение уже чет-
вертый месяц подряд. Тенденция 
снижения началась еще в мае, когда 
количество пассажиров «упало» на 
1,3% (относительно мая 2015  года). 
В  июне отставание увеличилось до 
8,0%, в июле разница составила 3,4%. 
В  августе показатель снизился на 
8,1%. Что касается мест размещения, 
то, опять же согласно статистике МНЭ 
РК, их количество постепенно растет, 
пояснил специалист.

Деловой туризм —  
шанс на развитие 

отрасли
По мнению г-на Козырбагарова, 

деловой туризм —  это, пожалуй, 
единственная сфера отрасли, имею-

щая тенденцию к развитию. «Весь ту-
ризм, который развивается в Казах-
стане —  он по сути деловой, говорить 
о том, что у нас развиваются другие 
сферы туризма, очень сложно, на 
примере Алматы и  Астаны можно 
сказать, что бизнес-туризм по сути 
является драйвером для открытия 
пяти- и  четырехзвездочных гости-
ниц, а также для развития секторов, 
связанных с  бизнес-поездками», —  
считает спикер.

К примеру, иностранные бизнес-
мены являются основной аудиторией 
для высокобюджетных гостиниц.

Он также отмечает, что сектор не 
имеет стабильной направленности 
к  росту, основной проблемой для 
развития внутреннего бизнес-туриз-
ма является отсутствие недорогой 
инфраструктуры —  эконом сегмент 
для внутренних путешественников, 
в  том числе гостиницы среднего 
и  нижнего ценового сегментов. Г-н 
Козырбагаров предполагает, что 
деловой туризм мог бы стать при-
быльным сегментом отрасли при 
развитии бюджетного туризма.

«Казахстанские туристы вынуж-
дены размещаться даже во время 
деловой поездки на квартирах или 
у  родственников, что является не-
гативным фактором для развития 
туризма», —  полагает спикер.

Влияние на туркомпании
«Найти бизнес-клиентуру туристи-

ческим компаниям достаточно слож-
но, на рынке есть фирмы, которые 
оказывают такие услуги, но в целом 
сказать, что они успешны, нельзя. 
Они вынуждены диверсифициро-
вать свой портфель заказов, и также 
заниматься размещением не только 
деловых туристов. Выжить только 
на бизнес-туризме очень тяжело», —  
рассказывает г-н Козырбагаров.

Однако деловой туризм вполне 
может стать отдельной формой тур-
бизнеса, что во многом зависит от 
роста экономики. Ведь чем больше 
растет экономика, тем выше коэф-
фициент не только путешествующих 
бизнес-туристов, но и рост отрасли 
в целом.

Г-жа Ким полагает, что деловой 
туризм определенно может стать 
отдельной формой деятельности. 

«У  людей в  командировках, как 
правило, другой распорядок дня 
и  цели поездки, поэтому те компа-
нии, которые смогут совместить на-
сыщенный график деловых туристов 
с приятным отдыхом, будут отдельно 
вознаграждены», —  отмечает она.

По мнению г-на Козырбагарова 
в  данный момент бизнес-туризм 
напрямую связан с  ожиданиями 
ЭКСПО. Во многом этот проект по-
способствует интересу со стороны 
именно бизнесменов. Он предпо-
лагает, что для того, чтобы привлечь 
туристский поток, потенциал ЭКС-
ПО резонно было бы использовать 
как перспективную форму туризма 
для отдыха. К примеру, предлагать 
инотуристам пакеты путешествий, 
которые бы включали не только 
посещение Астаны, но и  досто-
примечательности других городов 
и областей.

Будущее бизнес-туризма
«Деловой туризм играет весомую 

роль в  национальной и  мировой 
экономике, оказывая значительное 
прямое и  косвенное влияние на 
другие отрасли: транспорт, связь, 
культуру, торговлю, отельный бизнес 
и другое», —  убежден г-н Спицын.

«Он оказывает огромное влияние 
на всю туристскую инфраструктуру, 
создание и позиционирование мест, 
притягивающих гостей (экскурсии 
и посещение местных современных 
или исторических достопримеча-
тельностей, досуг/развлечения, 
гастрономия, концерты, фестивали 
и т. д.)», —  поясняет спикер.

«Уже сегодня многие люди продле-
вают свои командировки на несколь-
ко дней или планируют их так, чтобы 
были включены и  выходные, и  тем 
самым проводят несколько допол-
нительных дней в  стране, которую 
изначально планировали посетить 
в  связи с  бизнес-необходимостью. 
Поэтому общий поток туристов 
в страну будет увеличиваться с уве-
личением бизнес-активности», —  
подчеркивает г-жа Ким.

По данным статистического пор-
тала Statista, затраты на мировые 
бизнес-поездки в 2015 году достигли 
$1,2 трлн. По их прогнозам эта цифра 
составит $1,6 трлн к 2020 году.

Правительство Казахстана упрощает визовый режим для многих стран

КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

Оплата труда

В июне текущего года сред-
ние заработные платы 
в странах СНГ, по сравнению 
с началом года, показали не-
большой рост. Но этого роста 
недостаточно для того, чтобы 
их уровень отыграл падения 
последних нескольких лет. 
К тому же, эксперты не видят 
оснований для достижения 
прошлых показателей в бли-
жайшее время.

Арайлым АУЛЬБЕКОВА

Наибольший объем средней за-
работной платы на одного работника 
в июне 2016 года в СНГ зафиксирован 
в  России —  $599,05 или 202,87  тыс. 
тенге. К  тому же, среди всех стран 
СНГ в России наблюдается самое зна-
чительное увеличение заработной 
платы. Рост в  июне по сравнению 
с  январем составил 37,88%, что 
в  большей степени произошло за 
счет укрепления рубля на 14,62%. 
Для сравнения: если в январе теку-
щего года Россия по данному показа-
телю опережала Казахстан на $86,35, 
то по итогам июня 2016 года разница 
возросла до $209,96.

В начале сентября этого года глава 
Минтруда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин пообещал, что 
работникам бюджетной сферы повы-
сят зарплату в 2017 году, хотя ранее 
обсуждался вопрос индексации уже 
с 1 октября 2016. По словам министра, 
конкретная сумма, необходимая для 
индексации, еще не определена, так 
как идет бюджетный процесс. Но 
Внеш экономбанк в  своем средне-
срочном прогнозе развития России 
подсчитал, что стоимость индексации 
зарплат бюджетников и выплат пен-
сионерам для расширенного бюджета 
за 2017–2020 годы составит 5,3 трлн 
рублей, в том числе 3,5 трлн рублей 
из федерального бюджета.

В Казахстане средние заработные 
платы установились в  размере 
131,77  тыс. тенге или в  $389,09 
в  долларовом эквиваленте. С  на-
чала года наблюдается абсолют-
ный рост $40,95 или 11,76%. Для 
сравнения, в январе текущего года 
его объем составлял 127 тыс. тенге. 
Но все же данный уровень на 45% 
меньше рекордных размеров зара-
ботных плат, которые наблюдались 
в 2013 году —  $717.

Стоит заметить, что в  2015  году 
среднемесячная оплата труда в дол-
ларах в  Казахстане была немного 
больше, чем в России, но в текущее 
время ситуация снова вернулась на 
прежнее место. Говоря о среднеме-
сячных заработных платах, не стоит 
забывать о  том, что в  Казахстане 
их размер сильно разнится между 
высокооплачиваемыми должностя-
ми —  топ-менеджера и тех, у кого их 
объем равняется чуть ли не прожи-
точному минимуму.

По словам руководителя проекта 
«Работа NUR» Александра Козен-
кова, сегодня востребованные про-
фессии Казахстана сосредоточены 
в разных сферах —  от IT до продаж. 
Но развивающаяся рыночная эко-
номика делает ставку на торговлю, 
услуги, финансовую деятельность. 
«Список профессий, которые сейчас 
в цене, можно составить, основыва-
ясь на цепочке поставки товаров по-
требителю. Это и заведующие скла-
дом (до  180  тыс. тенге), и  водители 
(до 250 тыс. тенге), и торговые пред-
ставители (до 520 тыс. тенге), и про-
давцы-консультанты (до  400  тыс. 
тенге), и кассиры (до 100 тыс. тенге). 
Естественно, чем меньше квалифи-
кации требует работа, тем ниже она 
оплачивается», —  описывает ситуа-
цию г-н Козенков.

Среди всех стран СНГ только 
у Армении наблюдается рост сред-
него объема заработных плат на 
протяжении нескольких лет. К тому 
же, данный показатель находится 
на пиковых значениях последних 
10 лет. Так, в июне 2016 года сред-

няя заработная плата в  Армении 
определилась в  размере $384,30 
или 130,15  тыс. тенге. Умеренный, 
но стабильный рост позволил 
стране опередить по данному по-
казателю такие страны как Беларусь 
и Азербайджан.

Среднемесячная заработная пла-
та в  Республике Беларусь в  июне 
2016  года определилась в  размере 
$367,53 или в пересчете 124,47 тыс.
тенге. По сравнению с  январем 
текущего года рост в  долларовом 
эквиваленте составил 16,81%, в  то 
время когда укрепление белорусско-
го рубля было в 3,47%.

По словам руководителя проектов 
и аналитика «Кошт Урада» Владими-
ра Ковалкина, в последние 2–3 года 
в  стране не было положительных 
факторов, которые бы благоприятно 
сказывались на уровне заработных 
плат. «Если проследить динамику 
средней заработной платы в  Бела-
руси в  долларовом эквиваленте, то 
в  последние годы она отрицатель-
ная», —  констатирует эксперт.

В действительности, рост в $52,9 
в  июне по сравнению с  данными 
в  начале года не отыграли паде-
ния и  не достигли результатов 
2014  года —  $590 и  2015  года —  
$413. Также г-н Ковалкин считает, 
что деноминация национальной 
валюты в  июле текущего года не 
оказала какого-либо существен-
ного влияния ни на уровень ЗП 
в стране, ни на уровень инфляции.

«По прогнозам правительства 
ва ловый вну тренний продук т 
в  2017  году ожидается на уровне 
101,7%, темп роста реальной за-
работной платы в  101,5% к  пока-
зателю текущего года, а инфляция 
не должна превысить 9%. Но неза-
висимые эксперты и  МВФ прогно-
зируют дальнейшее падение ВВП 
в  пределах 1–2%, и  сокращение 
заработных плат приблизительно 
в тех же пределах», —  делится прог-
нозами эксперт.

В Азербайджане средняя зара-
ботная плата по данным официаль-
ной статистики в  июне составила 
$315,75 или в пересчета 106,93 тыс. 
тенге.

Резкий нисходящий тренд, наблю-
давшийся с 2014 года, когда страна 
входила в  тройку среди стран СНГ, 
продолжается. Так, страна в данном 
рейтинге уступила Армении и  Бе-
ларуси.

«С начала года средняя заработная 
плата в манатах показывает рост, это 
касается и официально трудоустро-
енных, и  работников на свободном 
рынке, это связано с  прошедшей 
девальвацией в Азербайджане. Тем 
не менее, покупательская способ-
ность маната не увеличилась. Так 
что на сегодняшний день средняя 
заработная плата работающих по 
найму около 600 манатов», —  такого 
мнения придерживается экономист, 
экс-заведующий отделом экономики 
и  денежно-кредитных отношений 
Кабинета министров Азербайджана 
Огтай Ахвердиев.

По словам эксперта, на фоне ин-
фляции в стране, которая составила 
около 10%, номинальный рост ока-
зывается практически незаметным. 
«В проекте за 2017 год рассмотрен 
рост заработных плат около 6%, 
но насчет этого есть сомнения, 
потому что на сегодняшний день 
падение экономики составляет 3%. 
Если до конца года мы покажем 
результат: снижение хотя бы на 
1%, то в 2017 году можно ожидать 
реальный рост заработных плат. 
А  если падение останется на этом 

же уровне, то, конечно, рассчиты-
вать на рост не придется», —  до-
бавил эксперт.

В конце списка с самыми неболь-
шими размерами средней заработ-
ной платы оказались Кыргызстан, 
Украина и  Таджикистан, с  $228,61, 
$214,96 и $130,67 соответственно.

Средний размер заработной 
платы был рассчитан в  долларах 
США, по средневзвешенному курсу 
валюты той или иной страны по 
отношению к  доллару. Уровень 
заработной платы в  той или иной 

стране в тенге рассчитан по средне-
взвешенному курсу тенге к доллару 
за июнь 2016  года, что был равен 
338,66 тенге за доллар.

Средний размер заработной 
платы был рассчитан в  долларах 
США, по средневзвешенному курсу 
валюты той или иной страны по 
отношению к  доллару. Уровень 
заработной платы в  той или иной 
стране в тенге рассчитан по средне-
взвешенному курсу тенге к доллару 
за июнь 2016  года, что был равен 
338,66 тенге за доллар.
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ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
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Ритейл

Fashion-ритейл: 
остаться на плаву

Казахстанские ретейлеры делают ставку на развлекательный компонент

Черная полоса, в которой 
оказался казахстанский 
fashion-ритейл с наступлени-
ем девальвации, не спешит 
сменяться полосой светлой. 
Затянувшийся кризис меняет 
модель поведения поку-
пателей и, соответственно, 
заставляет игроков рынка ис-
кать новые форматы работы. 
Участники рынка считают, 
что без потерь не обойдется, 
хотя в сложившейся ситуа-
ции можно найти и плюсы.

Анна ШАТЕРНИКОВА

По данным компании Nielsen 
Kazakhstan, в  2016  году внешняя 
торговля, как и импорт, сократились, 
что напрямую отразилось на fashion-
рынке, поскольку локальное произ-
водство у  нас представлено очень 
ограниченно, так что покупателям 
приходится адаптироваться. Такие 
данные были озвучены в ходе состо-
явшейся в Алматы выставки Central 
Asia Fashion Autumn 2016.

По сравнению с  2015  годом ре-
сторанный бизнес «просел» на 40%, 
чуть меньше, на 35–36%, сократился 
рынок мобильной связи, а  в  целом 
сильнее всего от кризиса пострадал 
непродовольственный сектор, куда 
входит и fashion-индустрия. Судя по 
данным потребительского иссле-
дования, оснований для оптимизма 
не так уж много. 71% респондентов 
негативно оценивает перспективы 
трудоустройства на ближайший год, 
73% считает сегодняшнее время не 
самым подходящим для трат, хотя по 
сравнению с предыдущим кварталом 
доля тех, кто не готов тратить деньги, 
уменьшилась на 7%.

Наиболее заметно пострадал 
сектор одежды и  обуви, снижение 
в  котором составило 54%, на 50% 
сократились траты в  сегменте раз-
влечений вне дома, 43% опрошенных 
Nielsen казахстанцев предпочли 
экономить на отпусках, 34% —  на 
продуктах питания, а 29% отложили 
замену предметов домашнего обихо-
да. По словам экспертов, несколько 
обнадеживают данные о  том, что 
у 81% респондентов остаются деньги 
после покрытия обязательных расхо-
дов. Впрочем, оптимизм этот весьма 
осторожный. Кризис продолжается, 
и  привычка экономить никуда не 
денется. Потребитель меняется, он 
ищет новые каналы продаж, промо 
и  выгодные предложения. Лояль-
ность к брендам немного снизилась, 
но в целом так и остается одной из 
характеристик наших покупателей.

Каждому ТРЦ —  своего 
покупателя

По мнению директора департа-
мента стратегического консалтинга 
и  оценки Scot Holland LLP Петера 
Горанова ,  изменение потреби-
тельского поведения сказывается 

на концепции и  принципах работы 
ТРЦ, и  успешных проектов сегодня 
на рынке не так много. Среди тех, 
кто чувствует себя уверенно, эксперт 
назвал торговые центры сети Mega, 
Mall Aport, Dostyk Plaza, а также ТРК 
группы компаний ARCADA.

«Необходимо понимать, что се-
годня на одно из первых мест по 
значимости для ТРЦ выходит раз-
влекательный компонент. Еще год 
назад он приносил менее 10% 
прибыли, сейчас —  порядка 40%. 
Сегодня люди могут весь день про-
вести в  ТРЦ, ничего не купить, но 
потратить не менее $200, и каждый 
ТРЦ может быть успешным в своем 
потребительском сегменте», —  счи-
тает эксперт. Стратегия некоторых 
игроков рынка учитывает смещение 
интересов потребителя в  сторону 
развлекательного компонента. Та же 
сеть Mega, в частности, летом на ме-
сте автостоянки перед одним из ТРЦ 
разместила спортивно-молодежный 
парк с детскими площадками, а не-
давно объявила об открытии колеса 
обозрения. Эксперты считают такую 
идею удачной, поскольку туда при-
дут дети с родителями, и даже если 
взрослые обойдутся без покупок, 
почти наверняка каждая семья 
после прогулки зайдет в  торговый 
центр, чтобы как минимум пере-
кусить.

С тем, что при грамотном подходе 
каждый ТРЦ может найти и успешно 
осваивать свою нишу, согласился 
и  заместитель директора по ком-
мерческим вопросам ТРЦ Asia Park 
Сергей Садовенко, по мнению ко-
торого нынешний период —  самый 
подходящий для того, чтобы поку-
пать «плохие» ТРЦ и  адаптировать 
их под современные реалии. Рынок 
развивается очень быстро, и  даже 
барахолка переходит на новые 
форматы. А  ТРЦ «Прайм Плаза», на 
базе которого и появился Asia Park, 
в последние три года не развивался 
даже с  точки зрения технической 
составляющей.

«Мы начали с того, что элементар-
но привели в  порядок эскалаторы 
и  приняли решение сделать весь 
ремонт, вплоть до освещения. Так 
мы значительно сократили расходы 
арендаторов на въезд, к тому же мы 
предложили очень низкие арендные 
ставки. Эта работа продолжится до 
I квартала 2017 года. Наш потреби-
тель —  это люди с доходом порядка 
120  тыс. тенге, и  поэтому в  числе 
своих арендаторов мы видим в ос-
новном бренды эконом-класса, 
класса В, мелких ритейлеров», —  
констатировал Сергей Садовенко.

Эксперт разделяет мнение коллег 
о возросшей роли развлекательной 
составляющей. Тот же ТРЦ «Прайм 
Плаза» за период простоя жители 
окрестных районов практически 
перестали воспринимать в качестве 
объекта, в  котором было бы инте-
ресно провести выходные с семьей, 
и  новой администрации предстоит 
восстановить статус ТРЦ как места, 
привлекательного для семейного от-
дыха, и благодаря этому способного 
привлечь покупателей.

Время меняться
Насколько бы туго ни пришлось 

затянуть пояса, казахстанцы не от-
казываются от покупок, ведь «тера-
певтического» воздействия шопинга 
никто не отменял, несмотря на курс 
доллара и экономические трудности 
текущего момента. Ситуация, в  ко-
торой оказался fashion-ритейл, дей-
ствительно неоднозначная. С одной 
стороны, необходимо эмоционально 
воздействовать на потенциального 
клиента таким образом, чтобы за-
ставить его раскошелиться хотя бы 
на незначительную сумму. С  дру-
гой —  успешно воздействовать на 
уровне чувств удастся лишь в  том 
случае, если все нюансы просчитаны 
с математической точностью.

В борьбе за клиента не бывает 
мелочей, значение имеют и  такие 
понятные факторы, как качество 
обслуживания и  маркетинговые 
предложения, так и  вещи, которые 
несведущему человеку взгляд могут 
показаться второстепенными, будь 
то расположение бутиков или уро-
вень освещения. Результаты иссле-
дований поведения потребителей 
свидетельствуют, что наши покупате-
ли не очень охотно посещают бутики, 
расположенные выше второго этажа, 
и именно поэтому на самых верхних 
уровнях ТРЦ размещают развлека-
тельную инфраструктуру —  фудкорт, 
кино, аттракционы.

Эти нюансы поведения потре-
бителя очевидны для украинских 
ритейлеров, которым раньше, чем 
казахстанским коллегам пришлось 
учиться выживать в условиях кризи-
са. «Для покупателя важен формат 
ТРЦ, и вкладывая миллионы долла-
ров в навигацию, нужно сделать так, 
чтобы потребителя ничто не раздра-
жало. А  его выводит из себя, когда 
он хочет купить всего лишь джинсы, 
но джинсовые магазины раскида-
ны в  хаотичном порядке по всем 
четырем этажам ТРЦ, раздражает, 
когда, прошу прощения, даже туалет 
трудно найти», —  отмечает Николай 
Чумак, создатель и CEO украинской 
компании IDNT.

Как отмечают эксперты, для вла-
дельцев ТРЦ и  ритейлеров пришло 
время творческого подхода к  во-
просу экономии. Немного сокра-
тив площадь размещения товара, 
незначительно снизив затраты на 
аренду, освещение и персонал, —  не-
обходимость оптимизировать штат 
в условиях кризиса признают прак-
тически все участники рынка —  на 
выходе можно получить приличную 
экономию. Пришло время расширять 
рамки бизнеса, и компаниям, прежде 
работавшим только в  офлайн-рын-
ке, есть смысл освоить просторы 
e-commerce и наоборот.

«Конечно, в том, чтобы пробовать 
новое, всегда есть риск, но в  лю-
бой индустрии успеха добиваются 
люди, которые не боятся рисковать, 
которым приходят в  голову самые 
безумные идеи», —  считает Николай 
Чумак. Какие результаты принесет 
ставка на безумство храбрых, станет 
понятно совсем скоро.

Перезимовать и не замерзнуть

Проблема теплоснабжения 
традиционно становится 
более актуальной для город-
ских служб, руководителей 
предприятий и отдельно 
взятых семей по мере на-
ступления осенних холодов. 
Как отмечают игроки рынка 
термотехники, в нынешнем 
году тренд к тому, чтобы 
перезимовать в тепле, по 
возможности максимально 
сэкономив средства, просле-
живается как в корпоратив-
ном секторе, так и в сегменте 
частных домовладений, и на 
рынке все более востребова-
ны приборы, адаптирован-
ные под запросы местных 
потребителей.

Ирина ТРОФИМОВА

Рынку ЦА не до крупных 
проектов

По словам экспертов, негативные 
тренды прослеживаются во всех 
центрально-азиатских государствах. 
«Практически во всех странах реги-
она сокращаются государственные 
проекты, количество денег у людей 
уменьшается, соответственно, мы 
наблюдаем падение спроса. А  там, 
где спрос все-таки есть, он смещается 
в сторону более дешевого оборудо-
вания», —  утверждает менеджер ТОО 
«Роберт Бош» по развитию бизнеса 
в  странах Центральной Азии Васи-
лий Савицкий.

Тем не менее, для рынка ото-
пительного оборудования каждой 
из центрально-азиатских стран 
характерна своя специфика и  свои 
трудности.

По мнению экспертов, после при-
соединения к  Таможенному союзу 
Кыргызстана работать на рынке этой 
страны стало проще —  пришли 
деньги, появились новые проекты, 
к тому же многие крупные проекты, 
реализуемые на кыргызском рынке, 
осуществляются на средства между-
народных организаций. С другой сто-
роны, казахстанским поставщикам, 
работающим на рынке Кыргызстана, 
стало труднее конкурировать с рос-
сийскими коллегами.

«В сегменте твердотопливных 
котлов, например, российские пред-
приятия потеснили продукцию, 
которую поставляем мы, потому что 
наши аналоги дороже. В  сегменте 
настенных котлов пока удается вы-
держивать конкуренцию прежде 
всего потому, что один из заводов 
Bosch, который мы представляем, на-
ходится в  России», —  комментирует 
Василий Савицкий.

Помимо пересмотра государствен-
ных проектов в сторону сокращения 
бюджетов, работу на рынках Узбе-
кистана и Туркменистана осложняет 
отсутствие конвертации. Кроме 
того, если говорить об узбекском 
рынке, то после девальвации рубля 
денежные потоки из России в Узбе-
кистан резко сократились, а ведь эти 
средства составляли значительную 
часть доходов населения. Соответ-
ственно, ни государство, ни бизнес 
не могут позволить себе лишних 
трат на реализацию дорогостоящих 
проектов, пусть даже они в конечном 
итоге окажутся более выгодными 
и экономичными.

Согласно данным участников ка-
захстанского рынка, последний год 
также трудно назвать продуктивным 
в плане реализации масштабных про-
ектов. В  частности, представители 
одного из самых крупных игроков 
рынка термотехники ТОО «Роберт 
Бош» отмечают, что самым масштаб-
ным проектом последнего времени 
было строительство котельной на 
190 МВт для нового микрорайона 
«Нурсат» в Шымкенте. В связи с этим 
сегодня поставщики дорогостоящего 
оборудования делают ставку на про-
ектный бизнес, который продвигает-
ся главным образом за счет частных 
инвесторов. Впрочем, отмечают 
поставщики, удержать позиции по-
могает готовность заводов-изготови-
телей пойти навстречу и предложить 
специальные цены.

«Сегодня главным критерием 
выбора является цена, а  качество 
и  страна происхождения обору-
дования занимают даже не третье, 
а пятое-шестое место в списке ори-
ентиров. Заказчиков, которые хотели 
бы покупать дорогое оборудование, 
мало как в  проектном бизнесе, так 
и  среди частных лиц. Но работая 
в  проектном бизнесе, а  также над 
проектами, которые были начаты 
в более благополучный период «Сам-
рук-Казына» или правительством, мы 
можем рассчитывать на специальные 
цены поставки продукции с того же 
завода Bosch в Энгельсе.

Например, над одним из «долго-
играющих» проектов мы работали 
два года, и когда после девальвации 
заказчику не увеличили бюджет, мы 
смогли решить вопрос и  оформить 
в рамках ранее оговоренной суммы 
поставку оборудования того же 
бренда Buderus, что и  было запла-
нировано изначально», —  отмечает 
менеджер по продажам отопитель-
ного оборудования ТОО «Роберт 
Бош» Светлана Зубкова.

Компании, представляющие про-
дукцию европейских брендов и на-
ходящиеся в  сильной зависимости 
от курса европейской валюты, вы-
бирают и другие пути регулирования 
бизнеса. Один из них —  диверсифи-
кация продуктового портфеля. То же 
подразделение Bosch Termotechnik, 
например, в этом году начало постав-
ку систем кондиционирования Bosch 
на рынок Казахстана и Центральной 
Азии и связывает с новым направле-
нием работы довольно оптимистич-
ные ожидания. Еще один вариант 
выхода из сложной экономической 
ситуации заключается в  том, чтобы 
предложить необычный продукт.

Например, появившаяся в  про-
шлом году на европейском рынке 
модель котлов, в дизайне которых ис-
пользуется стекло Titanium Glass. Та-
кой отопительный прибор выглядит 
практически как предмет интерьера, 
а привлекательный дизайн —  это та 
«фишка», которая для покупателей 
со средствами во все времена оста-
ется одним из аргументов в  пользу 
выбора

Сам себе котельная
После девальвации 2014  года на 

рынке вырос спрос на твердотоплив-
ные котлы. Инвестиции в  покупку 
электрических котлов оказались иде-
альным решением для клиентов, не 
желающих связываться с хлопотами, 
которые неизбежно возникают, когда 
приходится иметь дело с  угольным 
отоплением. Но, как показывает 
практика, данная продукция востре-
бована лишь в регионах с достаточно 
демократичной стоимостью электро-
энергии, так что ценовой фактор так 
или иначе выходит на первое место.

Еще одним трендом нынешнего 
года стал рост интереса к  поквар-
тирному отоплению. Один из таких 
проектов был реализован в прошлом 
году в Шымкенте —  к слову, област-
ной центр ЮКО стал пионером в сво-
ем регионе в области поквартирного 
отопления, опыт внедрения которого 
пока есть главным образом в соци-
альном жилье, в домах до 5 этажей.

Комментируя вопрос «Къ» о том, 
насколько экономично подобное 
нововведение, эксперты отметили, 
что определенная выгода, безуслов-

но, есть. «При строительстве жилого 
комплекса обязательно возводится 
общая котельная. Когда вы ставите 
поквартирное отопление, место 
под котельную не требуется, и про-
странство освобождается. Кроме 
того, не приходится вкладываться 
в подведение магистралей к домам, 
что также требует достаточно се-
рьезных средств. Ну и  потребитель 
оказывается в  выигрыше, —  котел 
находится у него в доме, размещен 
на стене, жильцы могут регулировать 
температуру в помещении в зависи-
мости от погоды за окном, к тому же, 
они будут застрахованы от перебоев 
с горячей водой», —  отмечает Светла-
на Зубкова.

По словам специалистов, в самом 
«продвинутом» с точки зрения вне-
дрения технологий термотехники 
южном регионе уже есть прецеден-
ты, когда жильцы демонтировали 
центральное отопление и  перехо-
дили на поквартирное. Подобные 
решения необходимо согласовывать 
с  властями, а  окупаемость проекта 
напрямую будет определяться стои-
мостью газа и сравнением с расцен-
ками на коммунальные услуги. «Речь 
следует вести скорее не столько об 
окупаемости, сколько о  комфор-
те. С  одной стороны, потребитель 
платит только за то тепло, которое 
он использует, а  с  другой —  нет не-
обходимости мерзнуть в  неотапли-
ваемой квартире в ожидании начала 
отопительного сезона», —  отмечают 
эксперты.

Бытовой сегмент
Если в  корпоративном сегменте 

у  крупных компаний есть возмож-
ность удержаться и  реализовать 
проект, договорившись об уступках 
с производителем, то в бытовом сег-
менте конкуренция более жесткая. 
В  рознице правят бал китайские 
и российские производители, и они 
активно ищут и находят пути к казах-
станскому потребителю, делая ставку 
на самый беспроигрышный по ны-
нешним временам ценовой фактор.

Так,  компания «ТеплоРОСС», 
официально представляющая в Ка-
захстане продукцию российского 
завода «Лемакс», предлагает линей-
ку газовых котлов, в которой пред-
ставлены в том числе и достаточно 
бюджетные варианты. Доступную 
цену на свою продукцию считают 
одним из главных конкурентных 
преимуществ и  представители 
многочисленных китайских и  ту-
рецких компаний, принимавших 
участие в недавно завершившейся 
в  Алматы выставке Aquatherm. По 
мнению участников рынка, в усло-
виях растущей конкуренции важ-
ным фактором в пользу выбора того 
или иного бренда становится готов-
ность производителя адаптировать 
свою продукцию под требования 
местного рынка.

Адаптация под низкое давление 
газа в сетях, к перепадам электриче-
ства (ряд новинок, появившихся на 
рынке в  этом году, может работать 
в диапазоне от 170 до 250 вольт), воз-
можность и простота перенастройки 
с  одного вида газа на другой —  все 
эти аспекты ложатся в копилку кон-
курентных преимуществ, которые 
оценивают владельцы частных до-
мов, не желающие переплачивать 
за отопление.

Для рынка отопительного оборудования каждой из центральноазиатских 

стран характерна своя специфика и свои трудности

Термотехника
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Политика

Оттепель регулятора
Кредиты

За январь–август 2016 года объем торгов юанем на Казахстанской фондовой 
бирже составил 48,4 млн тенге. За аналогичный период 2015 года объем составил 
32,1 млн тенге. Таким образом, рост составил 50,6%. 
Общий объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции 
валютного свопа, составил 25 034,1 млрд тенге (эквивалент $71 773,2 млн) и 
снизился относительно соответствующего периода 2015 года на 43,8% (на 
69,8% в долларовом выражении).

Торги на KASE

Финтех: не только 
рынок микрозаймов

Большинство экспертов не верят в снижение ставок по кредитам

Признание

Национальный банк 3 октя-
бря снизил базовую ставку 
с 13 до 12,5%, оставив шири-
ну процентного коридора без 
изменений (+/- 1%). Регуля-
тор объясняет свое решение 
позитивной динамикой на 
рынке нефти, а также сниже-
нием волатильности курсов 
валют в странах —  торговых 
партнерах РК. Эксперты счи-
тают, что смягчение монетар-
ной политики —  это хороший 
шаг, но существенного влия-
ния на кредитную активность 
банков вряд ли окажет.

Динара ШУМАЕВА

Ставки по операциям изъятия лик-
видности и по операциям предостав-
ления ликвидности будут находиться 
внутри коридора от 11,5 до 13,5%.

По словам главы Нацбанка, сни-
жение базовой ставки стало ре-
зультатом позитивной динамики 
параметров внешнего и внутреннего 
рынка. «Мировые цены на нефть ста-
билизировались на уровне $45–50 
за баррель, а  также наблюдается 
снижение волатильности курсов ва-
лют в странах —  торговых партнерах, 
и в первую очередь в Российской Фе-
дерации», —  сказал Данияр Акишев.

Он также отметил, что на внутрен-
нем рынке снижаются негативные 
инфляционные и  девальвационные 
ожидания.

Курс тенге достаточно странно 
отреагировал на эту новость. Как 
правило, при смягчении монетар-
ной политики курс национальной 
валюты должен падать, однако за 
последние несколько дней после 
снижения базовой ставки НБ тенге, 
напротив, укрепился с  335,12 по 
итогам утренней сессии З октября до 
332,51 —  закрытие дневной сессии 
5 октября 2016 года.

Как пояснил начальник отдела по 
управлению активами АО «Казком-
мерц Секьюритиз» Айвар Байкенов, 
учитывая весьма скромное снижение 
ставки, реакция тенге на эту новость не 
предполагается и курс по-прежнему 
будут в первую очередь формировать 
цены на нефть и российский рубль. 
Напомним, что с 3 по 5 октября цены 
на нефть выросли с  уровня $49,95 
за баррель (на 11 часов по времени 
Астаны 3 октября) до $51,71 на 16:12 
5 октября, то есть примерно на 3,5%.

«Ставки на денежном рынке скор-
ректировались на размер снижения, 
существенного эффекта на ставки по 
кредитам и депозитам пока ждать не 
стоит», —  также добавил представи-
тель «Казкоммерц Секьюритиз».

По мнению большинства экс-
пертов, решение регулятора было 
ожидаемым и принято в связи с за-
медлением инфляционных процес-
сов в экономике.

«В целом Нацбанк последователь-
но проводит свою политику, и  это 
понятный и последовательный шаг. 
После девальвации они закрутили 
гайки, подняв ставку до предела 
вверх, и теперь последовательно от-
пускают финансовые тормоза. Само 
по себе снижение незначительное 
и  большого эффекта не окажет. Но 
оно важно с точки зрения настрое-
ния бизнеса —  четкий сигнал о том, 
что НБ намерен дальше проводить 
более мягкую монетарную полити-
ку», —  комментирует событие эконо-
мист Алмас Чукин.

Однако Айвара Байкенова сниже-
ние ставки лишь на 0,5% несколько 
удивило, учитывая то, что рынок 
в целом закладывал более агрессив-
ные действия со стороны Нацбанка 
(снижение как минимум на 1 п. п., 
до 12%).

Эксперт считает, что в текущих ус-
ловиях стабилизации ставок и курса 
такая осторожность регулятора 
особого позитивного эффекта эко-
номике не даст.

«Уровень ставки для испытываю-
щей трудности экономики остается 
весьма высоким и не обеспечивает 
стимулирование деловой активно-
сти. Пока же можно предположить, 
что Нацбанк все-таки первосте-
пенными задачами видит быстрое 
снижение уровня инфляции и  сти-
мулирование процесса дедоллари-
зации путем поддержания высокой 
доходности тенговых активов (про-
цесс замедлился в  последние два 
месяца)», —  говорит он.

По словам Алмаса Чукина, те-
оретически это событие должно 
увеличить кредитную активность 
банков, но на практике это вряд ли 
произойдет в ощутимых масштабах. 
В  финансовом секторе проблема 
ликвидности общими усилиями НБ 
и правительства в общем решена. Но 
не решена проблема длинных денег.

«У банков не совпадает депозитная 
база с  запросами клиентов. Клиен-
там нужны средне- и долгосрочные 
кредиты в  тенге. А  у  банков сейчас 
достаточно много коротких денег. 
Имея депозит от клиента на год, 
я как банкир с осторожностью буду 
выдавать 15-летнюю ипотеку. А вдруг 
завтра народ придет забирать вкла-
ды?» —  задается вопросом эксперт.

Алмас Чукин также не верит, что 
уменьшение базовой ставки способ-
ствует снижению ставок по кредитам 
в банках.

С ним согласен и финансовый кон-
сультант, директор общественного 
фонда «Финансовая свобода» Расул 
Рысмамбетов.

По его словам, кредиты сейчас 
нужны долгосрочные, а  на рынке 
все еще нет длинных денег. «При 
высоком уровне NPL в банках мало-
вероятно, что ставки на кредиты упа-
дут. Для нормального кредитования 
на 5–7  лет нужна ясность с  курсом 
и экономикой в этом горизонте. Пока 
ясности нет, поэтому банки закла-
дывают соответствующие риски», —  
считает финансовый консультант.

Он позитивно оценивает реше-
ние Нацбанка, однако считает, что 
12,5% —  это все еще высокая ставка 
для рынка. На его взгляд, приемлемая 
ставка —  7–8% с коридором 0,25%.

Председатель правления АО «Сен-
трас Секьюритиз» Талгат Камаров, 

напротив, более оптимистичен в сво-
их ожиданиях. По его мнению, смяг-
чение денежно-кредитной политики 
Нацбанка приведет к постепенному 
снижению ставок по кредитам в тен-
ге. Он также допускает возможность 
снижения ставок по депозитам для 
юридических лиц.

По его словам, это послужит в свою 
очередь повышению кредитной актив-
ности банков и облегчению в получе-
нии нового долга для конечных заем-
щиков. «На фондовом рынке возможно 
понижение ставок по вновь размеща-
емым облигациям и государственным 
ценным бумагам. Корпоративным 
эмитентам станут доступнее облигаци-
онные займы за счет снижения ставок 
заимствования. Акции эмитентов, вы-
плачивающих регулярные дивиденды, 
станут более привлекательными за 
счет опережения ожидаемой диви-
дендной доходности над депозитными 
ставками», —  полагает эксперт.

Алмас Чукин считает, что в целом 
действия Национального банка по-
нятны, исполнение —  системное, 
цели и  результаты лежат в  русле 
одной линии. Но проблема слабого 
влияния решений Нацбанка на эко-
номику страны в другом.

«Большой вопрос в другом —  дей-
ствия Нацбанка и  правительства, 
как прошлого, так и  нынешнего, 
совершенно раскоординированы. 
Такое впечатление, что в  стране 
две экономические политики и  два 
центра принятия решений. Общий 
результат их действий для экономики 
можно оценить как «пока живы», но 
куда идем —  непонятно. Объявляе-
мые с шумом миллиарды на всякие 
программы не решение, а  скорее 
антиболевой пластырь», —  говорит 
экономист.

За последние 4 года на фи-
нансовом рынке Казахстана 
развился совершенно новый 
сегмент экономики, который 
на данный момент достиг 
оборотов в 12,5 млрд тенге, 
с охватом более 350 тыс. 
казахстанцев. Эксперты 
данного рынка полагают, что 
в ближайшие годы он может 
вырасти по объему дохо-
дов до 170 млрд тенге, или 
$500 млн.

Мадия ТОРЕБАЕВА

Около 300 лет существует банков-
ская система, а  потребности людей 
не изменились. Мы по-прежнему 
храним деньги в  банках, занимаем 
их и  переводим. Но за последние 
несколько лет изменилась форма 
обслуживания клиентов. Появились 
альтернативные игроки, которые 
могут удовлетворять потребности 
клиентов гораздо лучше. Плюс ко 
всему во всех странах существует 
одна и  та же проблема —  банков-
ский сектор оказался слишком за-
регулированным. И это мешает ему 
делать обслуживание клиентов 
качественным и  удобным. Итак, на 
смену традиционному пришло не-
что альтернативное —  финансовые 
технологии, или сокращенно финтех.

Финтех в мире
По разным оценкам, в мире около 

10 тыс. финтех-стартапов, и их коли-
чество постоянно растет. С 2010 по 
2015 год объем венчурных инвести-
ций в финтех вырос в 10 раз, почти 
до $20 млрд в год, а стартапов в этой 
сфере, оценка которой перевалила за 
миллиард долларов, уже несколько 
десятков. Однако, как пишет Financial 
Times со ссылкой на исследование 
Boston Consulting Group, доля вложе-
ний инвестбанков в финтех-стартапы 
ничтожна по сравнению с розничны-
ми банками. К примеру, инвестбанки 
выделили всего 4% из $96 млрд 
средств, инвестированных в финтех 
с 2000 года. Большая часть средств 
в области финтеха поступает в компа-
нии, связанные с Р2Р-кредитованием, 
как, например, Funding Circle, или 
с  международными денежными 
переводами, как TransferWise. Причем 
банки предоставляют стартапам не 
только капитал, но и первых клиентов 
для раскрутки бизнеса. В отдельных 
секторах, по данным BCG, решения 
в области финтеха способны снизить 
стоимость операций на 50%. «Суще-
ствует огромный потенциал взаимо-
действия игроков, работающих на 
рынках капитала, и финтех-стартапов, 
но он далек от реализации», —  отме-
чают специалисты BCG.

Сегодня наиболее крупными ком-
паниями в секторе финтех, специали-
зирующимися на онлайн-платежах 
и  переводах, считаются дебетовая 
электронная платежная система 
PayPal (с англ. «приятель, помогающий 
расплатиться») и  Ant Financial («фи-
нансовый муравей», бренд Alipay). 
PayPal работает на рынке свыше 
10  лет, и  сегодня она присутствует 
в 190 странах, имеет более 164 млн 
зарегистрированных пользователей 
и  оперирует 24 национальными 
валютами. Ant Financial и PayPal про-
водят транзакции почти на $100 млрд 
в месяц, работают во всех ключевых 
финтех-вертикалях. Обе финансо-
вые структуры выросли благодаря 
тесным отношениям с крупнейшими 
в мире торговыми площадками eBay 
и Alibaba. Пионером на рынке креди-
тования в секторе финтех считается 
LendingClub, работающая по модели 
кредитования P2P (peer-to-peer), ког-
да сервис предоставляет платформу 
по связи заемщиков с кредиторами, 
в  роли которых могут выступать 
розничные инвесторы. На пике по-
сле своего IPO в 2014 году компания 
стоила более $10 млрд, но с тех пор 
подешевела в 7 раз и в мае 2016-го 
со скандалом уволила своего основа-
теля. Объем выдаваемых кредитов —  
около $3 млрд в квартал. Компания 
Betterment специализируется на ро-
бо-эдвайзинге. Под ее управлением 
более $3 млрд средств инвесторов.

Завоевывая 
отечественные просторы

В Казахстане сегмент онлайн-зай-
мов зародился и вырос до серьезных 
масштабов буквально за последние 
2–3 года. В 2012 году на рынке появи-
лась первая компания, а к 2016 году 
их число выросло до 16. При этом, 
как отмечают представители нового 
направления, среди них более 10 
зарубежных игроков.

«Банк —  это тот институт, который 
предлагает большой спектр про-
дуктов, но потребитель сейчас имеет 
возможность выбирать разные про-

дукты у разных провайдеров. Так вот 
финтех как раз этим и занимается. Он 
предлагает один нишевой продукт, 
но лучше, чем это делают или делали 
раньше традиционные институты. 
Наибольшее развитие финтех полу-
чил в последние 5–7 лет. Мы, как пред-
приниматели, тоже видим этот тренд 
и понимаем, что Казахстан он никак 
не обойдет», —  рассказал на органи-
зованном в конце минувшей недели 
пресс-завтраке, посвященном рынку 
интернет-кредитования, директор 
ТОО «Кредит24» Алексей Сидоров.

По его словам, в мире есть три ин-
тересных тренда: онлайн-кредитова-
ние, переводы и платежи и нишевые 
направления, такие, к  примеру, как 
блокчейн и  робо-эдвайзеры. «Все 
говорят, это модно, это круто. Но на 
самом деле пока нет в мире успеш-
ных кейсов, где был бы действитель-
но применен блокчейн, который бы 
стал решать серьезные проблемы. 
Поэтому я думаю, что пока ключевы-
ми направлениями финтеха остаются 
переводы и платежи. Это как раз то, 
что потребляется миллионами людей 
во всем мире», —  отмечает эксперт.

По данным «Кредит24», при ем-
кости казахстанского рынка почти 
в  2,5–3 млн человек лишь около 
350  тыс. оценили услуги онлайн-
зай мов. Однако, по словам Алексея 
Сидорова, рынок онлайн-займов 
растет гораздо динамичнее рынка 
банковских кредитов и  кредитов 
МФО и связано это в первую очередь 
с технологичностью и возможностью 
быстрого масштабирования бизнеса, 
а также с более упрощенными усло-
виями оформления и доступностью, 
ведь в  классических банковских 
институтах или МФО получение 
кредита достаточно долгий процесс 
и  срок рассмотрения заявки может 
варьироваться от 1 до 10 дней.

По оценкам «Кредит24», рынок 
интернет-кредитования в Казахстане 
будет развиваться и в других сегмен-
тах, таких как товарное кредитование 
или микрокредитование бизнеса. 
Компания оценивает потенциал 
этого рынка в  170 млрд тенге, или 
$500 млн.

«Если говорить о динамике рынка, 
то он действительно серьезно движет-
ся в сторону увеличения, и это будет 
происходить в первую очередь из-за 
кризиса, когда потребность в быстрых 
деньгах у людей растет. Пользователи 
хотят получать доступ к финансовым 
услугам просто, быстро, из любого 
места и  не платить за это больших 
комиссий», —  считает исполнительный 
директор Казахстанской ассоциации 
финтех KazFinTech Ерлан Смайлов.

Как правило, основными клиен-
тами финтеха являются люди, кото-
рым нужна небольшая сумма очень 
быстро и  на короткий срок. Такого 
клиента банку нерентабельно обслу-
живать. К тому же чаще всего к этой 
аудитории относятся те, кто по какой-
то причине не может получить кредит 
в  банке. БВУ и  МФО предпочитают 
работать с проверенными клиентами, 
имеющими хорошую кредитную исто-
рию и стабильные доходы.

Также для оформления стандарт-
ного кредита требуются ряд опре-
деленных документов и  личное 
присутствие, и нередко нужен залог, 
и  кредиты чаще всего выдаются 
на определенные цели (покупка 
техники, авто и т.  д.). Таким образом, 
отмечают сторонники финтеха, 
кредитные продукты традиционной 
банковской системы и финтех-компа-
ний отличаются по целевому назна-
чению, требованиями к  заемщикам 
и значительной разницей в суммах, 
сроках и скорости выдачи.

Цены на онлайн-займы финтех 
колеблются от 0,8 до 3–4% в  день. 
В отличие от банков, МФО и других 
кредитных организаций здесь цена 
всегда определяется за день поль-
зования, поскольку люди не берут 
деньги взаймы на несколько месяцев 
или год. Средний срок —  от 10 до 15 
дней. К примеру, по словам предста-
вителей компании, «Кредит24» вы-
дает 6 тыс. займов в месяц. Средний 
чек составляет порядка 40 тыс. тенге. 
В месяц выходит около 250–300 млн 
тенге, из них 10% —  невозвратные.

Для того чтобы сократить число 
невозвратных кредитов, компания 
проводит анализ показателей кли-
ентов. В  частности, используется 
математическое моделирование 
дефолтов, анализируются имеющи-
еся в базе данные и информация из 
публичных источников.

«У нас есть своя скоринговая си-
стема. Это наше преимущество, и мы 
работаем над тем, чтобы выявить 
благонадежных заемщиков. Конеч-
но, во избежание рисков вводятся 
и  ограничения. Например, по воз-
расту у нас есть ограничения. Займы 
выдаются людям в возрасте от 21 до 
63 лет. Хотя, конечно, риск того, что 
неблагонадежного клиента не смогут 
найти, всегда остается», —  говорит 
директор по развитию продукта 
«Кредит24» Софья Закарян.

Пятая резервная валюта

С 1 октября текущего года 
китайский юань включен 
в корзину резервных валют 
МВФ. В корзине вес юаня со-
ставит порядка 11%. Данное 
решение исполнительный 
совет МВФ принял еще 
в ноябре 2011 года. Основа-
нием для этого стало при-
знание того факта, что юань 
занимает ощутимую долю 
в международных торговых 
взаимоотношениях, а также 
то, что еще до решения МВФ 
ряд центральных банков уже 
хранили часть своих резер-
вов в юанях.

Михаил ЦОЙ

По словам аналитика ГК ТeleTrade 
Михаила Поддубского, процесс 
предос тавления юаню с татуса 
резервной валюты продолжался 
долгое время и  конечный резуль-
тат не стал сюрпризом. Китайская 
экономика является по размеру 
второй в мире и сильно интегриро-
вана в международные отношения. 
Учитывая большую долю Китая 
в  мировой торговле, придание 
юаню статуса резервной валюты, 
по мнению аналитика, абсолютно 
оправданно.

Главный валютный стратег Saxo 
Bank Джон Харди также считает, 
что юань заслуженно включили 
в корзину международных резервов, 
поскольку Китай является мощной 
экономической державой, второй 
по величине экономикой в мире. По 
мнению Джона Харди, включение 

юаня в  корзину повышает статус 
валюты и  теоретически может при-
вести к упрощению торговых сделок, 
если глобальные контрагенты поже-
лают полностью совершать сделки 
в юанях. Но в целом, поскольку SDR 
практически не используются кроме 
как для кредитов МВФ, практическое 
использование на данный момент 
весьма ограничено.

Как объясняет старший аналитик 
NAS Broker Олег Сергеев, формально 
основанием для включения валюты 
в корзину МВФ служил ряд критери-
ев: ощутимый вес валюты в междуна-
родных торговых расчетах; доля ВВП 
страны в мировом ВВП, стабильность 
макроэкономических показателей; 
свободный национальный финансо-
вый рынок.

Исходя из этого фактически юань 
соответствует только нескольким 
критериям.

Как считает Олег Сергеев, в  этом 
и состоит неоднозначность данного 
события. Теоретически включение 
валюты в  корзину МВФ должно 
привести к  всплеску спроса на нее 
за счет увеличения иностранных 
и внутренних инвестиций в активы, 
номинированные в  этой валюте, 
а также расширения доли резервов 
со стороны центральных банков, 
хранимых в этой валюте.

Однако эксперт предложил акцен-
тировать внимание на том, насколь-
ко выгоден данный статус Китаю 

и юаню. По его словам, монетарные 
власти Китая проводят неофициаль-
ную скрытую девальвацию юаня для 
поддержания своего экспортного 
потенциала —  основного источника 
пополнения доходов страны, до-
статочно вспомнить несколько по-
следних этапов девальвации юаня, 
которые привели к  серьезным по-
трясениям на финансовых рынках: 
август 2015  года, январь и  апрель 
2016 года. Таким образом регулятор 
старается за счет жесткой регуляции 
курса обеспечить экспортное пре-
имущество своим производителям 
в рамках международных валютных 
войн.

«Анализируя текущую динамику 
основных макроэкономических по-
казателей Китая, монетарные власти 
Китая вряд ли поменяют тактику 
и продолжат скрытую девальвацию, 
пока это будут позволять между-
народные резервы китайского 
центробанка. Снижая курс юаня, 
правительство КНР также старается 
обесценить катастрофического раз-
мера корпоративный долг», —  счита-
ет собеседник «Къ».

Он полагает, что включение юаня 
в  резервную корзину МВФ весьма 
нелогично как со стороны Китая, так 
и  со стороны фонда, тем более что 
финансовая система Китая является 
закрытой и  курс юаня жестко регу-
лируется властью, что противоречит 
принципам МВФ.

По мнению Олега Сергеева, са-
мым рациональным объяснением 
данного события служит тот факт, 
что и МФВ и Китай являются ситуа-
тивными союзниками в одном поли-
тическом вопросе —  это снижение 
роли доллара США как основной 
резервной валюты. МВФ крайне 
заинтересован в  максимальной 
диверсификации валютных резер-
вов международной банковской 
системы, чтобы ни в коем случае не 
зависеть от волатильности только 
одной валюты —  доллара США.

«Таким образом, ничего карди-
нально нового в  динамике юаня 
не будет. Юань как и  прежде будет 
определяться внутренней политикой 
Центрального банка Китая, а  также 
такими внешними факторами, как 
ожидания повышения ставок ФРС, 
и ценами на сырье», —  полагает пред-
ставитель NAS Broker.

Относительно дальнейшей ди-
намики юаня Михаил Поддубский 
опасается, что новый виток ухуд-
шения аппетита к риску на финан-
совых площадках может способ-
ствовать новой волне ослабления 
китайской валюты по отношению 
к  американскому доллару. Что 
касается в целом валют развиваю-
щихся стран, то здесь, по мнению 
Михаила Поддубского, позиции 
юаня на данный момент стабильны 
и  огромные резервы позволяют 
в  случае необходимости сдер-
живать (не  давать резко падать) 
ослабление китайской валюты, что 
в выгодную сторону отличает юань 
от других валют emerging markets.

В свою очередь Джон Харди счи-
тает, что юань, возможно, ослабнет 
после выборов в  США, но может 
укрепиться по отношению к  рублю 
и тенге.
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Страхование

Листинг

На KASE появились 
новые акции 

Конфликт страховщиков и оценщиков связан с законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств»

KEGOC: жизнь после IPO
Акции

Со следующего года ка-
захстанские страховщики 
ждут изменений, связанных 
с внедрением электронных 
полисов по обязательному 
страхованию ГПО автовла-
дельцев. Также ожидается, 
что в рамках прозрачности 
страхового рынка изменения 
коснутся и агентской сети. 
Однако наиболее бурно 
в среде страховщиков об-
суждается вопрос внесения 
изменений в законодатель-
ство РК, инициированный 
независимыми оценщиками, 
касающийся оценки вреда, 
причиненного транспортно-
му средству.

Мадия ТОРЕБАЕВА

3  октября 2016  года страховая 
компания «Коммеск-Өмір» провела 
пресс-конференцию, приуроченную 
к  профессиональному праздни-
ку —  Дню страховщика, на которой 
озвучила основные тренды, итоги 
и перспективы страхового рынка РК.

По данным компании, страховые 
компании (СК) Казахстана по состоя-
нию на 1 сентября 2016 года собрали 
страховых премий на общую сумму 
250,5 млрд тенге, что на 25% больше 
аналогичного периода 2015  года. 
Объем страховых премий по обя-
зательному страхованию составил 
63,3 млрд тенге (увеличение по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года составило 27%), по добро-
вольному личному страхованию —  
57,2 млрд тенге (прирост на 4%), по 
добровольному имущественному 
страхованию —  130 млрд тенге (при-
рост на 36%).

Объем премий страховых компа-
ний, осуществляющих свою деятель-
ность в  поле «общее страхование», 
превысил 195,6 млрд тенге, прирост 
по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года составил 29,6%.

В целом объем страховых выплат 
СК Казахстана за 8 месяцев 2016 года 
составил 63,6 млрд тенге —  прирост 
на 22,6%. Положительный тренд ро-
ста премий сохранился по таким ви-
дам страхования, как обязательное 
страхование гражданско-правовой 
ответственности (ГПО) автовла-
дельцев, объем страховых премий 
которого составил 33 млрд тенге 
(прирост —  25,5%); медицинское 
страхование —  объем премий 19 
млрд тенге (прирост —  5%); страхо-
вание имущества —  объем премий 
64 млрд тенге (прирост —  35,3%); 
добровольное страхование ГПО —  
объем премий 29 млрд тенге (при-
рост —  75%).

По итогам 8 месяцев объем страхо-
вых премий компании превысил 4,6 
млрд тенге, увеличение произошло 
на 53%. Страховые выплаты произ-
веденные компанией за 8 месяцев 
2016 года, превысили 1,3 млрд тенге, 
прирост на 38,3%. Средний размер 
выплаты в СК по ОС ГПО ВТС соста-
вил 342  тыс. тенге, по автокаско —  
374 тыс. тенге.

Страховой апгрейд
Со следующего года казахстанские 

страховщики ждут изменений, свя-
занных с  внедрением электронных 
полисов по обязательному страхова-
нию ГПО автовладельцев. По словам 
представителей СК «Коммеск-Өмір», 
в  настоящее время идет бурное 
обсуждение и  подготовка к  изме-
нениям в законодательство страны, 
в  том числе обсуждается вопрос 
скидок клиентам при осуществлении 
онлайн-страхования.

С одной стороны, для потребите-
лей подобная форма страхования 
весьма удобна. Можно получить 
полис не выходя из дома в  любое 
время суток.

«Мы предполагаем, что будет 
общее рыночное снижение ставок, 
если клиент будет оформлять полис 
посредством онлайн. Все страховые 
компании будут находиться в одной 
конкурентной нише. Ничего страш-
ного в этом нет. Еще недавно мы все 
с опаской покупали те же авиабилеты 
онлайн, а сегодня это вошло в при-
вычку. Мы надеемся на интернет-ак-
тивные регионы. Это Алматы, Астана, 
областные центры, потому что там 
более развиты интернет и  новые 
направления. Полагаю, со временем 
многие пользователи перейдут на 
онлайн-страхование. Тогда не будет 
необходимости преодолевать кило-
метры до ближайшего страхового 
агентства», —  говорит председатель 
правления АО «СК «Коммеск-Өмір» 
Олег Ханин.

Кроме того, для автолюбителей 
пропадает необходимость всюду 
во зить с собой полис, поскольку пре-
дусматривается интеграция единой 
страховой базы данных с  базами 
данных государственных органов. 
Данное новшество вводится в целях 
проверки наличия и  легитимности 
полиса сотрудниками администра-
тивной полиции.

Также ожидается, что в  рамках 
прозрачности страхового рынка 
изменения коснутся и  агентской 
сети. В частности, страховой агент 
должен быть указан в  договоре 
страхования. Реестр страховых 
агентов —  физических лиц будет 
вестись в  единой страховой базе 
данных для соблюдения принципа 
«один агент —  один страховщик». 
А вот при оплате страховой премии 
планируется снятие запрета на при-
ем агентами наличных средств от 
страхователей (клиентов СК).

Ожидаются изменения и  в  сфере 
страхования туроператоров. Пред-
полагается, что объектом обязатель-
ного страхования будет являться не 
гражданско-правовая ответствен-
ность туроператора или турагенства, 
а  турист, выезжающий за рубеж. 
Также планируется создание корпо-
ративного фонда по защите туристов, 
отчисления в который будут осущест-
влять туроператоры.

Конфликт продолжается
Наиболее бурно, по словам пред-

ставителей СК «Коммеск-Өмір», 
в среде страховщиков обсуждается 
вопрос внесения изменений в зако-
нодательство РК, инициированный 
независимыми оценщиками, касаю-
щийся оценки вреда, причиненного 
транспортному средству.

Конфликт страховщиков и оцен-
щиков связан с  законом «Об обя-
зательном страховании граждан-
ско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств 
(ГПО ВТС)». В  статью  22 данного 
закона были внесены поправки, 
у тверж денные нормативными 
правовыми актами Нацбанка РК. 
В  результате данных поправок 
в обязанность страховых компаний 
стала входить оценка ущерба транс-
портному средству, нанесенного 
в результате ДТП.

Таким образом, по словам пред-
ставителей СК «Коммеск-Өмір», 
с  22  апреля текущего года стра-
ховые компании начали осущест-
влять вверенную им деятельность. 
До введения данных поправок 
страховщики не раз били в  набат, 
утверждая, что страховые премии 
компаний уменьшаются,  тогда 
как страховые выплаты, которые 
кладутся на плечи страховщиков, 
наоборот —  растут. Как не раз отме-
чали сотрудники страховых компа-
ний, качество деятельности оцен-
щиков оставляет желать лучшего, 
поскольку оценщики неадекватно 
завышали расходы на определение 
размера вреда, субъективно под-
ходили к  оценке ущерба и  поль-
зовались разными методиками. 
По словам страховщиков, не раз 
бывало и так, что стоимость одно-
го и  того же объекта, оцененного 
практически в одно и то же время 
разными оценщиками, могла рас-
ходиться в два, а то и в три раза, но 
вот доказать факт махинации было 
практически невозможно.

Теперь страховщики проводят 
оценку вреда, нанесенного транс-
портному средству в результате ДТП, 
по специальной методике, утверж-
денной регулятором.

Как отмечает первый заместитель 
председателя правления АО «СК 
«Коммеск-Өмір» Владимир Акен-
тьев, в  результате такого подхода 
ускорились страховые выплаты. При 
этом все страховые компании поль-
зуются одной методикой оценки 
ущерба, и  это благоприятно сказы-
вается на прямом урегулировании 
вопроса. «Мы можем судить на при-
мере нашей компании. По итогам 8 
месяцев работы удовлетворенность 
страховой выплатой наших клиентов 
составила 92%, качеством урегули-
рования убытков —  94%. Средняя 
выплата по обязательному страхова-
нию ГПО автовладельцев в этом году 
выросла порядка на 9–10%», —  от-
мечает Владимир Акентьев.

По его словам, стремление оцен-
щиков, потерявших возможность 
получения прибыли, вернуть себе 
монопольное право на определение 
размера вреда вполне понятно. «Но 
если оценщикам вернется моно-
полия на определение размера вре-
да, то это может повлечь за собой 
рост страховых выплат. Это в  свою 
очередь приведет к  повышению 
тарифов на самый массовый вид 
автострахования и в итоге скажется 
на кошельке 4 млн автовладельцев —  
потребителей страховых услуг. Но мы 
не заинтересованы ни в понижении, 
ни в повышении. Мы заинтересова-
ны в адекватной оценке», —  говорит 
Владимир Акентьев.

В листинге Казахстанской 
фондовой биржи попол-
нение —  появились акции 
двух казахстанских эми-
тентов —  АО «Иртыш-Поли-
металл» и АО «Каражыра». 
Как сообщают финансовые 
консультанты эмитентов, это 
сделано с целью повышения 
стандартов корпоративного 
управления, а также для уз-
наваемости компании среди 
широкого круга инвесторов. 
Намерений о проведении IPO 
компании пока не высказы-
вали.

Салтанат АБДРАХМАНОВА

Решением листинговой комиссии 
Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) от 29 сентября 2016 года про-
стые акции АО «Иртыш-Полиметалл» 
и АО «Каражыра» включены в офици-
альный список KASE по второй кате-
гории. Финансовым консультантом 
АО «Иртыш-Полиметалл» является 
АО «Фридом Финанс». Финансовым 
консультантом АО «Каражыра» яв-
ляется АО SkyBridge Invest.

Основными видами деятельности 
АО «Иртыш-Полиметалл» являются 
разведка, добыча и  переработка 
медно-золотых руд. В свою очередь, 
АО «Каражыра» занимается произ-
водством и реализацией угля в ВКО.

Как заявляют в пресс-службе KASE, 
как таковых размещений акций АО 
«Иртыш-Полиметалл» и  АО «Кара-
жыра» на KASE не проводилось. 
Произошло включение акций в офи-
циальный список ценных бумаг KASE, 
то есть акции получили право об-
ращаться на организованном рынке.

«Сегодня включение в официаль-
ный список простых акций АО «Ир-
тыш-Полиметалл» и АО «Каражыра» 
не влияет на показатели ликвидности 
рынка акций нашей площадки. Также 
что касается IPO АО «Иртыш-Полиме-
талл» и АО «Каражыра», эмитенты не 
озвучивали намерения проводить 
первичное размещение. Впрочем, 
они не исключают его проведение 
в  дальнейшем», —  передает пресс-
служба KASE.

С начала года активы АО «Иртыш-
Полиметалл» упали на 0,3% и  со-
ставили 134,2 млрд тенге. Чистая 
прибыль упала на 0,4% и составила 
13 млрд тенге.

По словам начальника управления 
по работе с корпоративными клиен-
тами ИК «Фридом Финанс» Сакена 
Усер, эмитент не планирует прово-
дить IPO в ближайшие год-полтора, 
а  «Фридом Финанс» не собирается 
предлагать компанию в текущем со-
стоянии широкому кругу лиц.

«Компания проходит листинг 
в  ожидания стратегического инве-

стора, который профинансирует 
капитальные затраты и  реализу-
ет первый этап инвестиционной 
программы. На текущем этапе это 
окончание заверочных работ, допол-
нительных работ по бурению и раз-
ведке, проектированию фабрики 
по производству катодной меди, ну 
и собственно начало строительства 
самого завода. Как только потенци-
альный стратегический инвестор 
выполнит часть планируемых работ, 
к  компании можно будет вернуть-
ся», —  прокомментировал он.

Как заявляет финансовый кон-
сультант «Каражыра» АО SkyBridge 
Invest, в  целях дальнейшего успеш-
ного развития своих основных видов 
деятельности эмитент включает 
свои акции в  официальный список 
Казахстанской фондовой биржи для 
повышения стандартов корпоратив-
ного управления, а также для узнава-
емости компании среди широкого 
круга инвесторов.

«При условии благоприятной ры-
ночной конъюнктуры и адекватного 
спроса на акции акционеры эмитента 
могут рассмотреть возможность ре-
ализации своих акций, в  том числе 
и для создания дополнительной лик-
видности по акциям эмитента», —  го-
ворится в сообщении консультанта.

При этом подчеркивается, что 
основной целью листинга является 
повышение привлекательности ак-
ций эмитента на вторичном рынке 
ценных бумаг, укрепление доверия 
к эмитенту со стороны потенциаль-
ных инвесторов за счет большей 
прозрачности и открытости.

Что касается финансовых по-
казателей АО «Каражыра», то по 
итогам первого полугодия активы 
компании выросли на 1,2% и соста-
вили 7097 млн тенге. Однако выручка 
компании упала на 1,2% и составила 
5625  млн тенге. Расходы компании 
с начала этого года увеличились на 
1,3% и составили 528,415 млн тенге.

Отметим, что АО «Каражыра» осу-
ществляет работу по добыче угля 
круглогодично с уменьшением объ-
емов в несезонный период. Так, доля 
импортных комплектующих (в сырье, 
материалах, работах, услугах), по-
ставляемых эмитенту, с начала этого 
года увеличилась на 0,1% и  соста-
вила 1,5% (за  аналогичный период 
2015 года импорт составил 1,4%).

Также с каждым годом увеличива-
ется объем экспорта угля из страны 
в  ближнее и  дальнее зарубежье. 
Основными импортерами казахстан-
ского топлива являются электро-
станции Западной Сибири и  Урала 
Российской Федерации. Кроме них 
покупать уголь в Казахстане предпо-
читают различные компании из таких 
стран, как Таджикистан, Украина, 
Кыргызстан, Узбекистан, Болгария, 
Польша, Турция, Дания. При этом гео-
графия экспорта полезного ископае-
мого с каждым годом увеличивается.

Чтобы добыча угля в  Казахстане 
и  объем его экспорта с  каждым го-

дом увеличивались, нужны большие 
инвестиции в реконструкцию угледо-
бывающих предприятий и создание 
соответствующей мощности карье-
ров и шахт. В стране была разрабо-
тана программа развития угольной 
промышленности до 2020  года. Ее 
реализация позволит обеспечить 
теплоэлектростанции топливом 
высокого качества, снизить количе-
ство вредных выбросов в атмосферу, 
повысить конкурентоспособность 
топлива и  выход его на междуна-
родный рынок.

Запасы угля в стране и производ-
ственный потенциал угледобываю-
щих предприятий могут позволить 
полностью удовлетворить спрос как 
внутри страны, так и за ее пределами. 
По данным Министерства энергетики 
Республики Казахстан, в  2015  году 
плановый показатель добычи угля 
был выполнен и угледобывающими 
компаниями добыто 102,2 млн тонн 
угля (без учета угольного концентра-
та), что составило 95% к аналогично-
му показателю 2014 года. Наблюда-
лось снижение спроса и  в  течение 
2015 года, на внутренний рынок было 
поставлено 67,5  млн тонн угля. Из 
общего объема угля, поставленного 
казахстанским потребителям, 74,0%, 
или 51,0 млн тонн, отгружено энерго-
производящим предприятиям, что на 
1,6 млн тонн меньше, чем за 2014 год.

Снижение внутреннего потребле-
ния угля в 2015 году объясняется за-
висимостью добычи угля от режима 
работы энергопредприятий, а также 
сезонного характера. Что касается 
экспорта угля АО «Каражыра», то уже 
с начала этого года он упал на 2,9% 
и  составил 8,2%. Снижение спроса 
на уголь произошло по причине 
сезонности с  целью недопущения 
складирования больших объемов 
угля во избежание эндогенных по-
жаров и потери качества угля.

Эксперты компании Deloitte от-
мечают, что добыча угля в  Казах-
стане снизится на 20% к  2040  году, 
несмотря на то что доля угля пре-
вышает 66% в  общем потреблении 
энергоресурсов. После 2025  года 
ожидается сокращение доли ниже 
50% к  2030  году и  почти до 40% —  
в 2040-м. За снижением потребления 
последует сокращение добычи на 
20%. До 2040 года в энергетике будет 
все также доминировать уголь, но 
число газовых электростанций будет 
увеличиваться по мере расширения 
газораспределительной сети страны 
и частичной газификации экономи-
ки. «Большинство серьезных про-
гнозов в  сфере электроэнергетики 
сходятся на том, что уголь останется 
важнейшим компонентом мирового 
энергетического баланса на многие 
годы вперед», —  отмечают эксперты.

Таким образом, у обоих эмитентов 
достаточно высокие перспективы 
завоевать доверие потенциальных 
инвесторов и привлечь необходимое 
финансирование на рынке ценных 
бумаг.

По словам представителей 
Казахстанской фондовой 
биржи, на сегодняшний день 
самой ликвидной ценной 
бумагой в индексе KASE 
является акция компании АО 
KEGOC. Акции казахстанской 
компании по управлению 
электрическими сетями 
(KEGOC) демонстрируют рост, 
несмотря на то что в 2015 году 
она показала отрицательную 
доходность и не выплатила 
дивиденды. Так, 4 октября 
представители KEGOC в кон-
ференц-зале KASE отчитались 
о своей деятельности.

Сергей КИМ

АО KEGOC является лидером по 
многим критериям среди электро-
сетевых компаний. Тем не менее, по 
словам представителя АО KEGOK 
Айбека Ботабекова, у  компании 
имеются возможности для дальней-
шего роста как в  экономическом, 
технологическом, так и в управлен-
ческом направлении.

Поэтому руководством компании 
было поддержано решение о начале 
программы по трансформации бизне-
са. Цель программы трансформации 
бизнеса —  стандартизация и оптими-
зация бизнес-процессов и структур, 
применение лучших практик, выяв-
ление и устранение неэффективности 

деятельности. Создание современной 
методологической базы для опера-
ционной деятельности, которая обе-
спечит лучшую интегрированность 
и управляемость компании (стандарт-
ные процессы, информационные си-
стемы, данные и бизнес-роли). Повы-
шение эффективности деятельности 
через внедрение показателей эффек-
тивности в каждом бизнес-процессе 
и ведение систематических замеров 
(отчетности) как на операционном, 
так и на верхнем уровне управления. 
Создание оптимальной системы от-
четности, основанной на показателях 
эффективности.

Сегодня Айбек Ботабеков отмечает, 
что компания имеет определенные 
риски. Один из них —  это риск удоро-
жания инвестиционной программы. 
В  связи с  увеличением курса ино-
странных валют в результате отмены 
валютного коридора и перехода к сво-
бодно плавающему обменному курсу 
тенге возникает риск удорожания 
реализуемой инвестиционной про-
граммы, так как закупаемое электри-
ческое оборудование изготавливается 
ведущими мировыми зарубежными 
производителям и  приобретается 
за иностранную валюту. По итогам 
первого полугодия 2016 года нетто-
убыток от курсовой разницы составил 
1 015 122 тыс. тенге против нетто-дохо-
да от курсовой разницы, полученного 
за первое полугодие 2015 года в раз-
мере 2 199 469 тыс. тенге.

Следующий риск для компании 
Айбек Ботабеков видит в несвоевре-
менной оплате электроэнергии и на-
рушении договорных обязательств 
АО «Узбекэнерго». Таким образом, 
торговая дебиторская задолжен-

ность АО «Узбекэнерго» составила 
$33,6 млн но представитель подчер-
кнул, что «Узбекэнерго» все равно 
выплачивает скопившийся долг.

Говоря о финансовых показателях, 
Айбек Ботабеков рассказал об их 
улучшении. По его словам, улучше-
ние связано с влиянием увеличения 
дохода от основной деятельности за 
счет роста тарифов на регулируемые 
услуги с 1 января 2016 года, работой 
по оптимизации затрат, в том числе 
за счет снижения цены покупки 
электроэнергии для компенсации 
технологического расхода (с  8,12 
до 6,33 тенге/кВт•ч), по повышению 
доходности депозитного портфеля. 
В  итоге рост финансового резуль-
тата по итогам первого полугодия 
2016  года оказал позитивное влия-
ние на финансовые КПД АО KEGOC.

Так, показатель ROACE составил 
6,93, что выше показателя прошлого 
года. По отношению к прошлому году 
на увеличение показателя «маржа/ 
EBITDA» оказало влияние увеличение 
доходов от основной деятельности, 
а также мероприятия по оптимизации 
затрат, в результате которых затраты по 
основной деятельности сохранены на 
уровне первого полугодия 2015 года. 
Показатель «чистый долг/EBITDА» по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года улучшился вследствие 
роста доходности основной деятель-
ности. Показатель «покрытие процен-
тов» снизился вследствие негативного 
влияния изменения обменного курса 
валют во втором полугодии 2015 года. 
Норматив по коэффициентам финан-
сового левериджа и текущей ликвид-
ности не нарушен.
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Низкие цены 
Кашагану не помеха

Нефтедобыча

Электроэнергетика: 
время для новых решений

Крупное шельфовое нефтегазовое месторождение, входит в число крупнейших 
нефтяных месторождений, открытых в мире за последние 40 лет. Расположено 
в 80 км от г. Атырау, в северной части Каспийского моря. Глубина шельфа со-
ставляет 3–7 км. Геологические запасы оцениваются в 4,8 млрд тонн нефти. 
Общие нефтяные запасы – 38 млрд баррелей, из них извлекаемые – порядка 10 
млрд баррелей. Запасы природного газа составляют более 1 трлн кубометров.

Акционерами NCOC, оператора Кашагана, являются AgipCaspian Sea B.V. (16,81%), 
ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81%), KMG Kashagan B.V. (8,44%), АО «ФНБ «Самрук-Ка-
зына» (8,44%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,56%), Shell Kazakhstan Development B.V. 
(16,81%), Total EP Kazakhstan (16,81%) и CNPC Kazakhstan B.V. (8,33%).

Кашаган

Предполагается создание Совета рынка и Национального оператора в сфере производства 
электроэнергии

Отчаянная гонка за барреля-
ми, типичная для десятиле-
тия «сырьевого суперцикла», 
начавшегося в 2004 году, 
подходит к концу. Ее место 
занимают свежие и неор-
динарные решения. В этой 
связи и мировая электро-
энергетика вступила в эпоху, 
для которой характерны 
новые принципы подхода 
и инвестирования.

Мадия ТОРЕБАЕВА

В Казахстане еще в прошлом году 
были внесены поправки в законода-
тельные акты РК по вопросам элек-
троэнергетики. В  частности в  соот-
ветствии с поправками, внесенными 
в Закон РК «Об электроэнергетике» 
от 13 января 2012 года, с 2016 года 
предусмотрено функционирование 
рынка мощности. Параллельно 
с этим в недрах министерства энер-
гетики РК стала разрабатываться 
новая Концепция, согласно кото-
рой предполагается ввод оптового 
рынка электроэнергии и  мощности 
с  конкурентным рыночным цено-
образованием. В  рамках целевой 
модели предусмотрена работа рын-
ков централизованной торговли 
электрической энергией и  мощно-
стью балансирующего рынка и рын-
ка децентрализованной торговли. 
Согласно планам правительства, все 
это позволит заключать двусторон-
ние контракты на куплю-продажу 
электроэнергии между производи-
телями и потребителями.

Не все так просто, как 
видится на первый взгляд

«В 90-е годы мы вырабатывали 
103 млрд кВт.ч. У  нас был избыток, 
поскольку Россия нам помогала. Ка-
захстан «питался» по линии электро-
передачи напряжением 500 кВт из 
Сибири. Поэтому наша потребность 
в энергии покрывалась. Сегодня, по 
данным Министерства индустрии 
и  новых технологий, увеличение 
спроса и предложения до 2020 г. со-
ставит 49% и  53%, соответственно, 
а по прогнозам национального энер-
гетического доклада «KazEnergy» 
к  2030  году ожидается рост этих 
показателей до 144,7 и  150,2 млрд 
кВт.ч соответственно, то есть на 58% 
и  66%», —  отмечает «Къ» междуна-
родный консультант ПРООН/ГЭФ, 
ВБ и АБР по возобновляемой энер-
гетике, энергосбережению и энерго-
эффективности Валерий Жильцов.

В то же время, по словам эксперта, 
согласно отчету АТF Bank Research, 
рост ВВП на 1% влечет за собой 0,5% 
роста спроса на электроэнергию. 
По их оценке, при ежегодном росте 
ВВП в стране 6% в год производство 
электроэнергии достигнет 92,6 млрд 
кВт к 2030 году. «Все дело в том, что 
каждая энергетическая организация 
или государственная структура про-
водит свои исследования, и в целом 
цифры разнятся», —  говорит эксперт.

В то же время, по его словам, про-
цесс энергосбережения по Казахста-
ну идет, в основном, за счет того, что 
предприятия, которые ранее рабо-
тали, банкротятся, останавливают 
свое производство и соответственно 
этому прекращается потребление 
электроэнергии и  тепла. Благодаря 
этому у  Казахстана еще есть воз-
можность покрыть существующими 
генерирующими мощностями по-
требности оставшихся предприятий, 
но уже сейчас очевидно, что этот 
ресурс не бесконечен.

Согласно проектным планам вме-
сто существующих сегодня 19  млн 
кВт установленных генерирующих 
мощностей, к  2030  году необходи-
мо будет иметь 27  млн кВт. Но это 
лишь планы. Между тем, в  отрасли 
существует немало важных про-
блем. К примеру, одна из них —  это 
устаревающее оборудование. На 
сегодняшний момент, по словам Ва-
лерия Жильцова, около 60–65% того 
оборудования, которое сооружались 
в  1950–1970 годы, уже и  морально, 
и физически устарело. А новое обо-
рудование —  это большие инвести-
ции. Вот только инвесторов, готовых 
вложиться в энергетический сектор 
Казахстана, по словам эксперта, на 
самом деле не так уж и много. Отсюда 
возникает другая, не менее важная, 
проблема по покрытию генериру-
ющими мощностями возрастающих 
потребностей народного хозяйства.

Что скрывает 
инновационный подход?

Впрочем, для решения насущных 
вопросов профильные ведомства 

придумали оригинальное решение. 
Как отмечает в своем аналитическом 
прогнозе управляющий директор 
по стратегии и  продажам АО «Сам-
рук-Энерго» Каныш Молдабаев, 
согласно новой идее для реали-
зации государственной политики 
в области электроэнергетики пред-
полагается создание Совета рынка 
и  Национального оператора в  сфе-
ре производства электроэнергии. 
Совет рынка представляет собой 
некую совещательную площадку, 
где с учетом приоритетов развития 
отрасли предполагается рассмотре-
ние и  одобрение инвестиционных 
программ электроэнергетических 
предприятий, включая разработку 
необходимых нормативных право-
вых актов. В  состав Совета рынка 
предполагается включить предста-
вителей субъектов рынка, государ-
ственных органов и  общественных 
организаций.

Создание Национального опера-
тора по генерации, по мнению Мол-
дабаева, способствует стабильному 
развитию отрасли, обеспечивает 
электроэнергетическую безопас-
ность страны, создает возможности 
для выхода на международные рынки 
с экспортом или импортом электро-
энергии, а  также повышает надеж-
ность внутренних поставок и эффек-
тивность использования ресурсной 
базы Казахстана. В этой связи эксперт 
видит в качестве национального опе-
ратора АО «Самрук-Энерго», который, 
будучи крупнейшим энергетическим 
холдингом, обладает необходимым 
уровнем компетенции, и уже сейчас 
осуществляет экспорт избыточной 
электроэнергии.

Между тем, согласно Националь-
ному энергетическому докладу 
2015 года, еще до недавнего времени 
электроэнергетические мощности 
находились в  собственности как 
частных инвесторов, так и  госу-
дарственных компаний. В  начале 
2015  года в  Казахстане было 76 
электростанций, установленная 
мощность которых достигала 20 844 

мегаватт, 88% из которых —  тепло-
вые, а 12% —  гидроэлектростанции. 
Доля ветровых и солнечных электро-
станций составляла менее 1%.

А в  соответствии с  Законом «Об 
электроэнергетике», роль систем-
ного оператора, который осущест-
вляет общий контроль и управление 
электроэнергетической системой 
Казахстана, выполняет государ-
ственная электроэнергетическая 
компания KEGOC, ответственная за 
передачу электроэнергии по сетям 
500–220 кВт.

Экспортный потенциал
Преимущественным фактором 

для Казахстана является то, что се-
годня у нас существует экспортный 
потенциал электроэнергии, не при-
вязанный к  сезонному спросу, что 
в свою очередь соответствует госу-
дарственной политике по экспорту 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В этой связи принятые 
новшества по изменению системы 
тарифообразования для энерго-
производящих, энергопередающих 
и энергоснабжающих организаций, 
позволяют создать условия для 
свободной купли-продажи элек-
троэнергии и  заключения долго-
срочных договоров. Параллельно 
у  энергетических предприятий по-
является возможность планировать 
свою инвестиционную политику на 
долгосрочный период.

По данным АО «Институт развития 
электроэнергетики и  электроснаб-
жения» только за 9 месяцев 2015 года 
сальдопереток (выдача) из России 
в  Западный Казахстан составил по-
рядка 237,3  млн кВт.ч, тогда как за 
аналогичный период 2014  года эти 
показатели составляли 9,6 млн кВт.ч. 
В то же время объем импортной по-
ставки электроэнергии из России 
в  Северную зону Казахстана соста-
вил 93,9  млн кВт.ч, за аналогичный 
период 2014  года сальдированный 
переток электроэнергии составил 
1427,288 млн кВт.ч. Такое увеличение 
сальдированного перетока электро-

энергии связано с  благоприятной 
для потребителя Казахстана курсо-
вой разницей валют тенге/рубль.

В то же время объем экспорт-
ной поставки электроэнергии из 
Казахстана в  Кыргызстан составил 
393,6  млн кВт.ч, а  за аналогичный 
период 2014  года сальдированный 
переток электроэнергии был равен 
нулю. Поставляет Казахстан электро-
энергию и  в  Узбекистан. Но если 
в  прошлом году внеплановые по-
ставки электроэнергии в эту страну 
отсутствовали, то в 2014 году общий 
объем внеплановой поставки в  Уз-
бекистан составил 438,774 млн кВт.ч.

Вместе с  тем чиновники говорят 
и  о  новых возможностях в  данной 
сфере, которые связаны с  появле-
нием дополнительного экспортного 
рынка сбыта в  РФ и  Белоруссию. 
Причиной этих ожиданий стала цере-
мония подписания договора о ЕАЭС 
главами Казахстана, России и Белару-
си в Астане 29 мая 2014 года. В рамках 
данного договора представители 
стран-участниц ведут совместную 
работу по выработке согласованных 
предложений по формированию об-
щего электроэнергетического рынка 
Евразийского экономического союза 
с вводом в действие в 2019 году.

В этой связи, как отметил в своем 
докладе от 6 июня 2016 года министр 
энергетики РК Канат Бозумбаев, уже 
начата совместная работа с  заин-
тересованными государственными 
органами, организациями и  объ-
единениями юридических лиц по 
формированию прогнозного баланса 
электрической энергии и мощности 
на 2017–2023 годы и в перспективе 
до 2030 года.

Кроме того, в рамках программы 
«Нурлы Жол» реализуется проект 
строительства высоковольтной 
линии передачи электроэнергии 
Север —  Восток —  Юг протяженно-
стью 1500 км. Срок окончания про-
екта —  2018 год. Предполагается, что 
данный проект позволит повысить 
качество энергоснабжения южных 
регионов страны.

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Северная зона

1. Потребление электроэнергии 62,3 63,8 64,6 65,3 66,2 66,8 67,8

2. Производство электроэнергии 75,71 77,05 78,65 80,17 78,34 78,12 78,12

Существующие 66,80 67,87 68,69 67,63 65,66 65,46 65,46

Планируемые 8,91 9,19 9,96 12,53 12,67 12,66 12,66

3. Дефицит (+), избыток (–) -13,43 -13,27 -14,07 -14,89 -12,13 -11,31 -10,33

Западная зона

Потребление электроэнергии 11,4 11,8 12,1 12,6 12,9 13,3 13,5

Производство электроэнергии 11,58 12,25 12,91 13,59 14,19 14,55 14,55

Существующие 10,01 10,79 11,13 11,17 11,40 11,76 11,76

Планируемые 1,57 1,47 1,78 2,42 2,79 2,79 2,79

Дефицит (+), избыток (–) -0,18 -0,46 -0,82 -0,95 -1,28 -1,28 -1,06

Южная зона

Потребление электроэнергии 19,9 20,3 20,9 21,3 22,1 22,4 22,8

Производство электроэнергии 11,70 12,24 12,09 15,30 20,02 19,92 19,92

Существующие 10,65 10,31 9,92 8,92 8,92 8,82 8,82

Планируемые 1,05 1,93 2,17 6,38 11,10 11,10 11,10

Дефицит (+), избыток (–) 8,21 8,07 8,85 5,97 2,09 2,49 2,87

Перетоки Южной зоны 

с Северной зоны
8,21 8,07 8,85 5,97 2,09 2,49 2,87

Прогнозный баланс единой электрической энергии Министерства энергетики РК от 2015 до 2022 года

KEGOC: 
жизнь после IPO

<<< стр. 9

Вице-президент АО «Казахстан-
ская фондовая биржа» Андрей Ца-
люк в свою очередь рассказал, что 
в  2016  году акции KEGOC показали 
рост на 113,3% и лучшую динамику 
из ценных бумаг индекса KASE. При 
этом суммарная доходность акций 
составляет 43%, в  том числе диви-
дендная составляющая —  5% годо-
вых. «Сегодня ни один депозит не 
может обеспечить такую доходность. 
Более того, сейчас на рынке прак-
тически нет ценных бумаг, которые 
демонстрировали бы такую доход-
ность», —  подчеркнул Андрей Цалюк.

В первые недели после выхода на 
IPO ценные бумаги KEGOC практиче-
ски сразу просели до 346,29 тенге за 
акцию. Напомним, что первоначаль-
но акции продавались по 505 тенге за 
штуку. Эту динамику вице-президент 
объяснил тем, что компанию выво-
дили на IPO в  самый невыгодный 
период, когда были высочайшие 
девальвационные ожидания, а  на 
рынке наблюдался дефицит тенго-
вой ликвидности. Тогда инвесторы, 
по словам Андрея Цалюка, уходили 
с  казахстанского рынка и  продава-

ли свои активы. Нынешний же рост 
стоимости акций эксперт объяснил 
повышением интереса к  тенговым 
инструментам.

Между тем на рынке бытует мне-
ние, что рост акций KEGOC в  пер-
вую очередь связан с  активностью 
одного из маркетмейкеров компа-
нии —  АО «Фридом Финанс». В свою 
очередь начальник управления по 
работе с корпоративными клиентами 
АО «Фридом Финанс» Сакен Усер от-
метил, что компания только создает 
условия для ликвидности акции. Это 
и является причиной того, что проис-
ходит изменение цен любых ценных 
бумаг. Также, по его словам, немало-
важным фактором такой динамики 
может быть количество счетов ин-
вестиционной компании, которое 
на сегодняшний день составляет 
порядка 27  тыс. счетов, из которых 
порядка 6–7 тыс. —  активны.

В дополнение к  вышесказанному 
на пресс-конференции Сакен Усер от-
метил, что их компания может выве-
сти KEGOC на Санкт-Петербургскую 
биржу для привлечения дополни-
тельных инвесторов, которые спо-
собствуют увеличению ликвидности 
ценных бумаг.

Мировые эксперты считают, 
что возобновление добычи 
нефти на казахстанском ме-
сторождении Кашаган может 
стать причиной падения ми-
ровых цен на углеводороды. 
Вместе с тем, в Министерстве 
энергетики РК считают, что 
добыча нефти на этом место-
рождении будет рентабельна 
при любой цене на нефть. 
Об этом в рамках 24-й казах-
станской международной 
конференции «Нефть и газ» 
KIOGE20-16 сообщил вице-
министр энергетики Магзум 
Мирзагалиев.

Светлана МАЛАХОВА

«Для государства этот проект 
в  любом случае рентабельный, по-
тому что, понятно, мы будем полу-
чать роялти, налоги. Поэтому для 
государства Кашаган рентабелен 
при любой цене на нефть», —  заявил 
вице-министр.

Также Мирзагалиев добавил, что 
«где-то в третьей декаде октября мы 
ожидаем выйти на уровень коммер-
ческой добычи, это порядка 75 тыс. 
баррелей в  сутки, и  в  дальнейшем 
эту цифру будем наращивать». В на-
стоящее время на месторождении 
ведутся пусконаладочные работы. 
Официальный запуск, как сообщал 
ранее министр энергетики Канат 
Бозумбаев, состоится 23 октября.

Также министр энергетики гово-
рил о том, что открытие скважин на 
месторождении должно начаться 
в самом ближайшем времени, а пер-
вая партия сырья будет отправлена 
потребителям в  период 15–23  ок-
тября.

Вместе с  тем, ранее аналитики 
Bank of America Merrill Lynch выска-
зали мнение, что выход месторож-
дения Кашаган на промышленную 
эксплуатацию может сдержать рост 
мировых цен на нефть. По словам 
экспертов, в следующем году средне-
годовая цена на нефть по пессими-
стичному сценарию может упасть до 
отметки в $52 за баррель.

Аналогичного мнения придержи-
ваются и  в  ОПЕК —  в  сентябрьском 
докладе картеля аналитики особо 
отметили, что во втором полугодии 
2016  года по сравнению с  первым 
полугодием ожидается увеличение 
уровня добычи на 200  тыс. барре-
лей в сутки в странах, не входящих 
в  ОПЕК. Среди них, помимо Казах-
стана, были упомянуты Норвегия, 
Великобритания, Россия и Бразилия.

Предположения о будущем увели-
чении уровня добычи нефти также 
были высказаны на KIOGE-2016. 
В частности, в рамках выставки было 
озвучено мнение, что до 2030  года 
Казахстан может увеличить добычу 
аж на 60% —  до 2,7  млн баррелей 
в сутки. Это позволит стране выйти 
в мировые лидеры по производству 
черного золота.

При этом к 2025 году 75% от общей 
добычи в стране нефти и газа будут 
обеспечивать три крупнейших про-
екта. Кроме Кашагана к  ним отно-
сятся Тенгизшевройл и Карачаганак.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch считают, что выход Кашагана на 

промышленную эксплуатацию может сдержать рост цен на нефть
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ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

Стеклянный 
потолок

Образование

Охват населения Казахстана высшим образованием составляет 35%

Инвестиции

Золотая лихорадка

С каждым годом стоимость 
обучения в высших учебных 
заведениях дорожает. Об 
этом свидетельствует как 
официальная статистика, так 
и прайс-листы вузов. В связи 
с этим вопрос о доступно-
сти высшего образования 
в Казахстане становится все 
более актуальным. Мнения 
экспертов о способах пре-
одоления этой проблемы 
расходятся —  университеты 
отмечают, что стоимость обу-
чения напрямую зависит от 
уровня инфляции.

Ербол КАЗИСТАЕВ

По данным Комитета по стати-
стике, Министерства национальной 
экономики РК, валовый охват насе-
ления страны высшим и техническим 
образованием в 2015 году составил 
48,44%. При этом за последние 10 лет 
тенденции к  росту не наблюдается, 
в  2005  году показатель равнялся 
57,16%.

По данным некоторых универси-
тетов, предоставленных специально 
для «Къ», стоимость обучения в вузах 
за последние 5  лет выросла более 
чем на 10%.

Так, в  Евразийском националь-
ном университете средняя цена 
по программе бакалавриата в  год 
составляет 712  тыс. тенге. Как со-
общают в самом вузе, за последние 
5  лет цифра выросла на 13%. При 
этом, по сравнению с  прошлым 
годом —  на 9,5%. Факторами по-
дорожания обучения являются 
инфляция, увеличение цены на 
закупку материалов и  различных 
средств, а также повышение цен на 
коммунальные услуги.

Средняя стоимость обучения по 
программе бакалавриата в  универ-
ситете КИМЭП составляет 1,7  млн 
тенге в год. По сравнению с прошлым 
годом эта цифра выросла на 14,5%. 
Основными факторами являются 
инфляция, а  также капитальные 
и операционные расходы.

В Кокшетауском государственном 
университете им.Шокана Уалихано-
ва средняя стоимость обучения за 
5  лет не изменилась и  составляет 
382,6 тыс. тенге.

Преставители вузов предлагают 
разные методы решения проблемы 
доступности высшего образования.

Научный сотрудник департамента 
по науке Назарбаев университета 
Закир Джумакулов предлагает 
сократить количество грантов по 
государственному заказу, а освобо-
дившиеся средства направить на суб-
сидирование кредитов на обучение. 
Одним из основных плюсов эксперт 
видит в том, что потенциальный сту-
дент не будет «гнаться за грантом», 
а  сможет самостоятельно выбрать 
будущую профессию.

«Таким образом, доступ к высшему 
образованию станет более справед-
ливым, ведь такие кредиты выдаются 
по финансовым нуждам. Конечно, 
есть риски невозвратности, но даже 
в этом случае государство не теряет 
денег, а  может расценивать это как 
тот же грант. Однако определение 
дохода семьи сегодня является до-
статочно проблемным вопросом. 
И  обязательное декларирование 
доходов с 2020 года, возможно, не-
много улучшит ситуацию», —  заявил 
Закир Джумакулов.

Директор центра экономиче-
ских исследований Али Нургожаев 
привел в  пример Грузию, где для 
определения доходов семьи просма-
триваются коммунальные платежи.

«Общепринятая точка зрения, что 
кредиты должны выдаваться по эко-
номическому положению. А почему 
не по академическим достижениям? 
Нужно определиться, наша задача 
максимизировать возможности стра-
ны или достичь равенства. Бывает 
такое, что одно другому мешает. То 
есть, если мы хотим использовать 
высшее образования для государ-
ства, чтобы максимально быстро до-
стичь своих целей и задач, то нужно 
выбирать первый вариант», —  заявил 
Али Нургожаев.

Главный менеджер АО «Финансовый 
центр» Министерства образования 
и  науки РК Берик Рыскельдинов 
рассказал о том, какие меры осущест-
вляются для увеличения доступности 
высшего образования. «На сегодня 
«Финансовый центр» от лица МОН про-
водит работу с банками для того, чтобы 
они улучшали условия кредитования, 
в каких-то случаях предоставляли от-
срочку и снижали процентную ставку. 
Также в  2013  году была внедрена 
государственная образовательная 
накопительная система. Создается 
банковский счет на ребенка или на 
родителя, и на этом счет зачисляются 
банковские вознаграждения».

Президент АО «Информацион-
но-аналитический центр» Серик 
Ирсалиев считает, что в  первую 
очередь нужно повышать качество 
образования. «В развитых странах, 
к примеру, в США, к 2020 году пла-
нируется увеличение доли людей 
с  высшим образованием до 60%. 
А  вот в  странах, где экономика не 
инновационная, есть большое ко-
личество населения с  дипломами, 
которые не вовлечены в реальный 
сектор экономики».

«На момент обретения независи-
мости в  Казахстане насчитывалось 
47 вузов, сейчас 131. А за 25 лет уве-
личился ли у нас интеллектуальный 
потенциал высшего образования? 
Увеличилось ли у  нас в  3 раза ко-
личество профессоров и доцентов? 
Скорее, нет. То есть, можно смело 
утверждать, что качество образова-
ния упало в 3 раза», —  добавил Серик 
Ирсалиев.

Также эксперт добавил, что в  Ка-
захстане лишь 35% населения имеют 
высшее образование. «За послед-
ние 10  лет контингент студентов 
снизился на 24%. И  это связано не 
только с  «демографической ямой», 
но и  с  тем, что количество казах-
станцев, обучающихся за рубежом, 
увеличилось».

Советник по вопросам обще-
ственной политики фонда «Сорос 
Казахстан» Сауле Каликова считает, 
что в Казахстане нет условий для рас-
крытия потенциала учащихся.

«Вопрос равенс тва —  всегда 
философский. Нужно понимать, что 
люди не всегда могут реализовать 
себя, потому что у них элементарно 
нет доступа к  чему-то. Казалось 
бы, в Казахстане хорошее законо-
дательство, и  у  нас такие консти-
туционные права на образование, 
которые многие страны не сохра-
нили. Но в стране нет условий для 
равных возможностей. У нас соци-
ально ориентированная политика 
у государства. То есть, права у нас 
есть, но условий нет», —  заявила 
эксперт.

Все опрошенные университеты 
отмечают, что у них действуют раз-
личные программы помощи студен-
там из социально уязвимых слоев 
населения. Особо отличившиеся 
учащиеся мог у т рассчитывать 
на именные стипендии. Однако 
проблема дороговизны высшего 
образования остается на повестке 
дня. Ее решение в  предстоящей 
реформе образования почему-то 
не упоминается.

За последний год цены на 
золото демонстрировали 
положительную динамику: 
с января актив подорожал 
на 48% к июлю текущего 
года, после чего золото 
долгое время двигалось 
в диапазоне $1 350–1 300 за 
одну тройскую унцию. За 
несколько последних не-
дель цена на желтый металл 
упала на 5%. Тем не менее, 
многие эксперты пред-
лагают скупать фьючерсы 
на золото до конца года по 
текущим уровням.

Михаил ЦОЙ

Последнее значимое событие, 
которое сильно отразилось на цене 
золота, произошло во вторник ночью 
(утром 5 октября в США). Президент 
Федерального резервного банка 
Ричмонда Джеффри Лэкер вновь 
повторил свой призыв к  повыше-
нию процентных ставок, после чего 
золото за несколько часов потеряло 
в цене $69.

Джеффри Лэкер считает, что клю-
чевая процентная ставка на сегодня 
должна составлять 1,5% или даже 
выше. По его мнению, фактор деше-
вых энергоресурсов и фактор роста 
доллара США как сдерживающие 
инфляцию, «в целом изжили себя, 
и  инфляция движется к  целевому 
уровню».

«Отсутствуют свидетельства того, 
что инфляционные ожидания не 
сдерживаются на уровнях, соответ-
ствующих инфляции в 2%. Активное 
использование денежно-кредитной 
политики для стимулирования эко-
номики может иметь негативные 
последствия, так как в конце концов 
это приведет к росту инфляции», —  
сказал глава Федерального резерв-
ного банка.

Он сослался на инфляцию 1960-х 
и  1970-х годов, а  также в  середине 
1990-х как на причину предупре-
дительного ужесточения текущей 
политики ФРС.

Как утверждает независимый 
финансист Ермек Рахметов, та-
кое высказывание отразилось на 
укреплении доллара США, а доллар 
в свою очередь ослабил золото.

Такого же мнения придержи-
вается главный аналитик FMCA 
Company Владимир Лазу тин , 
считая, что слабость золота связана 

с укреплением американской валю-
ты и ожиданиями повышения став-
ки в  декабре этого года. Однако, 
по словам аналитика, необходимо 
учитывать факторы, которые могут 
в  будущем укрепить цену золота. 
Например, такой как нестабиль-
ность европейской банковской 
системы, в  частности, проблемы, 
связанные с Deutsche Bank.

Как считает Владимир Лазутин, 
падение золота во вторник ждали 
уже давно, и  это падение является 
долгожданной коррекцией по дан-
ному активу.

«Падение золота пришлось на уро-
вень 61,8% коррекции Фибоначчи 
на недельном тайм фрейме. Так что, 
несмотря на столь стремительное 
падение, я  рекомендую быть акку-
ратнее с  желаниями дальнейших 
продаж», —  говорит он.

Главный трейдер MKS из Швей-
царии Афшин Набави отмечает, 
что золото двигается в  пределах 
диапазона $1 250-$1 350 в  течение 
последних шести недель, а  трейде-
ры в конце недели ждут данные из 
США о числе новых рабочих мест за 
сентябрь. «Ждем данных о  занято-
сти в пятницу, так что многие будут 
проявлять осторожность до этого. 
Рынок в целом немного разочарован 
в золоте. Что бы ни случилось, золото 
уже в  состоянии подняться выше 
$1 350», —  говорит он.

«Я предполагаю, что все ждут вы-
боров США, а потом мы посмотрим, 
что будет в  декабре с  повышением 
процентных ставок», —  добавил 
главный трейдер MKS.

В свою очередь шеф-аналитик ГК 
TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, 
что котировки по золоту в последние 
два месяца устойчиво демонстриру-
ют откат и жмутся все ближе к $1270, 

то есть они все ближе к уровням до 
голосования по "брекзиту".

Эксперт считает, что золото не 
вернется на $1 250, когда британский 
фунт сегодня опустился ниже июнь-
ско-июльских низов.

«Риски копятся, а золото —  тради-
ционный инструмент, куда уходят от 
рисков», —  говорит он.

По его словам, здесь, скорее всего, 
наблюдается часть такой же аккурат-
ной игры, при которой даже сговор 
группы могущественных игроков, 
могут подтащить котировки золота 
перед важными событиями на мак-
симально интересные для покупки 
уровни, дабы попугать немного 
«мелких игроков», а дальше органи-
зовать хорошее ралли золота наверх 
к $1 400, если не еще выше. «Это уже 
зависит от исхода выборов в  пре-
зиденты США, но ближе к  выборам 
шансы увидеть рост по золоту очень 
велики», —  считает аналитик.

По словам Петра Пушкарева, 
необходимо дождаться данных по 
рынку труда США, которые выйдут 
в  пятницу. В  случае выхода поло-
жительных статистических данных 
Nonfarm payrolls (по  количеству 
созданных рабочих мест в  несель-
скохозяйственных отраслях —  ред. 
«Къ»), появится хороший повод для 
усиления доллара в моменте, и золо-
то «проткнет» на время уровни 1 250 
или тем того ниже. Это даст возмож-
ность покупать и,  может быть, по 
лучшим ценам до конца этого года.

«В случае, если данные по рынку 
труда окажутся разочаровывающи-
ми, тогда отличных цен по золоту не 
будет, но зато будут просто внятные, 
хорошо видимые глазу уверенные 
цены для следующих покупок «бу-
мажного золота», —  считает анали-
тик.

Что ждет Coupa Software Inc.?
IPO

5 октября состоялось IPO 
Coupa Software Inc., 6 ок-
тября стартуют торги на 
вторичном рынке. Аналити-
ки прогнозируют рост акций 
примерно на 30% за квартал, 
несмотря на то, что компа-
ния все еще убыточна. По 
мнению экспертов, вола-
тильность котировок может 
быть связана не с успехами 
или неудачами самой ком-
пании, а с прибылями или 
потерями конкурентов.

Сабина МУСТАФИНА

Компания Coupa Software основа-
на в 2006 году выходцами из Oracle. 
Растет по 60% в  год и  привлекла 
$80 млн в 2015 году, достигнув оцен-
ки в $1 млрд.

Coupa разрабатывает и  продает 
софт для управления, отслеживания 
и  анализа закупок (прямых затрат) 
и  корпоративной поддержки (кос-
венных затрат), а также автоматизи-
руют процессы. Сервис продается 
с поддержкой на основе подписки. 
Coupa также продает соответствую-
щую реализацию и консультацион-
ные услуги по фиксированной плат-
ной основе. На 2015  год компания 
являлась одним из 3 крупнейших 
поставщиков электронных закупок 
наряду с Ariba (SAP) и Oracle.

Компания является также постав-
щиком облачной платформы управ-
ления затратами, которая соединяет 
более 460 организаций с более чем 
2 млн поставщиков по всему миру. 
Среди клиентов компании есть 
Swiss Re, Williams-Sonoma, Salesforce, 
Sanofi  и Procter&Gamble.

Coupa конкурирует с Oracle и SAP, 
в сфере программного обеспечения 
для управления затратами. Компания 
в значительной степени делает ставку 
на международную экспансию. Менее 
1/3 дохода Coupa (29%) происходит от 
продаж за пределами США.

Выручка Coupa на конец 2015 года 
составила $84 млн при темпах роста 
65% в 2015 году и 75% по 1 полуго-
дию 2016 года, при этом, как полага-
ют аналитики АО «Фридом финанс», 
им есть куда расти, так как рынок 
очень объемный —  доля 0,8% от 16 
миллиардного рынка. Coupa пока не 
прибыльна —  операционный убыток 
составил в $25 млн за 2015 год, одна-
ко доля убытка сокращается за счет 
снижения операционных расходов.

Как считает аналитик Группы 
компаний ФИНАМ Леонид Дели-
цын, акции компании относитель-
но небольшой капитализации, 
а  капитализация Coupa Software 
Inc. оценивается менее чем в мил-
лиард долларов, при небольшом 
фри-флоате (около $100  млн) мо-
гут колебаться довольно сильно, 
в особенности —  непосредственно 
после IPO. Например, акции про-
вайдера облачных услуг Twilio, вы-
шедшего на рынок в июне, выросли 
с 29 до 64 долларов.

По словам эксперта, колебания 
могут быть связаны не с  успехами 
или неудачами самой компании, 
а  с  прибылями или потерями кон-
курентов (которые будут рассматри-
ваться как индикатор состояния все-
го рынка). Если в ноябре на выборах 
президента США победит Хиллари 
Клинтон, то вырастут акции всего 
высокотехнологичного сектора.

«Ведь в  годы правления Билла 
Клинтона был надут величайший 
интернет-пузырь, а Хиллари чрезвы-
чайно одобрительно отзывалась об 
экономической интуиции Билла. Со-
ответственно, можно будет ожидать 
возобновления онлайн-бума. Фак-
торами, которые могут позитивно 
повлиять на рост акций Coupа явля-
ется дефицит высокотехнологичных 
IPO —  у  инвесторов не так много 
выбора в этом секторе. А в нише про-
граммного обеспечения для бизнеса 
выбора и  вовсе почти нет —  здесь 
крупными публичными игроками 
являются SAP и  Oracle», —  коммен-
тирует аналитик.

Как считает Леонид Делицын, 
Coupa —  типичный игрок новой 
экономики. Компания утверждает, 
что помогла клиентам сэкономить 
$8 млрд при этом её выручка за год 
составила $84 млн.

«Значит, услуги Coupa составля-
ют 1% от суммы, сэкономленной 

клиентами —  и  вряд ли компании 
удастся брать с  клиентов больше. 
В этом случае выйти на окупаемость 
компании удастся лишь при кратном 
увеличении выручки, а для этого не-
обходимо работать на глобальном 
рынке (который позволяет увели-
чить обороты, но, вообще говоря, 
менее маржинален, чем зрелые 
рынки)», —  добавил представитель 
ФИНАМ.

По словам директора аналити-
ческого департамента ИК «Golden 
Hills —  КапиталЪ АМ» Михаила 
Крылова, придерживаясь научных 
методов оценки компаний, которые 
уважают даже в крупных консалтин-
говых фирмах, можно, отталкиваясь 
от выручки, выявить, что IPO Coupa 
Software оценивается в 3,7 раза ниже 
бумаг другого недавнего первично-
го размещения, а именно Twilio.

«И хотя ещё одно наше порт-
фельное IPO, Nutanix, оценивалось 
более чем в  4 раза дешевле Twilio, 
a Coupa только в 3,7 раза ниже, всё 
равно шансы очень-очень велики, 
что Coupa вырастет. Наш корпора-
тивный ориентир по доходности 
Coupa +28%, но я уверен, что будет 
больше», —  считает г-н Крылов.

Данные эмитента

Тикер: COUP

Биржа: NASDAQ

Объем к размещению: 

$100 млн

Акций после IPO: 48,4 млн

Доля к IPO: 13,8%

Капитализация на IPO: 

$774 млн

Диапазон: $14-16
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Первую женщину, играющую в гольф, звали Мэри — это была Королева Шотлан-

дии. Она любила играть в организованном ею же в 1552 году гольф-клубе Святого 

Эндрю в Шотландии.

Первым, кто ударил клюшкой по мячу вне пределов нашей планеты, был астро-

навт Алан Шеперд. Сила тяжести на Луне намного меньше, чем на Земле, поэтому 

мяч улетел на несколько километров.

Средняя скорость удара клюшкой по мячу у спортсменов составляет 42 м/сек 

или 150 км/ч. В то время как удар Тайгер Вудса достигает 56 м/сек или соот-

ветственно 201 км/ч.

Гольф невероятно популярен у серьезных бизнесменов. По статистике, каждая 

десятая многомиллионная сделка заключается именно на поле для гольфа. Для 

вступления в сингапурский гольф клуб необходимо заплатить 1 миллион долла-

ров, в Нью-Йорке немного дешевле – всего 90 тысяч. Однако примерно 40% людей, 

вступивших в эти клубы, не умеют играть. Они посещают игры для поддержания 

имиджа состоятельного и успешного бизнесмена. На матчах знакомятся с влия-

тельными политиками и другими важными людьми.

Во время игры в гольф 17% менеджеров, занимающихся продажами товаров, наме-

ренно проигрывают своим клиентам, для того, чтобы те покупали именно у них.

Устав одного из австралийских гольф-клубов указывает, что если во время игры 

мяч попадет в кенгуру, то не стоит обращать внимания. В этом случае надлежит 

просто играть дальше.

На поверхности мяча для гольфа есть 336 ямок.

Поля для гольфа можно найти на огромных океанских круизных лайнерах топ-

класса. К сожалению, довольно часто мячики улетают за борт и плавают в море. 

Отдавая дань защите природы, некая немецкая фирма организовала выпуск спе-

циальных мячей для гольфа, которые состоят из спрессованного рыбьего корма.

Мячики для гольфа до 1850 года делали из кожи и набивали перьями.

Некоторые факты о гольфе:

Невольники чести

Завсегдатай кинофестивалей 
Алексей Мизгирев решил 
обратиться к теме дуэлей. 
Фильм уже собрал более чем 
приличную критику. И по-
мимо коммерческого успеха, 
готичному Санкт-Петебургу 
Мизгирева прочат стать мес-
том действия новых россий-
ских блокбастеров.

Елена ШТРИТЕР

В сущности, Алексей Мизги-
рев («Кремень», «Бубен, барабан» 
и «Конвой») снял историю наемного 
убийцы, киллера, если угодно. Его 
главный герой —  отличный стре-
лок —  получает заказ, пользуясь 
дуэльным кодексом, провоцирует 
поединок и  убивает. И  за это полу-
чает вполне неплохие гонорары. 
Тем и живет. Правда, как выясняется, 
стреляться господин Яковлев (Петр 
Федоров) не любит, но деньги ему 
нужны для того, чтобы восстановить 
дворянский титул (на самом деле он 
никакой не Яковлев, а титул и состоя-
ние потерял при весьма неприятных 
обстоятельствах) и отомстить за по-
гибшую мать. И  совершеннейшим 
сюрпризом для него становится 
тот факт, что его заказчик —  граф 
Беклемишев (Машков в  этой роли 

просто неподражаем), человек, из-за 
которого он все потерял…

Действие происходит в  залитом 
дождем и грязью готичном (в виде-
нии режиссера) Петербурге 1860-х
годов. Кстати, специально для съе-
мок в Санкт-Петербурге были пере-
крыты несколько улиц и основатель-
но залиты вязкой, похожей шоколад 
грязью.

Сам фильм пропитан нотками стим-
панка, гнетущего драматизма и  бе-
зысходности. Психоделическое про-
странство фильма, кажется, живущее 
по собственным законам, с подчер-
кнутым вниманием к мелким деталям 
невольно привлекает взгляд. Так же, 
как и гротескные персонажи, которые 
порой нарочито переигрывают, одна-
ко смотрится это весьма органично 
и никакого отторжения не вызывает. 
Так же, как и некая вольность с исто-
рической достоверностью.

К примеру, «Дуэльный кодекс 
Российской империи» —  документ 
несуществующий: дуэли все же были 
запрещены и  каждый случай рас-
сматривался в  частном порядке, да 
и уложение о том, что «кто угодно мог 
защитить чужую честь, если оскор-
бленный был неспособен драться 
из-за немощи или увечья», весьма со-
мнительно. Честь —  дело семейное, 
соответственно, и защищать ее могли 
только родственники. Но это в корне 
разрушило бы концепцию фильма.

То же можно сказать и об одежде 
и декорациях. Место, где проходят 
дворянские вечера, подозрительно 

напоминает склеп. Дворянское 
общество —  это такое средоточие 
лжи и  порока (чего стоят дамы, 
ведущие себя в лучших традициях 
мадам Бовари, причем, совершенно 
открыто). Особенно четко это видно 
на фоне диких алеутов, не чуждых 
таким понятиям, как доброта и бла-
городство.

В общем, присвоивший доку-
менты погибшего офицера бретер 
Яковлев —  достойный продукт этого 
общества. Впрочем, все фильмы Миз-
грева говорят о  том, что сохранить 
достоинство в  нашем мире могут 
только отмороженные психи. Как 
выясняется, эта концепция приме-
нима не только к  нашему времени, 
но и к XIX веку тоже.

Более того, к концу фильма скла-
дывается ощущение, что сценарные 
дыры, нестыковки сюжета, его нело-
гичность, чрезмерная пафосность —  
это тоже часть режиссерского замыс-
ла. Поскольку их никто не пытается 
спрятать, буквально выпячивая, за-
ставляя заметить…

В сущности, «Дуэлянт» чем-то на-
поминает граффити —  жанр, непри-
знанный классической школой, но 
от этого не менее интересный, про-
вокационный и  притягательный. 
И, пожалуй, не всегда понятный —  для 
того, чтобы увидеть смысл, надо долго 
вглядываться в мельчайшие детали. 
И, как ни парадоксально, именно это 
делает фильм Мизгирева одним из са-
мых красивых, стильных и эстетически 
выверенным.

У жителей Астаны и Алматы 
есть удивительный шанс про-
вести свои выходные с поль-
зой для души. Все самые 
яркие и интересные меро-
приятия —  в подборке «Kъ».

Мероприятия в Алматы

Спектакль «Люби меня»
8 октября, 19:00

Почти классический стендап. Спек-
такль состоит из анекдотов, и  сам 
он анекдот. Финал выстреливает 
перевертышем смыслов, распахивая 
забор в  абстрактное, срывая смех 
залетной  стаи, присевшей  отдохнуть 
на ваш чердак.

Место: Театр «АРТиШОК»,
ул. Кунаева, 49/68
Вход: 6000 тенге

Баста в Алматы
9 октября, 20:00

Баста —  один из наиболее ярких 
и лиричных исполнителей россий-
ской хип-хоп-сцены. Известнейший 
рэпер вместе с  расширенным со-
ставом музыкантов представит пу-
блике свой новый альбом «Баста 5».

Место: Дворец Республики,
пр. Достык, 56
Вход: 4000–28000 тенге

Мероприятия 
в Астане

Музыкально-поэтический 
спектакль «Хулиган»

7 октября, 19:00
Этот спектакль сложно ограни-

чить рамками музыкально-поэтиче-
ского представления. Это спектакль-
мистерия —  единая, драматурги-
чески выстроенная композиция 
о  жизни великого поэта Сергея 
Есенина, составленная из его стихов 

и  песен на его стихи. Основу для 

спектакля составил одноименный 

музыкальный альбом, презентация 

которого состоялась на творческом 

вечере С. Безрукова  в  ноябре 

2008 года в Петербурге

Место: Конгресс-холл,

ул. Кенесары, 32

Вход: 4000–30000 тенге

Концерт «Музыкальное 
путешествие по Вене»

8 октября, 18:00

Артисты театра «Астана Опера» 

вместе с  приглашенными гостями 

приоткроют музыкальную сторону 

жизни столицы Австрии. По пригла-

шению театра в  концерте выступит 

известный в Европе пианист из Вены 

Штефан Матиас Ладемана. 

Место: Театр «Астана Опера»,

ул. Кунаева,1

Вход: 500–1500 тенге

Weekend с «Курсивъ»

Анонс

Гончарное искусство: 
от истоков к современности

Открывшаяся в Астане вы-
ставка гончарного искусства 
казахстанских мастеров при-
урочена к 25-летию независи-
мости Казахстана и является 
важным этапом сохранения 
традиций казахского народа 
и его культуры. Экспозиция, 
развернутая в зале Нацио-
нальной картинной галереи 
«Астана», включает в себя 
работы мастеров гончарного 
дела и прикладного искус-
ства.

Марина ГРЕБЕНЮК

В залах Национальной картинной 
галереи «Астана» развернута экспо-
зиция, состоящая из уникальных про-
изведений мастеров прикладного 
искусства и гончарного дела. Все они 
созданы на основе традиционных 
методов работы с  глиной и  пред-
ставляют собой авторские работы 
разных гончарных школ.

Первые гончарные изделия на тер-
ритории Казахстана появились в V 
тысячелетии до н. э. в эпоху неолита. 
Именно в этот период начался пере-
ход к  земледелию и  скотоводству, 
люди научились лепить и  обжигать 

на костре глиняные сосуды с круглым 
дном и  незатейливым орнаментом. 
Свое направление в  гончарном 
искусстве имели потомки усуней 
и  саков, живших в  городах Тараз, 
Кулан, Мерке. Гончарное искусство 
(X–XIII  вв.) отличалось массовым 
изготовлением и  широким распро-
странением изделий, украшенных 
узорами и  орнаментом. Большое 
влияние на становление гончарного 
ремесла оказывали предметы, попа-
дающие в страну по Шелковому пути. 
Поэтому многие лепные изделия того 
времени имеют общие черты с пред-
метами иранского, китайского и даже 
японского производства.

Сегодня глиняная посуда есть 
в  каждом современном жилище. 
Самый вкусный чай можно заварить 

только в фарфоровом чайнике. Глина 
также присутствует в  виде всевоз-
можных облицовочных плит, ванн, 
раковин любого дома.

Национальная картинная галерея 
«Астана» способствует всесторонне-
му развитию самобытных умельцев 
в области декоративно-прикладного 
искусства и поддерживает народных 
мастеров в области гончарного дела.

Во время выставки будет проведен 
мастер-класс, во время которого зри-
тели смогут по достоинству оценить 
мастерство талантливых гончаров, соз-
дающих уникальные изделия из глины.

Организаторы выставки считают, 
что она станет хорошей традицией 
в  творческом сотрудничестве в  об-
ласти декоративно-прикладного 
искусства Казахстана.

Кино

Kazakhstan Open 2016 
показал напряженную 
и интересную игру

Стиль жизни

На полях гольф-курорта 
«Жайляу» завершился 12-й 
международный турнир по 
гольфу Kazakhstan Open. 
И хотя он не принес сенсаций 
в виде, к примеру, двух hole-
in-one в течение пяти минут, 
как предыдущий турнир, тем 
не менее, порадовал поклон-
ников этого вида спорта на-
пряженной борьбой. Причем 
сражаться участникам турни-
ра пришлось не только друг 
с другом, но и со сложными 
погодными условиями.

Анна ЭМИХ

Как отметил генеральный секре-
тарь Федерации Гольфа Казахстана 
Константин Лифанов,  рожден-
ный по инициативе президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева 
«Kazakhstan Open» прошел за эти 
годы большой путь и  стал одним 
из ведущих турниров European 
Challenge Tour. Кроме того, этот 
турнир стал в  какой-то степени 
юбилейным, потому что он прошел 
в  год 20-летия гольфа в  Казахстане 
и 10-летия гольф-курорта «Жайляу».

Традиционно начался Kazakhstan 
Open 2016 с церемонии награждения 
победителей и призеров турнира Pro 
Am, который предваряет официаль-
ные игры.

В Pro Am приняло участие двад-
цать шесть команд, составленных 
из профессионалов и  любителей. 
Особенностью этого традиционного 
турнира является то, что к каждому 
профессиональному игроку добав-
ляется три любителя, и эта четверка 
играет как одна команда.

В результате упорной и  напря-
женной борьбы на каждой лунке 
первое место завоевала команда 
Петера Густафссона (професси-
онал),  Чингиза Бердыгожина , 
Айдана Бердыгожина и  Армана 
Актая с результатом 56 ударов, что 
на 16 ударов меньше пара.

Второе место заняла команда, 
ведомая Александром Бьерком, 
в которой играли Александр Цой, Ро-
ман Кузнецов и Михаил Вареницин 
с итоговым результатом 58 ударов.

И почетное третье место заняла 
команда Джордана Л. Смита с Бек-
затом Сармановым, На Джуном 
Таком Юн Енг Хо.

Приз за самый длинный удар по-
лучил Мухтар Макулбаев, а  приз 
за самый ближний удар заработал 
Федор Гоголев.

В первый день Kazakhstan Open 
2016 борьба за лидерство шла между 
шведом Саймоном Форсстромом, 
англичанином Стивеном Брауном 
и португальцем Рикардо Сантосом.

В итоге Саймон Форссторм и Сти-
вен Браун разделили первое место 
в турнирной таблице с результатом 
65 (–7) . Рикардо Сантос идет на 
третьем месте, его результат 66 (–6) .

Но уже на второй день лидер-
ство захватил англичанин Джор-
дан Л. Смит, который завершил вто-
рой раунд с  результатом 66 (–6) , 
набрав в сумме 133, что на 11 ударов 
меньше пара. По большому счету, 
с учетом того, что господин Смит на-
ходится на втором месте в рейтинге 
European Challenge Tour, это не стало 
сенсацией.

Кроме того, по итогам второго дня 
был произведен кат, и борьбу в тре-
тьем и  четвертом раундах продол-
жили 60 лучших гольфистов турнира, 
среди которых, к  сожалению, не 
осталось ни одного казахстанского 
игрока.

За время третьего дня турнира 
Джордан Л. Смит продемонстри-
ровал мастерский гольф и записал 
в свой актив игл на 6 лунке и 6 бер-
ди. А заодно укрепил свою лидер-
скую позицию, показав результат 
66 (–6) . С суммой за три раунда 199 
(–17) , он стал единоличным лиде-
ром турнира перед завершающим 
раундом. На втором месте оказался 
англичанин Сэм Уолкер, у  него 
второй результат дня —  65 (–7) . 
Это позволило ему переместиться 
с 7 на 2 место с общим результатом 
201 (–15) .

На третье место поднялись голлан-
дец Райнер Сакстон и  англичанин 
Гарик Портиас, которые набрали 
одинаковый результат за прошедшие 
три раунда —  202 (–14) .

Завершающий день турнира про-
ходил в экстремальных условиях —  
под непрекращающимся холодным 
дождем. Гольфистам, которые про-
водили под ливнем по 4–5 часов, 
пришлось собрать всю волю в кулак. 
А на поле развернулась нешуточная 
борьба между лидером турнира по 
итогам трех дней Джорданом Л. Сми-
том и его соотечественником Сэмом 
Уолкером.

Как сказал чуть позже господин 
Уолкер, «как это ни странно, я всегда 
побеждаю во время непогоды. Дело 
в  том, что у  себя в  стране я  посто-
янно тренируюсь во время дождя, 
который не редкость в  Англии. Так 
что теперь дождь —  мой талисман».

Не подвел он его и  на этот раз. 
Хотя в  начале четвертого раунда 
Джордан сделал подряд 3 берди на 
1, 2 и 3 лунках, укрепив уверенность 
в своей победе на турнире. Однако 
на 10 и 12 лунках Джордан допустил 
досадные ошибки, сделав на каждой 
из них по богги.

Сэм Уолкер начал игру не совсем 
уверенно, на первой же лунке сделал 
богги, но после этого взял себя в руки 
и  сделал 5 берди на 2, 4, 8, 9 и  14 
лунках. И  с  14 до 16 лунки гольфи-
сты шли с одинаковым результатом. 
Ключевой в этой дуэли за кубок стала 
16-я лунка, где Смит допустил богги, 
а  Сэм сыграл в  пар. На оставшихся 
двух лунках Джордан так и не смог 
догнать своего соотечественника. 
На 18-й лунке решающим был 11-ме-
тровый патт на берди, увы, Смит не 
реализовал последний шанс и  стал 
вторым.

Третье место занял Райнер Сакстон 
(Нидерланды), его результат —  274 
(–14) . Несмотря на то, что сделал 
в  четвертом раунде 6 берди, он не 
смог продвинуться дальше, ему по-
мещали 4 богги и  1 двойной богги 
на 11 лунке.

Получая награду —  кубок «Бай-
терек» и  чек на 72  тыс. евро —  Сэм 
Уолкер сказал, что он счастлив 
держать «Байтерек» в  руках, и  что 
этот момент останется в  его жизни 
навсегда. Отметим, это уже вторая 
победа англичанина на турнирах 
European Challenge Tour. В  авгу-
сте 2016  года Сэм выиграл турнир 
Vierumäki Finnish Challenge, который 
прошел в Финляндии.

Джордан Смит занявший 2-е место 
получил 49,5 тыс. евро, а обладатель 
3-го места Райнер Сакстон 31,5 тыс. 
евро.

Поздравив победителей и органи-
заторов турнира, Нуртай Абыкаев 
сказал: «Гольф появился в Казахстане 
20 лет назад. С тех пор нам удалось 
придать этому виду спорта в нашей 
стране статус и  высокий имидж. 
В стране создаются условия для раз-
вития гольфа, строятся гольф-поля. 

На турнир 12  лет подряд из евро-
пейского Challenge Tour приезжает 
как минимум сто сильных игроков. 
Благодаря им казахские спортсмены-
любители знакомятся с  профессио-
налами, играют с ними турниры PRO 
Am. Хочу поздравить победителя, 
который после нашего турнира пере-
ходит по статусу в  более высокий 
класс и  сможет пропагандировать 
наш гольф».

Присутствующий на церемонии 
награждения Бауыржан Байбек 
заметил, что гольф —  это игра, 
в  которую можно играть вне за-
висимости от уровня дохода: «Мы 
всегда рады проводить Kazakhstan 
Open в нашем городе. Это турнир, 
который является визитной кар-
точкой Алматы. Этот год знамена-
тельный для нас. Мы празднуем 
25-летие независимости Казахста-
на, 1000-летие Алматы, 10-летие 
гольф-клуба «Жайляу». Для казахов 
число 12 имеет особое значение, 
оно связано с завершением цикла. 
И  символично, что гольф-турнир 
проводится в  двенадцатый раз. 
Когда мы бываем за рубежом, всег-
да смотрим, какие там гольф-поля. 
Но я считаю, что гольф-клуб «Жай-
ляу» с  его прекрасными полями 
и  красивейшим ландшафтом уни-
кален. В стране созданы хорошая 
инфраструктура, условия для раз-
вития спорта в целом и гольфа».

Напоминаем, организаторами 
международного турнира по гольфу 
среди профессионалов Kazakhstan 
Open 2016 являются European 
Challenge Tour, Федерация гольфа 
Казахстана, Гольф Клуб «Жайляу» 
при поддержке Акимата города 
Алматы. Генеральным спонсором 
Турнира традиционно выступил 
Eurasian Resource Group (ERG), один 
из мировых лидеров в сфере добычи 
и переработки минеральных ресур-
сов. В этом году в Турнире приняли 
участие сто двадцать гольфистов 
из 27-ми стран мира, в  том числе 
первая «сотня» профессионалов по 
рейтингу European Challenge Tour.

Выставка
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