








БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 3. 20194

|НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК

дитной политики на денежном 
рынке, в течение февраля 
2019 года формировался 
преимущественно на уровне 
нижней границы процентного 
коридора базовой ставки На-
ционального Банка. В февра-
ле средневзвешенное значе-
ние TONIA составило 8,26% 
годовых (в январе 2019 года 
– 8,26%).

Краткосрочные ноты 
Национального Банка Ка-
захстана. Объем нот в об-
ращении на конец февраля 
2019 года составил 3 984,7 
млрд. тенге, увеличившись с 
начала года на 13,2%. 

Объем эмиссии кратко-
срочных нот за февраль 2019 
года составил 6 903,8 млрд. 
тенге. Было проведено 18 
аукционов, в том числе 11 
аукционов по размещению 
7-дневных нот на сумму 4 
227,4 млрд. тенге, 4 аукциона 
по размещению 1-месячных 
нот на сумму 2 280,1 млрд. 
тенге, 1 аукцион по размеще-
нию 3-месячных нот на сумму 
235,1 млрд. тенге, 1 аукцион 
по размещению 6-месячных 
нот на сумму 126,3 млрд. тен-
ге и 1 аукцион по размеще-
нию 1-годичных нот на сумму 
34,8 млрд. тенге. 

Объем погашения кратко-

срочных нот Национального 
Банка в феврале 2019 года 
составил 7 553,6 млрд. тенге. 

Средневзвешенная до-
ходность по размещенным 
7-дневным нотам составила 
8,85%, по 1-месячным нотам 
– 8,91%, по 3-месячным но-
там – 8,85%, по 6-месячным – 
8,96%, по 1-годичным нотам 
– 9,12%. 

Формирование кривой 
доходности. В феврале 
2019 года Министерство фи-
нансов Республики Казах-
стан осуществило размеще-
ние государственных ценных 
бумаг на 101,2 млрд. тенге. 
Был проведено 4 аукциона, 
на которых были размещены 
14-летние, 15-летние, 18-лет-
ние и 20-летние МЕУКАМ. 
Средневзвешенная доход-
ность по ним составила от 
8,66% до 8,74% годовых. 

Объем ценных бумаг Ми-
нистерства финансов Респу-
блики Казахстан в обращении 
на конец февраля 2019 года 
увеличился до 7 431,3 млрд. 
тенге (на 3% по сравнению 
с объемом в декабре 2018 
года) в результате размеще-
ния долгосрочных казначей-
ских обязательств (МЕУКАМ). 

В феврале 2019 года кри-
вая доходности сохранила 

инверсионную форму в ре-
зультате увеличения доход-
ности краткосрочных казна-
чейских облигаций относи-
тельно доходности более 
долгосрочных инструментов. 
Тем не менее, кривая доход-
ности сместилась вверх, что 
свидетельствует о повыше-
нии доходностей всех видов 
инструментов.

4. Валютный рынок в 
феврале 2019 года 

В феврале 2019 года об-
менный курс тенге изменялся 
в диапазоне 373,56-382,74 
тенге за доллар США. На ко-
нец февраля 2018 года бир-
жевой курс тенге к доллару 
США составил 374,96 тенге 
за доллар США, укрепившись 
за месяц на 1,3%. 

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – дол-
лар США за месяц составил 
15,5 млрд. долл. США (уве-
личение за месяц на 25,5%), 
в том числе объем бирже-
вых торгов на Казахстанской 
фондовой бирже – 2,7 млрд. 
долл. США (увеличение на 
31,6%), объем операций на 
внебиржевом валютном рын-
ке – 12,8 млрд. долл. США 
(увеличение на 24,3%). Объ-
ем операций одного дочер-
него банка, связанных с хед-
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ных лицензии, годовой рост 
кредитования экономики со-
ставляет 11,4%, или 1,2 трлн. 
тенге. 

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте увеличился 
за месяц на 1,1% до 10 011,6 
млрд. тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
увеличились на 1,4%, физи-
ческим лицам – на 0,9%. Объ-
ем кредитов в иностранной 
валюте уменьшился на 3,6% 
до 2 477,7 млрд. тенге. В их 
структуре кредиты юридиче-
ским лицам уменьшились на 
3,5%, физическим лицам – на 
5,8%. Удельный вес креди-
тов в тенге на конец февраля 
2019 года составил 80,2% (в 
январе 2019 года – 79,4%). 

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился 
на 0,1% до 10 592,7 млрд. 
тенге, объем краткосрочных 
кредитов – на 0,5% до 1 896,7 
млрд. тенге. 

Кредитование субъектов 
малого предприниматель-
ства за месяц снизилось на 
0,9% (до 2 166,3 млрд. тенге, 
или 17,3% от общего объема 
кредитов экономике). 

В отраслевой разбивке 
наиболее значительная сум-
ма кредитов банков экономи-
ке приходится на такие отрас-
ли как промышленность (доля 
в общем объеме – 15,6%), 
торговля (13,8%), строитель-
ство (5,9%), транспорт (4,0%) 
и сельское хозяйство (1,8%). 

В феврале 2019 года сред-
невзвешенная ставка возна-
граждения по кредитам, вы-
данным в национальной ва-
люте небанковским юридиче-
ским лицам, составила 12,4% 
(в январе 2019 года – 12,4%), 
физическим лицам – 18,2% 
(18,4%).

7. Платежные системы 
по итогам февраля 2019 
года 

По состоянию на 1 марта 
2019 года на территории Ре-

спублики Казахстан функци-
онировали 20 платежных си-
стем, в том числе платежные 
системы Национального Бан-
ка, системы денежных пере-
водов, системы платежных 
карточек. 

За январь-февраль 2019 
года через платежные си-
стемы Национального Бан-
ка (Межбанковскую систему 
переводов денег и Систе-
му межбанковского клирин-
га) было проведено 6,5 млн. 
транзакций на сумму 177,4 
трлн. тенге (по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 
года количество уменьши-
лось на 4,4%, а сумма увели-
чилась на 24,9%). В среднем 
за день через указанные пла-
тежные системы проводилось 
163,5 тыс. транзакций на сум-
му 4,4 трлн. тенге. 

За февраль 2019 года объ-
ем произведенных операций 
с использованием платеж-
ных карточек казахстанских 
эмитентов составил 93,3 
млн. транзакций на сумму 1,8 
трлн. тенге (по сравнению с 
февралем 2018 года количе-
ство транзакций увеличилось 
на 83,5%, сумма выросла на 
38,4%). Доля количества без-
наличных платежей в общей 
структуре операций с исполь-
зованием платежных карто-
чек казахстанских эмитентов 
выросла до 72,7% (в февра-
ле 2018 года – 60,6%), доля 
объема безналичных плате-
жей увеличилась до 39,5% 
(27,6%). 

Выпуск платежных карто-
чек в Республике Казахстан 
по состоянию на 1 марта 2019 
года осуществляли 22 банка 
и АО «Казпочта», общее ко-
личество эмитированных и 
распространенных платежных 
карточек составило 24,1 млн. 
единиц. Сеть обслуживания 
платежных карточек по со-
стоянию на 1 марта 2019 года 
представлена следующим об-

разом: 10,7 тыс. банкоматов, 
138,9 тыс. POS-терминалов. 
На 1 марта 2019 года в Ка-
захстане действовали 84,4 
тыс. принимающих к оплате 
платежные карточки торго-
вых предприятий. 

За февраль 2019 года об-
щий объем отправленных че-
рез международные системы 
денежных переводов денег со-
ставил 0,2 млн. переводов на 
сумму 39,1 млрд. тенге. Сни-
жение объема переводов де-
нег по сравнению с февралем 
2018 года составило 8,5%. Из 
общего объема отправленных 
переводов за пределы Казах-
стана направлено 94,8% от 
общего количества (0,2 млн. 
транзакций) и 94,3% от об-
щей суммы (36,9 млрд. тенге) 
транзакций. По Казахстану 
через системы денежных пе-
реводов проведено 5,2% от 
общего количества (0,01 млн. 
транзакций) и 5,7% от общей 
суммы (2,2 млрд. тенге). Из-
за рубежа через международ-
ные системы денежных пере-
водов было получено 0,1 млн. 
транзакций на сумму 26,1 
млрд. тенге. 

8. Банковский сектор по 
итогам февраля 2019 года 

По состоянию на 1 марта 
2019 года банковский сектор 
Республики Казахстан пред-
ставлен 28 банками. 

Совокупные активы бан-
ковского сектора на 1 марта 
2019 года составили 24 578,0 
млрд. тенге (уменьшение с 
начала 2019 года на 2,6%). 
В структуре активов преиму-
щественную долю занимают 
кредиты – 48,3%, портфель 
ценных бумаг – 21,9%, налич-
ные деньги, аффинирован-
ные драгоценные металлы и 
корреспондентские счета – 
15,0%. 

Кредиты, по которым име-
ется просроченная задолжен-
ность более 90 дней (NPL), 
составили 1 078,7 млрд. 
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The introduction of machine learning 
algorithms for the analysis of 
indicators of financial stability

Abstract. This article discusses the problems of applying various methods, models and combinations 
with indicators of early warning indicators to a crisis situation. In connection with the growth of uncertainty 
and instability of the market environment, it is necessary to prevent the crisis from developing into a crisis 
situation, which has large scale losses with a high speed of realization. Constant monitoring, forecasting 
crises and determining the probability of a crisis at an early stage of growth are needed. 

Keywords: macroprudential regulation, indicators of financial stability, probability of a crisis, machine 
learning, Random Forest.

1. Financial soundness in-
dicators 

Financial soundness indicators 
are indicators of the current finan-
cial condition and sustainability of 
the entire sector of a country’s fi-
nancial institutions, as well as the 
corporate sector and the house-
hold sector, which are clients of fi-
nancial institutions. These indica-
tors represent an innovative and 
new area of macroeconomic data.

Financial soundness indicators 
are indicators of the current finan-
cial condition and sustainability of 
a country’s financial institutions 
and their counterparties from the 
corporate sector and the house-
hold sector. They include both ag-
gregated data for individual insti-
tutions and indicators that give an 
idea of   the markets in which finan-
cial institutions operate. FSI are 
calculated and distributed for use 
in macroprudential analysis. Such 
as analysis is an assessment and 
control of the strengths and vul-
nerabilities of financial systems 
in order to increase financial sta-
bility and, in particular, to reduce 
the likelihood of a financial system 
crash. 

Introduction to Financial 
Soundness Indicators (FSI):

• FSI serve as indicators of 
the current state of the country’s 

financial sector and institutional 
units (financial institutions, corpo-
rations, households).

• FSI is used as a summary of 
the financial sustainability of insti-
tutions and markets in the econ-
omy.

• FSI is a subgroup of a much 
wider group of macro-prudential 
indicators (such as credit-to-GDP, 
current account balance-to-GDP, 
gross fixed capital formation to 
GDP, inflation rate, real effective 
exchange rate, short term interest 
rate) that should be considered in 
the analysis of financial stability.

• FSI analysis complements 
other types of sustainability as-
sessment, such as early warning 
indicators and macroeconomic 
vulnerability assessment.

• Most FSIs aggregate over-
sight data collected across banks 
and are necessary to assess the 
risks to the financial system as 
a whole. (necessary, but insuffi-
cient)

• Aggregation allows you to 
identify (some) risks that are not 
traceable at the micro level, es-
pecially those related to common 
open positions.

2. How does the Forests 
model look like?

Number of decision trees. 
Random Forests technology. It is 
inspired by the work of Breiman, 

Friedman, Olshen, and Stone on 
the CART © decision tree and 
Breiman’s Bagger (bootstrap ag-
gregation). In the Forests we can 
analyze the number of target at-
tributes, depending on the subject 
of the study. In the case of a cred-
it card or a credit card account 
success or failure of the number 
of similar seen in the business 
intelligence (Bl) and customer 
relationship management (CRM) 
literature.

It is a commonplace to find 
credit card scoring analyzers be-
ginning with or fewer predictors. 
While there may be fewer than 
10 predictors. It is important to 
understand the list of predictors, 
identifying the eligible predictors. 
It is because of the fact that it’s 
possible.

Once the target and the eligi-
ble predictors are identified, the 
CART-like decision tree begins. 
There are several important ways 
in which this tree differs from 
a standard CART tree, howev-
er. First, we need you to get the 
tree. Instead we use a bootstrap 
sample (described in more detail 
below). Bootstrap sample it in-
cludes 2/3 of the original training 
data. Next, we’ll have been able 
to complete the process. This has 
been selected at random. In this 
case, it’s not a completely random 

БАЙМЕТ ФАЙЗУЛЛА, магистрант
Магистратуры Прикладных Финансов при АО «НАРХОЗ»
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splitter. Finally, the decision tree 
is maximized and then left un-
pruned.

It is not a problem. However, 
it’s possible that it’s not a prob-
lem. In fact, it is possible to make 
decisions such as neural net-
works, solo decision trees, logistic 
regression, or support vector ma-
chines (SVM).

What are the main advantag-
es of Random Forests (RF) as a 
modeling tool?

Automatic predictor selection 
from any number of candidates 
(potentially thousands):

• The analyst does not need to 
do any variable selection or data 
reduction.

• RF will ultimately identify the 
best predictors automatically.

Ability to handle data without 
preprocessing:

• Data do not need to rescaled, 
transformed, or modified in any 
way.

• Resistance to outliers in any 
column (predictors or target)

• Automatic handling of miss-
ing values

Accuracy:
• RF models are often consid-

erably more accurate than a sin-
gle tree.

• The accuracy achieved is of-
ten competitive with the best alter-
native methods.

Resistance to Overtraining:
• Growing a large number of 

RF trees does not create a risk of 
overfitting.

• Each tree is a completely in-
dependent random experiment. s 
Built-in self-testing using” Out of 
Bag” 

Data:
• Self-testing is based on an 

extension of cross validation 
that is repeated several hundred 
times. 

• Self-tests provide highly reli-
able assessments of the reliability 
of the RF model.

Speed:
• Trees are grown at high 

speed because few variables are 
in use at any one time. 

RF Cluster identification:
• RF can be used to generate 

tree-based clusters that are met-
ric free.

• Variables defining clusters 

are chosen automatically and can 
vary across clusters. 

Visualization:
• RF offers novel graphical dis-

plays that can yield new insights 
into data.

Conclusion
It is proposed to introduce and 

evaluate the Random Forest mod-
el, as one of the machine learning 
models, to identify the factors af-
fecting the deterioration of the fi-
nancial situation of the bank and 
the banking conglomerate, as well 
as to identify recommendations 
for the application of early warning 
measures and methods for deter-
mining the factors that affect the 
deterioration of the financial situ-
ation of the bank and the banking 
conglomerate. Comparison of the 
Random Forest model with exist-
ing assessment methods in the 
Republic of Kazakhstan.

When analyzing financial 
stability, you can use a group of 
macroprudential indicators, such 
as credit to GDP, current account 
balance to GDP, gross fixed cap-
ital formation to GDP, inflation 
rate, real effective exchange rate, 
short-term interest rate, real effec-

tive exchange rate, oil price , real 
estate, stock market prices.
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ТҰЖЫРЫМ

Осы мақалада дағдарыс жағдайын ерте ескерту көрсеткіштерінің 
бар түрлі әдістер, модельдер мен комбинацияларын қолдану про-
блемалары қарастырылады. Нарықтық ортадағы белгісіздік пен 
тұрақсыздықтың өсуіне байланысты дағдарыстың дамудың жоғары 
жылдамдығымен үлкен шығынға ұшыраған дағдарыстық жағдайға 
жол бермеу қажет. Тұрақты мониторинг, дағдарысты болжау және 
дағдарыстың ықтималдығының өсуін ерте кезеңінде анықтау қажет. 

Түйінді сөздер: макропруденциалдық реттеу, қаржылық 
тұрақтылық көрсеткіштері, дағдарыстың ықтималдығы, машиналық 
оқыту, Random Forest.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены проблемы применения различ-
ных методик, моделей и комбинаций с индикаторами раннего реа-
гирования кризисной ситуации. В связи с ростом неопределенности 
и нестабильности рыночной среды, необходимо недопущение пере-
растания кризисного явления в кризисную ситуацию, которая имеет 
большие масштабы потерь, имеющие высокую скорость реализации. 
Необходимо постоянное наблюдение, прогнозирование кризисов и 
определение на раннем этапе роста вероятности кризиса.

Ключевые слова: макропруденциальное регулирование, индика-
торы финансовой устойчивости, вероятность кризиса, машинное об-
учение, Random Forest.
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Накопительное страхование 
жизни с участием страхователя 
в инвестициях 

Аннотация. Статья «Накопительное страхование жизни с участием страхователя в инве-
стициях» посвящена описанию unit-linked продуктов страхования, распространенных во всем мире. 
С учетом последних изменений в законодательстве, актуальность исследования данного рода про-
дуктов возрастает. Введение продуктов, позволяющих инвестировать в широкий спектр инстру-
ментов может стать дополнительным толчком для прогрессирования страхового рынка РК.

Ключевые слова: страхование жизни, финансовый инструмент, инвестиции, накопительное 
страхование, портфель ценных бумаг, капитал.

Страхование жизни является 
важнейшим инструментом, обе-
спечивающим финансовую за-
щиту семьи человека в случае 
его смерти или потери трудоспо-
собности, частичной или полной. 
Классическое страхование жизни 
обеспечивает наследников фи-
нансами, которые мог бы прине-
сти человек, если бы ничего не 
произошло. Но как финансовый 
инструмент для накопления и 
приумножения состояния он не 
эффективен вследствие консер-
вативной ставки. А стандартные 
финансовые инструменты не 
имеют законодательных преиму-
ществ, которые есть у страховых 
продуктов. Например, для пере-
дачи наследства люди в разви-
тых западных странах исполь-
зуют страховые продукты. Есте-
ственным шагом было создание 
продукта в оболочке страхового 
продукта, который использовал-
ся бы как финансовый инстру-
мент накопления и преумножения 
средств. Так и был создан ин-
вестиционно-страховой продукт 
«Unit-linked».           

Unit-Linked являются одним 
из самых популярных инстру-
ментов на рынке страховых и 
инвестиционных услуг, посколь-
ку представляют собой удачный 
симбиоз этих двух направлений. 
Этот инструмент инвестирования 

был придуман в 60-х годах про-
шлого века в Англии. Идея про-
дукта заключается в следующем: 
поскольку прирост капитала в 
полисах страхования жизни не 
облагается налогом – необходи-
мо создать инвестиционный ин-
струмент, который юридически 
будет облачен в форму полиса 
страхования жизни, но работать 
он будет не как инструмент защи-
ты, а как инструмент инвестиро-
вания. Но отнести его к какому-то 
одному рынку нельзя. Например, 
в США до 60% договоров страхо-
вания жизни заключаются имен-
но по технологии Unit-Linked. В 
Европе на долю этого сегмента 
приходится от 30 до 70 процен-
тов.

Cтрахование жизни сейчас 
наиболее прогрессирующий биз-
нес в Казахстане. На начало но-
ября 2018 года года активы ком-
паний по общему страхованию 
(КОС) выросли по отношению 
к аналогичному периоду пре-
дыдущего года на 3,5%, а ком-
паний по страхованию жизни 
(КСЖ) – на 7,8%. Чистая при-
быль КОС удвоилась, а КСЖ при-
росла на 14,7%. Для сравнения: 
активы брокеров – управляющих 
инвестиционными портфеля-
ми выросли лишь на 0,6%, а их 
чистая прибыль упала в 2,2 
раза без учета миллиардных 

убытков двух крупных инвести-
ционных компаний. У банков си-
туация не лучше. Активы вырос-
ли всего на 1,2%. Слабый рост 
активов говорит о торможении 
развития бизнеса и стимулирует 
его владельцев искать побочные 
источники получения прибыли, 
в основном за счёт инвестиций 
в ценные бумаги и игры на курсо-
вой валютной разнице.

Полис unit-linked – это инве-
стиционный инструмент. И пре-
жде, чем планировать свои инве-
стиции – человек должен позабо-
тится о двух вещах.

Во-первых, прежде нужно от-
крыть хороший полис страхова-
ния жизни. Почему? Полис unit-
linked создаст значительный 
капитал для семьи клиента - но 
для этого должен быть кто-то, кто 
делает взносы в контракт долгое 
время.

Если человека не станет, 
то все инвестиции немедленно 
прекратятся. Чтобы исключить 
этот риск – нужно обеспечить 
себя страхованием жизни, и 
лишь затем начинать инвестиро-
вание.

Во-вторых, нужен ликвидный 
запас, определенная сумма де-
нег, которая будет доступна в 
любой момент. Ориентир: 3-6 
месячных доходов для одино-
кого человека, и 6-12 доходов 

АЙБЕК СЫДЫКБЕК, помощник Актуария,
АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»
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месячных доходов для семьи с 
детьми. Самый худший вариант 
- это продавать свои активы на 
дне рынка при срочной потребно-
сти в деньгах. Ликвидный резерв 
нужен, чтобы закрыть срочную 
потребность в деньгах, если она 
возникнет.

Если эти задачи решены – 
можно рассматривать инвести-
ционный план unit-linked.

Контракт unit-linked предпо-
лагает долгосрочное инвестиро-
вание. Минимальный срок, кото-
рый можно рассматривать – это 
5 лет, желательно от 10 лет и 
более. Если у клиента «короткие 
деньги», инвестиционный гори-
зонт очень мал — тогда эти кон-
тракты ему точно не подойдут.

Наконец, у человека должна 
быть уверенность в том, что его 
доходы позволят длительное 
время делать регулярные взно-
сы выбранного размера в нако-
пительный план.

Если эти условия выполне-
ны, и клиент планирует свои 
инвестиции на долгосрочную 
перспективу – то контракт unit-
linked будет очень эффективным 
инструментом. Потому что он по-
зволит сформировать желаемый 
инвестиционный портфель, раз-
местить средства на мировых 
финансовых рынках, и включит 
автоматический режим создания 
капитала.

Черный ящик – термин в 
страховании, означающий неос-
ведомленность клиента в инве-
стициях страховой компании. В 
классическом страховании кли-
ент не заинтересован в деталях 
инвестиционной деятельности 
компании, так как ему главное 
получить страховую сумму. 

В случае инвестиционного 
страхования клиенту важно по-
нимать, куда инвестируются его 
средства, так как это напрямую 
влияет на состояние его фонда 
в конечном итоге. Клиент жела-
ет выбирать финансовые ин-
струменты для инвестирования, 
управлять своим фондом.

Накопительное страхование 
жизни является полноценным 

инструментом защиты в случае 
смерти или потери трудоспособ-
ности, даже в случае если пре-
мия не оплачена полностью, од-
нако в силу консервативно уста-
новленной ставки доходности не 
является средством увеличения 
капитала и проигрывает депози-
там.

Если Вы планируете долго-
срочную программу накоплений, 
в Вашем инвестиционном порт-
феле обязательно должна быть 
крупная доля акций. Потому что 
именно этот инвестиционный ин-
струмент имеет наибольший по-
тенциал роста на длительных от-
резках времени. Распространен-
ные в широких массах депозиты 
и недвижимость покажут резуль-
тат, сравнимый с казначейскими 
векселями – и это не даст чело-
веку возможности значительно 

приумножить инвестируемые 
средства.
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ТҰЖЫРЫМ
Сақтандырылушының қатысуымен өмірді сақтандыру» мақаласы 

бүкіл әлемде кең таралған unit-linked сақтандыру өнімдерінің сипатта-
масына арналған. Заңнамадағы соңғы өзгерістерді ескере отырып, осы 
өнім түрлерін зерттеудің өзектілігі артып келеді. Көптеген құралдарды 
инвестициялауға мүмкіндік беретін өнімдерді енгізу Қазақстанның 
сақтандыру нарығының дамуына қосымша серпін беруі мүмкін.

Түйінді сөздер: өмірді сақтандыру, қаржы құралы, инвестиция, жинақ 
сақтандыру, бағалы қағаздар портфелі, капитал.

SUMMARY
The article “Accumulative life insurance with the participation of the 

insured in investments” is devoted to the description of unit-linked insurance 
products that are widespread throughout the world. Given the recent changes 
in legislation, the relevance of research of this kind of products is increasing. 
The introduction of products that allow investing in a wide range of instruments 
may be an additional impetus for the progression of the insurance market of 
Kazakhstan.

Keywords: life insurance, financial instrument, investment, savings 
insurance, securities portfolio, capital.



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 3. 2019 15

| ТЕХНОЛОГИИ

Электронные деньги и перспективы 
развития в Казахстане 

Аннотация. Данная статья посвящена понятию электронных денег, схеме платежа, 
функционированию и перспективам развития. Так же в статье приведены статистические данные 
по электронным деньгам из аналитического обзора НБРК за 2017 год.

Ключевые слова: Электронные деньги, системы электронных денег, эмиссия, транзакция, 
НБРК.

В последние годы, в связи 
с появлением новых информа-
ционных технологий и ростом 
популярности электронной 
торговли, получили развитие 
электронные платежные си-
стемы, главным элементом 
которых являются электрон-
ные деньги. В Казахстане 
электронные деньги стали по-
пулярными с ростом интер-
нет-аудитории и распростра-
нением интернет-коммерции. 
Существует множество науч-
ных работ, посвященных тем 
или иным аспектам функцио-
нирования электронных денег. 
Вместе с тем следует при-
знать, что в настоящее время 
отсутствует единое мнение 
относительно понятия «элек-
тронные деньги». 

Спектр определений по-
нятия «электронные деньги» 
достаточно широк. Под элек-
тронными деньгами понимают 
как безналичные деньги, так и 

наличные. Электронные день-
ги определяются различными 
авторами и как предоплачен-
ный финансовый продукт, так 
и платежным инструментом. В 
последнем случае электрон-
ные деньги иногда отождест-
вляются с пластиковыми 
картами. Довольно распро-
странным является мнение, 
согласно которому под дефи-
ницией «электронные деньги» 
следует понимать электрон-
ное хранение денежной сто-
имости с помощью техниче-
ского устройства. Кроме того, 
электронные деньги рассма-
триваются, либо как денеж-
ное обязательство эмитента, 
либо как кредитное обяза-
тельство. В соответствии с 
определением Европейского 
центрального банка, элек-
тронные деньги представляют 
собой стоимость, являющую-
ся обязательством эмитента, 
хранящуюся в электронной 

форме на некотором носите-
ле и принимаемую в качестве 
средства платежа агентами, 
отличными от эмитента. В за-
коне Республики Казахстан 
«О платежах и платежных си-
стемах» электронные деньги 
- безусловные и безотзывные 
денежные обязательства эми-
тента электронных денег, хра-
нящиеся в электронной фор-
ме и принимаемые в качестве 
средства платежа в системе 
электронных денег другими 
участниками системы. Из этих 
определении можно сказать 
что центальные банки имеют 
схожие мнения на счет опре-
дения электронных денег.

Информация об электрон-
ных деньгах полностью кон-
тролируется эмитентом и пре-
доставляется пользователям. 
Прежде всего, это баланс сче-
та, информация о котором об-
новляется после каждой тран-
закции.

ДУЛАТ БЕКМОЛДИН, магистрант 
Магистратуры Прикладных Финансов при АО «НАРХОЗ»
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Схема платежа с помощью электронных денег выглядит следующим образом:

(по сравнению с 2016 годом ко-
личество операций выросло на 
88,1%, сумма – в 2,3 раза). Из 
них: 

• переводы электронных де-
нег в пользу юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей составили в 2017 году 
73,1 млн. транзакций на сумму 
306,8 млрд. тенге, переводы 
электронных денег в пользу фи-
зических лиц - 8,3 млн. транзак-
ций на сумму 54,7 млрд. тенге;

• средняя сумма платежа с 
использованием электронных 
денег в 2017 году составила 4 
439,8 тенге (в 2016 году – 3 562 
тенге).

Резюмируя, можно сказать 
что в Казахстане расчеты с 
помощью электронных денег 
набирают популярность это-
му способствовало развитие 
электронной коммерции. Рынок 

электронных денег увеличи-
вается, тем самым регулятор 
обязан быть внимателен, в регу-
лировании систем электронных 
денег, большие требования и 
жесткое регулирование может 
затормозить набирающий по-
пулярность платежи с помощью 
электронных денег или же на-
оборот, минимальные требо-
вания и мягкое регулирование 
могут вызвать риски связанные 
с большими потерями. 
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ТҰЖЫРЫМ

Бұл мақала электрондық ақша ұғымына, төлем схемасына, жұмыс 
істеуіне және даму перспективаларына арналған. Сондай-ақ мақалада 
2017 жылғы ҚРҰБ аналитикалық шолуынан электрондық ақша бойынша 
статистикалық деректер келтірілген.

Түйінді сөздер: Электрондық ақша, электрондық ақша жүйесі, эмис-
сия, транзакция, ҚРҰБ.

SUMMARY

This article is devoted to the concept of electronic money, payment scheme, 
functioning and development prospects. The article also provides statistical 
data on electronic money from the analytical review of the NBK for 2017.

Keywords: Electronic money, electronic money systems, issue, 
transaction, NBK.

Покупатели заранее обмени-
вают реальные деньги на элек-
тронные. Существующие пла-
тежные системы предлагают 
разные схемы обмена, напри-
мер, при желании соблюдения 
полной конфиденциальности 
возможна реализация схемы 
«слепой подписи», где покупа-
тель сам создает электронные 
купюры и пересылает их эми-
тенту, который заверяет их при 
поступлении на свой счет ре-
альных денег и отправляет их 
покупателю. При осуществле-
нии покупки товара или услуги 
плательщик перечисляет элек-
тронные деньги на сервер про-
давца, который в последствии 
имеет возможность обменять их 
на реальные деньги у эмитента.

В настоящий момент в Казах-
стане фукционирует 20 систем 
электронных денег по состоя-
нию на 11 февраля 2019 года. 
Выпуск электронных денег осу-
ществляют 13 банков, которыми 
за 2017 год эмитированы элек-
тронные деньги на сумму 331,6 
млрд. тенге (рост по сравнению 
с 2016 годом в 2,6 раз), в 2013 
году сумма эмиссии составляла 
5,0 млрд. тенге это колосальный 
рост за 4 года в 66 раз. 

По итогам 2017 года с ис-
пользованием электронных де-
нег казахстанских эмитентов на 
территории Казахстана было 
совершено 81,4 млн. транзак-
ций на сумму 361,5 млрд. тенге 
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Инвестиционная деятельность 
пенсионной системы Республики 
Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматривается инвестиционная деятельность ЕНПФ. Пенси-
онное обеспечение выступает как гарант стабильного развития общества и страны затрагивая 
интересы всего населения. То есть, усовершенствование инвестиционной деятельности накопи-
тельной пенсионной системы страны является актуальной задачей в настоящее время. Автором 
излагается взгляды на существование нескольких компаний управляющих пенсионными активами.

Ключевые слова: пенсионная система, инвестиционная деятельность ЕНПФ, инвестицион-
ный доход, комиссионные вознаграждения.

В Казахстане, в ходе про-
ведения пенсионной рефор-
мы, 22 августа 2013 года был 
создан фонд АО  «ЕНПФ» 
(Единый Накопительный Пен-
сионный Фонд)  на базе АО 
«НПФ «ГНПФ». Он объеди-
нил в себя все существовав-
шие на тот момент пенсион-
ные фонды страны.

Учредителем и акционе-
ром АО «ЕНПФ» является 
Правительство Республики 
Казахстан в лице ГУ «Коми-
тет государственного имуще-
ства и приватизации»  Ми-
нистерства финансов Респу-
блики Казахстан.

Государственный пакет ак-
ций АО «ЕНПФ» находится в 
доверительном управлении 
Национального Банка Респу-
блики Казахстан.  

Управление пенсионными 
активами АО «ЕНПФ» осу-
ществляет Национальный 
Банк РК, который разрабаты-
вает и утверждает инвести-
ционную декларацию. Основ-
ные направления инвестиро-

вания пенсионных активов 
утверждаются Советом по 
управлению Национальным 
фондом Республики Казах-
стан, возглавляемым Пре-
зидентом Республики Казах-
стан. Перечень финансовых 
инструментов, разрешенных 
для инвестирования пенсион-
ных активов ЕНПФ, утверж-
дается Правительством Ре-
спублики Казахстан.

Инвестиционная стратегия 
ЕНПФ направлена на полу-
чение реальной доходности 
в долгосрочной перспективе, 
путем обеспечения прироста 
инвестиций при уровне ри-
ска, позволяющем обеспе-
чить сохранность стоимости 
пенсионных активов ЕНПФ 
с высокой степенью вероят-
ности, за счет оптимального 
сочетания различных видов 
финансовых инструментов.   
Инвестирование пенсионных 
активов ЕНПФ осуществляет-
ся в соответствии с перечнем 
финансовых инструментов, 
разрешенных к приобретению 

за счет пенсионных активов, 
утвержденного Правитель-
ством Республики Казахстан, 
и лимитов инвестирования в 
соответствии с Декларацией. 
[1]

Вопрос о том, как и в какие 
инструменты инвестировать 
активы ЕНПФ, был актуален 
с первых дней его деятельно-
сти. При этом, до объедине-
ния всех пенсионных активов 
в ЕНПФ, у вкладчиков была 
возможность выбирать инве-
стиционного управляющего 
своими накоплениями путем 
перевода пенсионных сбе-
режений из одного частного 
пенсионного фонда в другой. 
Переводить накопления раз-
решалось не чаще двух раз 
в год. Однако, после созда-
ния ЕНПФ и закрепления ис-
ключительных полномочий 
по принятию инвестиционных 
решений по управлению порт-
фелем активов ЕНПФ за На-
циональным Банком Респу-
блики Казахстан, вкладчики 
утратили всякую возможность 

АЙДАНА КАЛИБЕКОВА, магистрант
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участия в инвестиционном 
управлении своими накопле-
ниями. На данном этапе не-
обходимо понять, что лучше: 
иметь одного управляюще-
го или несколько. И какая из 
стратегии будет более эф-
фективной.

Классическая пенсион-
ная система состоит из двух 
участников: накопительных 
пенсионных фондов (НПФ), 
которые работают с вкладчи-
ками, и компаний по управле-
нию пенсионными активами 
(КУПА), которые занимаются 
инвестиционной деятельно-
стью. По такому же принципу 
определяется и стоимость ус-
луг пенсионной системы: фик-
сированная часть (доля от 
размера активов) и перемен-
ная часть – доля от зарабо-
танного для вкладчика за год.

Накопительный пенсион-
ный фонд может передавать 
свои активы в управление 
различным КУПА, их может 
быть несколько, может быть 
одна – фонд может каждый 
год менять управляющего в 
поисках наилучшей доходно-
сти. Принципиальный момент 
состоит в том, что Фонд и 
КУПА – это различные, никак 
не связанные организации. 

Создание ЕНПФ сопрово-
ждалось консолидацией ак-
тивов, аудитами, анализом 
портфелей, переучётом ин-
дивидуальных пенсионных 
счетов, выстраивания инфра-
структуры – на этот период 
пенсионные активы были пе-
реданы в управление Наци-
ональному банку РК. К 2016 
году НБК подготовил предло-
жения по передаче пенсион-
ных активов под управление 
частных управляющих компа-
ний, однако переход к новой 
денежно-кредитной политике 
и обстоятельства, которые 

возникли на тот момент при-
остановили ситуацию с пере-
дачей.

Если будут созданы не-
сколько управляющих, то 
вкладчики ЕНПФ могут сами 
выбрать управляющую компа-
нию. Это не возврат к старой 
системе с частными пенсион-
ными фондами, а качествен-
но иное решение. Вкладчик 
продолжает контактировать 
только с ЕНПФ, в котором он 
имеет свой индивидуальный 
пенсионный счёт, но сам вы-
бирает управляющую компа-
нию. Перевод средств из од-
ной управляющей компании 
в другую осуществляют дей-
ствующие сотрудники ЕНПФ 
по заявлению вкладчика. 
Управляющей компании не 
нужно содержать офисы по 
всей стране – она контактиру-
ет только с ЕНПФ.

В таком формате система 
максимально эффективна. 
Единый фонд минимизирует 
издержки, а частные управ-
ляющие компании конкуриру-
ют между собой за вкладчи-
ков, наращивая доходность 
и эффективность. ЕНПФ ста-
новится дополнительной сте-
пенью защиты при ведении 
учёта и контроля за сохран-
ностью накоплений, активно-
стью частных управляющих 
компаний.

ЕНПФ заменил своей де-
ятельностью процедуры, ко-
торые выполняли свыше 10 
частных пенсионных фондов, 
что в разы снизило издерж-
ки для вкладчиков. То есть 
прежние пенсионные фонды 
забирали 15% от инвестици-
онного дохода и 0,05% от пен-
сионных активов уходили на 
ежемесячные комиссионные 
вознаграждения. В то время 
как «Предельная величина 
комиссионного вознагражде-

ния ЕНПФ устанавливается 
Законом «О пенсионном обе-
спечении в Республике Ка-
захстан» в размере не выше 
7,5 процента от инвестицион-
ного дохода и 0,025 процента 
в месяц от пенсионных акти-
вов. Следует также отметить, 
что постановлением правле-
ния Национального банка РК 
осенью 2018 года установ-
лены следующие величины 
комиссионного вознагражде-
ния акционерного общества 
«Единый накопительный пен-
сионный фонд» на 2019 год: 5 
процентов от суммы инвести-
ционного дохода и 0,015 про-
цента в месяц от пенсионных 
активов.[2]

Но с другой стороны кон-
куренция снизилась из-за 
того, что управление актива-
ми ЕНПФ осуществлял толь-
ко НБ РК. На период консо-
лидации активов это было 
необходимо, о чём сам НБК 
неоднократно декларировал. 
Если на рынке появятся част-
ные управляющие компании, 
будут созданы условия для 
конкуренции. Дальнейшее 
состояние пенсионных акти-
вов будет зависеть от них – 
они должны будут убедить 
вкладчиков передать активы 
в управление им. Пенсион-
ные накопления принадлежат 
каждому вкладчику индивиду-
ально, и только сам вкладчик 
может решить, какая из су-
ществующих на рынке лицен-
зированных компаний будет 
ими управлять.

Вопрос о том, как будут 
производится передача ак-
тивов ЕНПФ также является 
важным моментом. 

Для повышения инвести-
ционной доходности пенсион-
ных активов:

1. Национальный банк РК 
будет размещать на конкурс-
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ной основе пенсионные нако-
пления граждан среди управ-
ляющих компаний, которые 
будут выбраны с учетом их 
положительного опыта ра-
боты на финансовом рынке, 
обеспечиваемого уровня до-
ходности, величины взимае-
мой ими комиссии с пенсион-
ных накоплений граждан и их 
деловой репутации.

2. Будут предприняты 
меры по диверсификации ин-
вестиционного портфеля (по 
странам, по классу активов и 
по валютам), которые долж-
ны соответствовать инвести-
ционной стратегии, опреде-
ленной Советом по управле-
нию пенсионными активами 
при Президенте РК.

3. Будет определен мини-
мальный уровень инвестици-
онной доходности пенсион-
ных активов для управляю-
щих компаний, ставших побе-
дителями конкурса.[3]

Также надо отметить, что 
в апреле 2018 года в дове-
рительное управление ино-
странной частной компа-
нии Aviva Investors Global 
Services Limited переданы ак-
тивы Единого накопительного 
пенсионного фонда (ЕНПФ) в 
размере 220 млн долларов. 
Данная компания является 
крупной международной ком-
панией, в управлении которой 
находятся 440 млрд долла-
ров и Передача активов была 
произведена по мандату 
«Глобальные облигации раз-
вивающихся стран».[4] Сле-
дует отметить, что передача 
активов Авиве – это несколь-
ко иное решение. То есть 
если описанные выше пред-
ложения представляют собой 
институциональные измене-
ния, то здесь решение было 
принято самим НБРК, как 
единственным управляющим 
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в качестве меры по диверси-
фикации портфеля.

Создание нескольких 
управляющих компании, без-
условно, повлияет на конку-
ренцию на рынке и на доход-
ность пенсионных активов, 
но в то же время они должны 
быть надежны и работать во 
благо народа.

Список литературы 
1. Инвестиционная декла-

рация единого накопительно-
го  пенсионного фонда. –[ЭР]. 
Режим доступа https://www.
enpf.kz/upload/medial ibrary/
ead/eadc5fa84e98ae9f48d87e
1aa521e699.pdf

2. ЕНПФ снизил ко-
миссионное вознагражде-
ние. Режим доступа https://
forbes.kz/news/2018/10/31/
newsid_185249

3. Актуальные вопросы 
модернизации пенсионной 
системы Республики Казах-
стан. –[ЭР]. Режим доступа 
https://www.enbek.gov.kz/ru/
node/272880 

4. Мухамбетова М. Частью 
пенсионных активов казах-
станцев будет управлять ино-
странная компания. –[ЭР]. 
Режим доступа https://bnews.
kz/ru/news/chast_pensionnih_
a k t i v o v _ p e r e d a n a _ v _ _ v _
u p r a v l e n i e _ c h a s t n o i _
inostrannoi_kompanii.



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 3. 201920

| ИНВЕСТИЦИИ

Оптимизация портфеля 
инструментов с фиксированной 
доходностью

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы оптимизации портфеля инструментов 
с фиксированной доходностью в современных условиях. Проанализировано изменение структуры 
портфеля страховой организаций за 2014-2016 года с изменением базовых процентных ставок НБРК 
и ФРС США. Выявлена и обоснована необходимость изучения и прогнозирования макроэкономических 
индикаторов для формирования оптимальной структуры портфеля. На основе проведенного 
исследования автором предлагается построить модель прогнозирования базовых процентных 
ставок на основе макроэкономических индикаторов и оптимизировать портфель с фиксированной 
доходностью.

Ключевые слова: портфель, базовая ставка, макроэкономические индикаторы, монетарная 
политика, инструменты с фиксированной доходностью.

В течение нескольких лет 
крупнейшие экономики мира 
функционировали в условиях, 
характеризующиеся падением 
краткосрочных и долгосрочных 
процентных ставок в сочетании 
с низким уровнем инфляции, 
низкой экономической вола-
тильностью, снижением потен-
циала роста, нетрадиционной 
денежно-кредитной политикой 
и т. д. Недавний глобальный 
финансовый кризис и после-
дующий экономический спад 
вызвали беспрецедентные по-
литические реакции со стороны 
как финансовых, так и моне-
тарных органов во всем мире. 
С самого начала финансовой 
напряженности ФРС США, ЕЦБ 
и Банк Англии решительно от-
реагировали на ухудшение 
экономических и финансовых 
условий с целью поддержания 
стабильности цен в среднесроч-
ной перспективе. В дополнение 
к снижению процентных ставок 
до уровней, которые не наблю-
дались в странах в последние 
десятилетия, центральные 
банки реализовали ряд нестан-
дартных мер денежно-кредит-
ной политики в период резкой 

напряженности на финансовом 
рынке, а именно программы 
количественного смягчения. 
Эти исключительные и смелые 
меры помогли поддержать фи-
нансовое посредничество и сы-
грали важную роль в поддержа-
нии доступности кредитов для 
домашних хозяйств и компаний, 
оставаясь в полной мере согла-
сующимся с целью по обеспе-
чению стабильности цен. Учиты-
вая их временный характер, не-
которые из нестандартных мер 
денежно-кредитной политики, 
предпринятых центральными 
банками в ответ на кризис, уже 
прекращены, тогда как другие 
будут постепенно сокращаться 
в соответствии с нормализаци-
ей финансовых и экономиче-
ских условий.

Такие нестандартные меры 
со стороны центральных бан-
ков, помимо всего прочего, от-
разились и на инвесторах, и 
рынке капитала. Компании по 
управлению активами постепен-
но адаптировались к этой новой 
среде, но в последние годы до-
стигнут новый этап: централь-
ные банки, применяя нетради-
ционную денежно-кредитную по-

литику, сохраняли низкие (или 
даже отрицательные) ставки, 
пытались противодействовать 
дефляционному давлению и 
восстановить платежеспособ-
ность участников рынка. На 
данном этапе речь идет о адап-
тации к изменению процентных 
ставок. ФРС США к 2015 году 
успешно завершил программу 
количественного смягчения и 
начал повышать процентную 
ставку. На сегодняшний день 
процентная ставка достигла 
уровня 2,5%, с 0,25% в 2015 
году. ЕЦБ намерен сохранить 
процентные ставки на низком 
уровне до конца 2019 года. 

Изменение процентных ста-
вок также привели к изменению 
прогнозируемой прибыли для 
активов с фиксированным дохо-
дом и, как следствие, для всех 
портфелей, которые включают 
облигации и депозиты. Анализ 
природы изменения процентных 
ставок и их влияние на фор-
мирование портфелей являют-
ся основополагающим этапом 
принятия инвестиционных ре-
шений.

Вложения в инструменты с 
фиксированной доходностью - 

АБЫЛАЙХАН ТОРТКУЛЬБАЕВ, магистрант
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один из самых консервативных 
видов инвестиций. Облигации 
являются долговыми обяза-
тельствами эмитента перед их 
держателем и приносят фик-
сированный купонный доход с 
последующей выплатой номи-
нала при погашении. Портфель 
облигаций, принося прибыли 
выше обычных депозитных 
вкладов в твердых валютах, 
при этом является более на-
дежным. Этот инструмент очень 
похож на банковский вклад 
- деньги в него вкладываются 
на определенный срок под за-
ранее известный процент. Но у 
облигаций есть два основных 
преимущества: как правило, бо-
лее высокая доходность, если 
речь идет о корпоративных  вы-
пусках  облигаций и более вы-
сокая ликвидность. Если при 
досрочном закрытии срочного 
счета в банке проценты теряют-
ся, то инвестиции в облигации 
полностью ликвидны - их всег-
да можно продать без потери 
причитающихся процентов за 
каждый день владения обли-
гацией. Портфель облигаций 
может включать различные 
инструменты  с отличающими-
ся показателями (ставка по ку-
пону, цена, дюрация). Основу 
портфеля облигаций должны 
составлять надежные, высоко-

ликвидные государственные 
облигации – главным образом, 
среднесрочные казначейские 
обязательства (срок погашения 
которых составляет от 2 до 10 
лет). Банковские вклады явля-
ются более ликвидным инстру-
ментом, но как правило доля 
банковских вкладов(депозитов) 
очень мала. 

При формировании портфе-
ля фиксированной доходности 
должны учитываться требова-
ния по ликвидности, толерант-
ности к риску и ожидаемый 
доход инвестора. Так же при 
формировании портфеля важ-
на диверсификация портфеля 
- распределение инвестиций 
портфеля по разным финансо-
вым инструментам (избегание 
концентрации портфеля на ка-
ком-либо одном или малом ко-
личестве финансовых инстру-
ментов).

В современных условиях 
встает вопрос оптимизации 
портфеля инструментов с фик-
сированной доходностью, учи-
тывая все современные вызо-
вы. В первую очередь требует-
ся спрогнозировать процентные 
ставки, учитывая экономиче-
скую конъюнктуру, определив 
фазу экономического цикла. 
Во-вторых, определить пере-
чень инструментов и веса ин-

струментов для портфеля, учи-
тывая требования инвестора 
и диверсификацию портфеля. 
В-третьих, проанализировать 
портфель основываясь на исто-
рических данных и сформиро-
вать прогнозный портфель для 
инвесторов с разной толерант-
ностью к риску. 

Рассмотрим на примере 
портфель инструментов с фик-
сированной доходностью стра-
ховой компании в период изме-
нения процентных ставок.

В 2014 году основную долю 
портфеля составляли него-
сударственные эмиссионные 
ценные бумаги организаций Ре-
спублики Казахстан. Облигации 
БВУ составляли 79,80% НгЭЦ-
БО РК и менее 5% - это юри-
дические лица за исключением 
БВУ,  остальное - облигации 
БРК. Банковские вклады были 
на уровне 3%. Менее 80% вкла-
дов были в национальной валю-
те, оставшаяся  часть - в долла-
рах США. Около 20% портфеля 
составляли негосударственные 
ценные бумаги-эмитентов-нере-
зидентов РК. В 2014 году ФРС 
США все еще осуществляла не-
традиционную монетарную по-
литику и сохраняла процентную 
ставку на уровне 0,25%. НБРК 
начал публиковать статистику 
по базовой процентной ставке с 
сентября 2015 года.

В 2015 году доля негосудар-
ственных эмиссионных ценных 
бумаг организаций Республики 
Казахстан выросла более чем 
на 10% и достигла 80,88% про-
тив 70,41% в 2014 году. В струк-
туре НгЭЦБО РК доля юридиче-
ских лиц за исключением БВУ 
резко увеличилась до 19,8%, а 
доля БВУ и БРК уменьшились. 
Банковские вклады также вы-
росли более чем на 10% и заня-
ли  долю 13,07% против 2,98% 
в 2014 году. Банковские вклады 
были 100% номинированы в 
долларах США. Это связано с 
повышением процентной став-
ки ФРС США до 0,5% и с осла-
блением национальной валюты 
после перехода к плавающему 

Портфель СК за 2014:
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Чиновники Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) на 
заседании в марте обсудили 
возможность более агрессивно-
го стимулирования экономики 
региона, а также просигнализи-
ровали о возможности осущест-
вления дальнейших шагов в 
этом направлении на следую-
щих заседаниях.

В протоколах заседания 
ЕЦБ, которое состоялось 6-7 
марта, говорится, что руковод-
ство центробанка опасается, 
что текущий период слабости 
экономики еврозоны окажется 
более продолжительным, чем 
ожидалось.

По итогам последнего засе-
дания ЕЦБ предпринял новые 
меры денежно-кредитного сти-
мулирования, запустив про-
грамму дешевого банковско-
го кредитования и пообещав 
не повышать процентные став-
ки до конца 2019 года. На дан-
ный момент ключевая процент-
ная ставка находится на уровне 
-0,4%.

Некоторые руководители 
ЕЦБ заявили о том, что ставки 
не следует повышать до марта 
2020 года, отмечается в тексте 
протоколов заседания.

ЕЦБ может скорректировать 
собственную политику «в ходе 
одного из будущих заседаний, 
если дальнейшие перспективы 
окажутся менее благоприятны-
ми, чем ожидается», говорится 
в протоколах мартовского засе-
дания.

Руководители регулято-
ра также обозначили различ-
ные внешние риски, способные 
оказать негативное влияние на 
ориентированную на экспорт 
экономику еврозоны. В их чис-
ле - торговый конфликт между 
США и Китаем, а также возмож-
ный беспорядочный Brexit.

Они все еще надеются на 
восстановление роста экономи-
ки еврозоны во второй полови-
не 2019 года, но допускают, что 
подобные ожидания «могут ока-
заться слишком оптимистичны-
ми», говорится в протоколах.

«Некоторые из причин за-
медления активности, подоб-
ные ослаблению экономики 
Китая, вероятно, не будут устра-
нены в течение нескольких бли-
жайших месяцев», - говорится 
в протоколах. Сохраняющаяся 
неопределенность также может 
начать оказывать более силь-
ное негативное влияние на ка-
питаловложения, предупредили 
руководители ЕЦБ.

Вероятно, процентные став-
ки в ЕЦБ будут оставаться ниже 
нуля в течение некоторого вре-
мени, и некоторые руководите-
ли центрального банка вырази-
ли опасения относительно того, 
что устойчиво низкие процент-
ные ставки могут навредить 
банкам региона.

По крайней мере один из 
участников мартовского засе-
дания ЕЦБ призвал провести 
более тщательный анализ вли-
яния нетрадиционных мер сти-
мулирования на финансовый 
сектор еврозоны. 

ТҰЖЫРЫМ

Бұл мақалада қазіргі жағдайда  кірістілігі тұрақты  құралдар портфелін омтимизациялау мәселелері 
қарастырылған. ҚРҰБ және АҚШ-тың ФРЖ базалық пайыздық ставкаларының өзгеруімен сақтандыру 
ұйымы портфелінің 2014-2016 жылғы құрылымының өзгеруі талданды. Портфельдің оңтайлы 
құрылымын қалыптастыру үшін макроэкономикалық индикаторларды зерттеу және болжау қажеттілігі 
анықталған және негізделген. Жүргізілген зерттеу негізінде автор макроэкономикалық индикаторлар 
негізінде базалық пайыздық ставкаларды болжау моделін құруды және тұрақты кірістілігі бар портфельді 
оңтайландыруды ұсынады. 

Түйінді сөздер: портфель, базалық ставка, макроэкономикалық көрсеткіштер, монетарлық саясат, 
тұрақты кіріс құралдары.

SUMMARY

This article discusses the problem of a portfolio of fixed-income instruments optimization in modern 
conditions. Analyzed the change in the structure of the portfolio of insurance organizations for the years 2014-
2016 with the change in the base interest rates of the NBK and the US Federal Reserve. The necessity of 
studying and forecasting macroeconomic indicators for the formation of an optimal portfolio structure has been 
identified and substantiated. Based on the study, the author proposes to build a model for predicting base 
interest rates based on macroeconomic indicators and optimize a fixed-income portfolio.

Keywords: portfolio, base rate, macroeconomic indicators, monetary policy, fixed income instruments.

ЕЦБ на заседании в марте обсуждал более 
агрессивное стимулирование
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Секьюритизация – 
альтернативный источник 
финансирования инфраструктуры

Аннотация. В данной статье описаны возможности проведения секьюритизации в целях обе-
спечения финансирования инфраструктурных проектов, а также текущие недостатки и проблемы 
секьюритизации в Казахстане. В статье описана легальная схема ухода от уплаты налогов при 
помощи инструмента секьюритизации, которую активно используют коллекторские компании.

Ключевые слова: секьюритизация, специальная финансовая компания, оригинатор, инфра-
структура.

В Казахстане существует 
огромная неудовлетворенная 
потребность в инвестициях в 
инфраструктуру. В междуна-
родной практике, инфраструк-
тура финансируется институ-
циональными инвесторами по-
сле сопоставления долгосроч-
ных обязательств и ожиданий 
по риску и доходности. В Ка-
захстане, однако, инвестиции 
в инфраструктуру в основном 
осуществляются квазигосу-
дарственным сектором, кото-
рый предоставляет долгосроч-
ное финансирования инфра-
структурным проектам за счет 
государства. Данное явление 
может привести к множеству 
проблемам. Потребность в ин-
вестициях в инфраструктуру 
гораздо выше возможностей 
государства, что отражается 
серьезным давлением на го-
сударственный бюджет. Еще 
одной, не менее важной про-
блемой, являются посредники, 
образующиеся при финанси-
ровании инфраструктурных 
проектов. Потенциально по-
рождает коррупционные схе-
мы, что в конечном итоге от-
ражается на конечном объеме 
инвестированных средств.

В обычной практике, ин-
фраструктурные проекты фи-
нансируются на 30% за счет 

собственных средств и на 70% 
за счет долгового финанси-
рования. К сожалению, в Ка-
захстане, на данный момент, 
банки не готовы финансиро-
вать инфраструктурные про-
екты, по причине отсутствия 
длинных денег и крайне низ-
кокачественного кредитно-
го портфеля. Потребность в 
долгосрочном фондировании 
заставляет задумываться об 
альтернативных источниках 
финансирования.

Одним из таких источников, 
вполне может стать секьюри-
тизация инфраструктурных 
проектов. У применения секью-
ритизации при финансирова-
нии инфраструктурных проек-
тов есть множество положи-
тельных сторон. Во-первых, 
секьюритизация обладает 
мультипликативным эффек-
том, за счет реинвестирования 
полученных средств при раз-
мещении секьюритизирован-
ных ценных бумаг. Во-вторых, 
происходит ускорение темпов 
реализации проектов, за счет 
полного покрытия необходи-
мого объема финансирова-
ния. В-третьих, происходит 
повышение эффективности, 
за счет прозрачности исполь-
зования вложенных средств. К 
тому же, немаловажным плю-

сом является развитие казах-
станского рынка ценных бумаг, 
за счет появления нового типа 
ценных бумаг.

Поскольку рынок секьюри-
тизации в Казахстане все еще 
находится на низком уровне, 
необходимо решить ряд про-
блем, чтобы стимулировать 
спрос инвесторов на секьюри-
тизированные ценные бумаги, 
базовыми активами которых, 
являются инфраструктурные 
проекты. Необходим надлежа-
щий выбор инфраструктурных 
проектов, которые гарантиро-
вано будут иметь прогнозиру-
емые будущие денежные по-
токи. Необходимо построить 
механизм управления риском 
изменения процентных ставок.

Необходимым условием по-
явления спроса со стороны ин-
ституциональных инвесторов 
является высокий кредитный 
рейтинг ценной бумаги. Для 
достижения данной цели, не-
обходима поддержка со сторо-
ны государства в виде каких-
либо гарантий.

Существует ряд проблем, 
решения которых поспособ-
ствует толчку к развитию ин-
ститута секьюритизации в 
Казахстане. Действующий за-
кон затрагивающий секьюри-
тизацию, не конкретизирует 

АДИЛ ОЛЖАБАЙ, магистрант
Магистратуры Прикладных Финансов при АО «НАРХОЗ»
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независимость Специальной 
финансовой компании от Ори-
гинатора. По действующему 
законодательству, учредите-
лями Специальной финансо-
вой компании может высту-
пить любое юридическое лицо, 
в том числе и Оригинатор. 
Однако, в любой стране с раз-
витым институтом секьюрити-
зации, Оригинатор и Специ-
альная финансовая компания 
являются независимыми друг 
от друга компаниями. В Ка-
захстане данным упущением 
активно пользуются коллек-
торские компании в целях ле-
гального ухода от уплаты на-
логов. Оригинатор, в лице кол-
лекторской компании, создает 
Специальную финансовую 
компанию, куда обычно пере-
дает пул низкокачественных 
активов. Данный пул, как пока-
зывает практика, в основном 
состоит из беззалоговых за-
ймов с просрочкой более 60-ти 
дней. Этот пул служит обеспе-
чением для выпуска секьюри-
тизированных ценных бумаг, 
который размещается среди 
узкого круга заинтересован-
ных «инвесторов». Доход от 
даного вида ценных бумаг не 
облагается налогом. Этим 
и пользуются коллекторские 
компании, причем абсолютно 
легальным образом. 

По этой причине, у нас 
преобладает «ненастоящая» 
секьюритизации. Так как, ос-
новной идеей при проведении 
сделок по секьюритизации, 
является полная передача 
активов (прав требований) от 
Оригинатора к Специальной 
финансовой компании, так на-
зываемая «Действительная 
продажа». Только в этом слу-
чае, инвесторы защищены от 
банкротства Оригинатора. При 
аффилированности компаний 
не может быть действительной 
продажа активов «true sale». 
Для достижения данной цели, 
необходимо на законодатель-

ном уровне, разграничить не-
зависимость Оригинатора 
и Специальной финансовой 
компании, то есть запретить 
оригинаторам учреждать Спе-
циальные финансовые компа-
нии. В роли учредителей Спе-
циальных финансовых компа-
ний могут выступать Брокеры.

Как было описано ранее, 
для появления интереса к обе-
спеченным ценным бумагам со 
стороны институциональных 
инвесторов, необходим высо-
кий кредитный рейтинг ценной 
бумаги. Получение кредитного 
рейтинга от ведущих рейтин-
говых агентств, явление не из 
дешевых. Поэтому нужно по-
нимать, при каком объеме вы-
пуска обеспеченных ценных 
бумаг, целесообразно прово-
дить секьюритизацию.

Переход к требованиям Ба-
зельского комитета по банков-
скому надзору Базель III тре-
бует соблюдение уровня NPL 
в портфеле БВУ не выше 10%, 
что в свою очередь побуждает 
банковский сектор к активно-
му использованию инструмен-
та секьюритизации в целях 
соблюдения пруденциальных 

нормативов.
В целом, применение се-

кьюритизации в Казахстане 
с целью финансирования ин-
фраструктурных проектов, 
могло бы способствовать 
бурному развитию как самой 
инфраструктуры, так и рынку 
ценных бумаг. Секьюритиза-
ция инфраструктурных проек-
тов должна создать все стиму-
лы для более эффективного 
развития инфраструктуры, что 
в свою очередь подтолкнет к 
экономическому развитию Ка-
захстана.
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ТҰЖЫРЫМ

Бұл мақалада инфрақұрылымдық жобаларды 
қаржыландыруды қамтамасыз ету мақсатында секью-
ритилендіру мүмкіндіктері, сондай-ақ Қазақстанда 
секьюритилендірудің ағымдағы кемшіліктері мен проблемалары 
сипатталған. Мақалада коллекторлық компаниялар кеңінен 
пайдаланатын секьюритилендіру құралдарын пайдаланатын 
салықтан жалтарудың заңды схемасы сипатталған.

Түйінді сөздер: секьюритилендіру, арнайы қаржы компа-
ниясы, оригинатор, инфрақұрылым.

SUMMARY

This article describes the possibilities of securitization in order to 
ensure the financing of infrastructure projects, as well as the current 
shortcomings and problems of securitization in Kazakhstan. The 
article describes a legal tax evasion scheme using a securitization 
tool that is widely used by collection companies.

Keywords: securitization, special financial vehicle, originator, 
infrastructure.
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Привлекательность паевых 
инвестиционных фондов 
Казахстана

Аннотация. С приходом нового председателя Национального банка РК, снова заговорили 
об экономическом росте. Сейчас, одной из важных задач, стоящих сегодня перед Националь-
ным Банком Казахстана, является обеспечение экономического роста, помимо инфляционного 
таргетирования. Мировой опыт показывает, что достижение этой цели в значительной сте-
пени зависит от процесса привлечения свободных денежных средств населения, их аккумуляции 
и использования в качестве инвестиций с целью дальнейшего направления их в производствен-
ную и социальную сферу. Трансформация сбережений в ценные бумаги играет важную роль в 
развитии экономики страны, поскольку позволяет работать свободным денежным средствам 
для нужд экономики. В последнее время в Казахстане активизировались инвестиции индивиду-
альных инвесторов в паевые инвестиционные фонды. В связи с этим возникает вопрос: что 
же привлекает инвесторов в казахстанских инвестиционных фондах. В статье проводится 
анализ привлекательности паев на фондовом рынке Казахстана и анализ основных инвесто-
ров на фондовом рынке Казахстана.

Опыт зарубежных стран 
свидетельствует о высокой 
инвестиционной значимости 
сбережений населения и необ-
ходимости развития коллектив-
ного инвестирования. В раз-
витых странах подобный вид 
инвестиционной деятельности 
существует более 80 лет, и до-
стиг колоссального развития. 
Более 90% экономически ак-
тивного населения страны США 
инвестируют свои сбережения 
в институты коллективного ин-
вестирования, что составляет 
порядка 70% всех финансовых 
активов страны, это в 5 раз пре-
вышает долю государства.

В Казахстане коллективные 
инвестиции существуют немно-
гим более 10 лет, но они не по-
лучили широкого развития. В то 
же время у населения остается 
значительное количество сво-
бодных денежных средств. Это 
требует поиска оптимальных 
способов привлечения сбереже-
ний населения. Одним из спо-
собов является использование 
паевого инвестирования, как 

наиболее перспективной и ди-
намично развивающейся фор-
мы коллективных инвестиций. В 
этой связи особую актуальность 
приобретает анализ накоплен-
ного практического опыта де-
ятельности этих институтов и 
совершенствование их работы.

Процесс преобразования 
активов в ценные бумаги воз-
можен несколькими способами: 
посредством личного вложения 
свободных средств в акции, 
облигации, государственные 
обязательства и т.д. Или через 
различные типы финансовых 
посредников. В первом случае, 
имея определенные сбереже-
ния, индивидуальный инвестор 
обращается к брокеру с целью 
приобретения определенных 
финансовых инструментов. Во 
втором - инвестирование осу-
ществляется путем формиро-
вания сбережений на счетах 
финансовых учреждений и вло-
жения накопленных средств 
также в различные финансовые 
инструменты.

В случае инвестирования че-

рез доверительное управление 
активами: инвестиции в паевые 
инвестиционные фонды, АИФы, 
- так называемые коллектив-
ные инвестиции. В этом случае 
можно говорить о превращении 
активов сначала в инвестици-
онный капитал, а затем в раз-
личные ценные бумаги. Так или 
иначе, происходит качествен-
ная трансформация активов, 
так как они не только сохраняют 
свою стоимость, но и обеспечи-
вают дополнительный доход.

Как показывают данные Ка-
захстанской фондовой биржи, 
в последнее время набирают 
популярность инвестиции в па-
евые инвестиционные фонды. 
Более того, активация и интерес 
возросли именно со стороны ин-
дивидуальных инвесторов (фи-
зических лиц) (рисунок 1).

Такое положение вещей 
вполне понятно, поскольку ин-
вестиции в паевые инвестици-
онные фонды имеют ряд пре-
имуществ:

1. Профессиональный ме-
неджмент и высокая эффектив-

ДУМАН АДАЛБАЙ, магистрант
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ность инвестиций. Портфель-
ные менеджеры и аналитики 
занимаются управлением день-
гами клиентов. Они анализиру-
ют ситуацию на рынке ценных 
бумаг и недвижимости и реша-
ют, какие ценные бумаги в дан-
ный момент им нужно покупать, 
а какие продавать.

2. Эффективность вложения 
в паевые инвестиционные фон-
ды выше, чем вклады в депози-
ты. Банки привлекают депози-
ты с маржой 3-5% для выдачи 
кредитов предприятиям. Пред-
приятию необходим кредит для 
получения дополнительного до-
хода от пополнения оборотных 
средств. В результате управ-
ляющие активами компании, 
приобретающие ценные бумаги 
перспективных предприятий, 
наряду с основными владель-
цами предприятий получают 
свою долю прибыли от бизнеса.

3. Интерес к доходам ак-
ционеров. Управляющая ком-
пания заинтересована в том, 
чтобы акционеры получали 
максимальный доход, так как 

от этого зависит и размер его 
компенсации. Чем больше при-
быль управляющая компания 
получает для акционеров, тем 
большую прибыль она получит 
для себя.

4. Высокая надежность. Де-
ятельность паевых инвестици-
онных фондов структурирована 
таким образом, что на сегодняш-
ний день это, пожалуй, самый 
эффективный способ снижения 
риска частных инвесторов. Сни-
жение риска при инвестирова-
нии в паевые инвестиционные 
фонды связано с тем, что ин-
вестору предоставляется воз-
можность регулярно получать 
доступ к отчетам о деятельно-
сти паевого инвестиционного 
фонда и управляющей компа-
нии, а также о стоимости паев 
и структуре активов. инвестици-
онного фонда осуществляется 
профессиональное управление 
активами, осуществляется ши-
рокая диверсификация инве-
стиционного портфеля. Защита 
прав инвесторов обеспечивает-
ся организационной структурой 

паевого инвестиционного фон-
да, а также контролем банка-
хранителя и государства.

5. Возможность продавать 
акции и получать деньги с уче-
том их роста. Паи могут быть 
проданы в сроки, предусмо-
тренные правилами фонда. В 
соответствии с законом управ-
ляющая компания обязана вы-
купить единицу по ее текущей 
стоимости, поэтому невозможна 
ситуация, когда клиенту отказа-
но в выплате денег.

6. Диверсификация инвести-
ций. Управляющая компания 
может покупать много разных 
ценных бумаг таким образом, 
что снижение стоимости одних 
компенсируется ростом стоимо-
сти других. Одному инвестору 
потребуется не менее несколь-
ких миллионов тенге для соз-
дания такого портфеля ценных 
бумаг. А в паевом фонде даже 
небольшие средства любого ин-
вестора будут распределены по 
всему портфелю ценных бумаг 
паевого фонда. Кроме того, па-
евые инвестиционные фонды, 

Рисунок 1. Основные категории инвесторов



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 3. 201928

| АНАЛИТИКА

благодаря объему привлечен-
ных средств, несут относитель-
но небольшие операционные 
издержки по сравнению с ин-
дивидуальными инвесторами. 
Низкие эксплуатационные рас-
ходы благоприятно влияют на 
общий инвестиционный резуль-
тат.

Как видно на рисунке 3, 
обьемы торгов с 2017 года вы-
росли больше в 2 раза. Таким 
образом, можно отметить, что 
индивидуальные инвесто-
ры предпочитают вкладывать 
средства в ценные бумаги, а 
не в валюту, как это было в не-
давнем прошлом. Увеличение 
популярности паев стало след-
ствием роста их стоимости в па-
евых инвестиционных фондах, 
инвестирующих в ценные бума-
ги. Все это свидетельствует о 
росте процессов превращения 
сбережений в ценные бумаги.
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ТҰЖЫРЫМ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жаңа төрағасының 
келуімен, олар қайтадан экономикалық өсу туралы сөз баста-
ды. Енді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдына 
қойылған маңызды міндеттердің бірі инфляцияны ұстау ғана 
емес, экономикалық өсуді болып табылады. Әлемдік тәжірибе 
көрсеткендей, бұл мақсатқа жету негізінен халықтың еркін қорларын 
тартуға, оларды жинақтау мен оларды өндірістік және әлеуметтік 
салаға бағыттау үшін инвестициялар ретінде пайдалану процесіне 
байланысты. Ақшаны жинақтаушы бағалы қағаздарға айналдыру 
ел экономикасының дамуында маңызды рөл атқарады, өйткені ол 
ақшаны экономиканың қажеттіліктері үшін жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді. Жақында Қазақстанда жеке инвесторлардың өзара 
инвестициялық қорларға инвестициялары күшеюде. Осыған байла-
нысты мәселе туындайды: Қазақстандық инвестициялық қорларға 
инвесторларды тарту. Мақала Қазақстанның қор нарығындағы 
акциялардың тартымдылығын талдайды және Қазақстан қор 
нарығында негізгі инвесторларды талдайды.

SUMMARY

With the arrival of the new chairman of the National Bank of the 
Republic of Kazakhstan, they again started talking about economic 
growth. Now, one of the important tasks facing the National Bank of 
Kazakhstan today is to ensure economic growth, in addition to inflation 
targeting. World experience shows that the achievement of this goal 
largely depends on the process of attracting free funds of the population, 
their accumulation and use as investments in order to further direct 
them into the production and social sphere. The transformation of 
savings into securities plays an important role in the development of 
the country’s economy, since it allows free money to work for the needs 
of the economy. Recently, in Kazakhstan investments of individual 
investors in mutual investment funds have intensified. In this regard, 
the question arises: what attracts investors in Kazakhstan investment 
funds. The article analyzes the attractiveness of shares in the stock 
market of Kazakhstan and analyzes the main investors in the stock 
market of Kazakhstan.

Рисунок 2. Объемы торгов акциями, млрд. KZT
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Анализ капитализации банков 
второго уровня с учетом профиля 
рисков и стратегии роста

Аннотация. Эта статья посвящена капитализации банков. Капитализация на высоком 
уровне обеспечит стабильное развитие казахстанской системы экономики, влияющей на де-
ятельность всех банков. Другими словами, на сегодняшний день проблема капитализации за-
нимает особое место в связи с возникновением различных рисков. 

Ключевые слова: капитализация, банки, экономическая система.

Объективные процессы, про-
исходящие в современном бан-
ковском бизнесе, существенные 
изменения условий функциони-
рования банков во всем мире 
привели к необходимости нара-
щивания банками собственно-
го капитала для повышения их 
надежности и экономического 
роста, уменьшения вероятно-
сти банкротства и сокращения 
излишнего риска для кредито-
ров и вкладчиков. В условиях ми-
рового финансового кризиса для 
банковского сектора экономики 
во всем мире проблема недо-
статочной капитализации стала 
особенно актуальной. Для казах-
станского банковского сектора, 
испытывающего острый дефи-
цит капитала, она приобрела ис-
ключительно важное значение.

Сущность данной проблемы 
состоит в том, что сегодня прак-
тически все страны с активными 
рынками банковских услуг стали 
предъявлять банкам требова-
ния к их капитализации, которая 
должна быть адекватной прини-
маемым рискам и обеспечивать 
способность банков компенси-
ровать непредвиденные убытки. 
Ведь, как известно, эффективно 
управляемые банки с адекват-
ной капитализацией наиболее 
устойчивы в отношении потерь 
и в большей степени способны 
по сравнению с недокапитализи-
рованными банками предостав-
лять кредиты розничным кли-
ентам и субъектам бизнеса на 

протяжении всего цикла дело-
вой активности, в том числе, и в 
периоды ее спадов.

Для казахстанского банков-
ского сектора в решении дан-
ной проблемы первостепенны-
ми являются вопросы освоения 
казахстнскими банками совре-
менных подходов к повышению 
капитализации и успешное вне-
дрение результативного запад-
ного опыта их использования, 
что позволит повысить финан-
совую устойчивость не только 
отдельных банков, но и банков-
ской системы в целом. Кроме 
того, внедрение в Казахстане 
международных стандартов до-
статочности капитала банка (Ба-
зеля III), и выполнение банками 
содержащихся в них новых ко-
личественных и качественных 
требований к банковскому ка-
питалу, к надзорной банковской 
деятельности и рыночной дисци-
плине, создаст дополнительные 
стимулы для роста капитализа-
ции казахстнского банковского 
сектора. Это позволит увели-
чить эффективность и прозрач-
ность банковского бизнеса, по-
высит интерес к нему страте-
гических инвесторов, будет 
способствовать дальнейшему 
развитию банковской системы 
и ее полноценной интеграции в 
международное банковское со-
общество.

Необходимым и актуальным 
в таких условиях является те-
оретический анализ проблем 

капитализации банковской си-
стемы Казахстана, ее источни-
ков и инструментария, поиск и 
разработка современных ком-
плексных подходов к управле-
нию достаточностью капитала 
банков, стимулирующих ее рост. 
Актуальность формирования со-
ответствующей теоретической 
базы капитализации банковской 
системы Казахстана, учитываю-
щей международные требова-
ния к капиталу банков, обуслав-
ливается также недостатком в 
отечественной экономической 
науке исследований, посвящен-
ных теории и  практике капита-
лизации банковского сектора 
экономики.

Капитал является инстру-
ментом, используемым для при-
влечения депозитных средств, 
которые являются неотъемле-
мой частью производственного 
процесса, и они обеспечивают 
страхование вкладчиков от па-
дения активов банков. Капитал 
рассматривается как остаток, 
который способен поглотить 
убытки. 

Банковские регуляторы из-
учают рискованность активов 
банков и способность капитала 
банков преодолевать периоды 
спада без потерь для вклад-
чиков. Баланс банков может 
претерпевать изменения в за-
висимости от того, считается ли 
портфель активов рискованным 
или недостаточным, и, следо-
вательно, банк может выбрать, 

ӘБІЛҚАЙЫР ШЫҢҒЫС, магистрант
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держать больше капитала или 
менее рискованные активы. 
Банки также должны стремить-
ся к достижению надлежащего 
баланса между владением ме-
нее рискованными портфелями 
и более адекватным капиталом, 
что также является основным 
направлением деятельности 
регуляторов в их экзаменаци-
онной деятельности. Наиболее 
капитализированные банки ис-
пытывают меньшее снижение 
стоимость капитала в периоды 
экономического спада. Кроме 
того, с большим количеством 
капитала банки смогут погло-
тить потери, что снижает веро-
ятность проблемы ликвидности. 
Собственный капитал банков со-
ставляет около 10 процентов от 
общего объема ресурсов банка. 
Тем не менее, владельцы редко 
используют капитал непосред-
ственно для покупки активов, 
но вместо этого они используют 
его для привлечения депозитов, 
с помощью которых можно при-
обрести капитал позже. Кроме 
того, в банках и нефинансовых 
фирмах стимулы для долевого 
финансирования различаются 
в основном за счет страхования 
вкладов, которое передает риск 
от вкладчика страховщику.

Повышение требований к ка-
питализации банков постепенно  
приближает банковскую систе-
му Казахстана к олигополии, ко-
торая характеризуются  неболь-
шим числом крупных банков,  
существующими затруднениями 
при входе, связанные с боль-
шими инвестициями,   несколько 
ограниченным доступом к ин-
формации и всеобщей взаимо-
зависимостью участниковВне-
дрение соглашения «Базель»- 3, 
в соответствии с которым запла-
нировано проведение поэтап-
ного процесса капитализации 
банков Казахстана начался с 1 
января 2015 года. 

Основной задачей Нацио-
нального банка является  каче-
ственное улучшение деятель-
ности всех банков и формиро-
вание группы (10-15) банков, 
приближающихся к мировым 
стандартам. Данные меры, пре-
жде всего, вызваны необходи-
мостью повышения надежности 
банковской системы Казахста-

на, что может обеспечить повы-
шение квалификации банкиров 
и банковских служащих. Раз-
витие государственно-частного 
партнерства в приоритетных 
отраслях экономики Казахста-
на  требует «длинных» денег 
и формирования финансовых 
институтов, способных реализо-
вывать подобные проекты.  Так 
как банковский сектор является 
важным в экономике любого го-
сударства, то и заниматься им 
должны высококвалифициро-
ванные профессионалы с без-
упречной деловой репутацией и 
социальной ответственностью. 

В связи с приходом на ка-
захстанский рынок иностранных 
участников, позиции отечествен-
ных банков должны быть креп-
кими. В настоящее время мы 
наблюдаем, что казахстанские 
банки, предлагают наиболее 
привлекательные условия для 
своих казахстанских клиентов 
как юридических, так и физиче-
ских лиц, и достаточно уверенно 
завоевывают долю и нишу в бан-
ковском секторе, отодвигая ка-
захстанских конкурентов. Повы-
шение надежности банковской 
системы положительным обра-
зом отразится на казахстанцах. 
Нельзя не согласится, что чем 
больше участников рынка, тем 
труднее их контролировать. 

Поэтому, совершенно верно, 
что требования в сторону по-
вышения капитализации банков 
приведет, с одной стороны, к со-
кращению количества банков. 

Но с другой стороны - это повы-
сит способность отечественных 
банков конкурировать со свои-
ми иностранными партнерами, 
предлагая своим  вкладчикам, 
кредиторам  и другим клиентам 
конкурентоспособные ставки 
вознаграждения по депозитам, 
кредитам и другим услугам. Не 
секрет, что многие казахстанцы 
сталкиваются с нарушениями их 
прав особенно при оформлении 
беззалоговых потребительских 
кредитов, неквалифицирован-
ными консультациями некото-
рых банковских сотрудников. На-
чатый процесс позволит снизить 
уровень непрофессионализма, 
повысить социальную ответ-
ственность банков и контроль со 
стороны регулирующего органа 
(Национального банка) в спор-
ных ситуациях. Планируемые 
мероприятия в банковском сек-
торе являются своевременными 
и актуальными и  позволят укре-
пить стабильность отечествен-
ной  банковской системы.
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ТҰЖЫРЫМ

Бұл мақалада банктердің капиталдандыру мақсаты 
қарастырылған. Жоғарғы деңгейге капиталдандыру барлық 
банктердің қызметіне  әсер ете отырып, Қазақстан экономика 
жүйесін тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда,  
бүгіңгі таңда әртүрлі тәуекелдердің пайда болуына байланысты 
капиталдандыру мәселесі ерекше орын алып отыр. 

Түйінді сөздер: капиталдандыру, банктер, экономика жүйесы.

SUMMARY

This article is devoted to the capitalization of banks. Capitalization 
is a high level of development of the Kazakhstan economy, and all 
the banks are developing. Another word, today is the problem of 
capitalization, which is a special place in the relationship with different 
risks. 

Key words: capitalization, bank, economical system.
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Какие страны инвестируют 
в Казахстан?

Kursiv Research определил, какие страны являются лидерами по инвестициям в Казахстан, сколь-
ко денег они вложили в страну за последние 10 лет и отметил самые интересные иностранные 
проекты за 2018 год.

Валовый приток прямых 
иностранных инвестиций в 
Казахстан по итогам 9 меся-
цев 2018 года составили $17,3 
млрд, в том числе 56% при-
шлось на горнодобывающую 
промышленность. Основным 
инвестором Казахстана уже 
очень долгое время остаются 
Нидерланды, с долей в 27,4% в 
совокупных инвестициях.

По итогам 2018 года Казах-
стан в рейтинге Doing Business 
от Всемирного банка занял 28 
место, тогда как еще в 2017 году 
был только на 36-м.

Исследование Doing 
Business проводится Всемир-
ным банком ежегодно в разных 
странах мира и включает в себя 
десять основных индикаторов, 
которые дают возможность оце-
нить степень конкурентных пре-
имуществ и инвестиционной при-
влекательности экономики той 
или иной страны.

Так, в этом рейтинге в анали-
зируемый период за Казахста-
ном оказались такие развитые 
страны Европы и Азии, как Испа-
ния (30-е место), Франция (32-е 
место), Швейцария (38-е место) 
и Япония (39-е место).

Наш ближайший сосед – Рос-
сийская Федерация – располо-
жился на 31-м месте рейтинга, 
другие страны Евразийского 
экономического пространства 
– Беларусь и Армения могут по-
хвастаться только 37-м и 41-м 
местом соответственно.

Заметим, что по некоторым 
составляющим рейтинга Казах-
стан имел в своей копилке при-
зовые места. Например, респу-

блика заняла 1-е место среди 
всех стран по индикатору «Защи-
та миноритарных инвесторов». 
По индикатору «Обеспечение 
исполнения контрактов» стала 
обладателем 4-го места. Но, не-
смотря на все достижения, стра-
на все еще занимает 102-е место 
по показателю «Международная 
торговля».

В целом рейтинг Doing 
Business теоретически является 
показателем для будущих инве-
сторов, которые могут ссылаться 
на исследования авторитетного 
института.

Куда вложили свои деньги 
иностранные инвесторы?

Что касается самих иностран-
ных инвесторов, уже работаю-
щих в стране, то стоит отметить, 
что по итогам трех кварталов 
2018 года основные интерес-
ные им отрасли - горнодобы-
вающая и обрабатывающая 
промышленность, торговля, 
транспорт, финансовая и стра-
ховая деятельность.

Лидером по доле таких инве-
стиций стала горнодобываю-
щая промышленность: в анали-
зируемый период на нее прихо-
дилось 56,1% в совокупном объ-
еме инвестиций, тогда как в 2013 
году эта доля составляла всего 
30,5%, а в 2008 году – 17,4%.

В обрабатывающей про-
мышленности было сконцентри-
ровано 16,1% всех инвестиций 
извне, или $2,79 млрд, пять лет 
назад на ее долю приходилось в 
пределах 11,9%, а десять лет на-
зад – 10,8%.

Тройку приоритетных отрас-
лей замыкает сфера торговли. 
В эту область за анализируемый 
период иностранные инвесторы 
вложили $2,63 млрд с долей в 
15,2%, хотя еще десять лет на-
зад объем инвестиций в эту сфе-
ру составлял $1,03 млрд, что со-
ставляло 6,4% валового притока 
иностранных инвестиций.

На четвертом месте топо-
вых сфер расположился сек-
тор транспорта, куда привлече-
но около $668 млн, в тот же пе-
риод 2013 года тут было сконцен-
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трировано порядка $346,1 млн, а 
за три квартала 2008 года эта 
сумма была в 5,7 раза меньше, 
чем в аналогичный период 2018 
года, и была равна $117,9 млн.

Отличились также направле-
ния финансовой и страховой 
деятельности, но анализ пока-
зывает, что инвестиции в эту от-
расль уменьшились с 2008 года с 
$1,74 млрд до $485,6млн.

В региональном разрезе по 
объемам иностранных инве-
стиций за период, который мы 
оцениваем, лидируют области, 
богатые нефтью и редкими по-
лезными ископаемыми, такие 
как Атырауская, Восточно-Ка-
захстанская, Мангистауская 
и Западно-Казахстанская об-
ласти. Больше всех инвестиций 
смогла привлечь Атырауская об-
ласть – $7,4млрд. Финансовый 
центр Казахстана – город Алма-
ты тоже вошел в список регионов 
с самыми крупными инвестиция-
ми. Так, в анализируемый пери-
од инвестиции в южную столицу 
составили $3,9 млрд. Самыми 
неинтересными для инвесторов 
регионами, согласно статистике 
Национального банка, стали Се-
веро-Казахстанская, Алматин-
ская, Жамбылская и Костанай-
ская области.

Самые крупные иностран-
ные инвесторы и запоминаю-
щиеся проекты

Инвестиции в Казахстан по-
ступают из разных стран, но 
объемы этих инвестиций замет-
но отличаются. В целом по ито-
гам девяти месяцев 2018 года в 
страну было привлечено $17,3 
млрд, тогда как еще в 2013 году 
их было больше, и они состав-
ляли $18,5 млрд, а в 2008 году 
их совокупный объем достигал 
уровня $16,1 млрд.

Лидером по иностранным ин-
вестициям в Казахстан по итогам 
трех кварталов 2018 года ста-
ли Нидерланды, которые вло-
жили в страну около $4,7 млрд 
и заняли первое место в нашем 
рейтинге иностранных инвесто-

ров. Их доля в общей сумме ино-
странных инвестиций составили 
27,4%. Ровно десять лет назад 
Нидерланды инвестировали в 
Казахстан порядка $3,1 млрд.

В 2018 году одним из активно 
обсуждаемых инвестиционных 
инициатив Нидерландов в Ка-
захстане стал проект зарубежной 
Farm Frites в сельском хозяйстве, 
которая планирует строитель-
ство завода по переработке кар-
тофеля.

В течение прошлого года 
были проведены работы по испы-
таниям сорта картофеля, выбран 
регион осуществления проекта, а 
также ведутся дальнейшие пере-
говоры по проекту. Сам проект 
изначально планировался в три 
этапа с 2017 по 2020 годы.

По планам казахстанско-ни-
дерландских сторон на терри-
тории Алматинской области 
построят предприятие по выра-
щиванию нескольких сортов кар-
тофеля с общей стоимостью про-
екта в $165 млн и созданием 150 
рабочих мест.

На втором месте с инвестици-
ями в размере $3,9 млрд и долей 
в 22,8% расположились инве-
сторы из США. В аналогичный 
период 2008 года инвестиции 
из США были гораздо меньше – 
$1,5 млрд.

Интересным инвестицион-
ным проектом США в Казахста-
не стала установка фермерских 
метеостанций. Соглашение о со-

трудничестве с DTN подписало 
АО «Информационно-учетный 
центр».

Такие установки являются 
сервисами в онлайн-режиме и 
отражают прошлую, фактиче-
скую и прогнозную информацию 
о погоде. Стоит отметить, что 
станции в Штатах занимают 70% 
рынка метеопрогнозирования.

Цена каждой такой установки 
составляет $2 тыс., стране необ-
ходимо 3 тыс. таких установок, то 
есть конечные затраты равны $6 
млн. Американская сторона про-
финансирует порядка 75% всех 
затрат. В стране уже работает 
пилотный проект с установкой не-
скольких агрометеорологических 
станций на полях Акмолинской, 
Карагандинской, Актюбинской и 
Костанайской областей.

Третье место гордо ушло 
к Швейцарии. Эта страна потра-
тила по итогам трех кварталов 
прошлого года $2,2 млрд, что 
составило 13% от всего объема 
привлеченных средств. Один де-
сяток лет назад объем инвести-
ций был меньше в 6,8 раза.

В стране официально зареги-
стрировано около 40 швейцар-
ских предприятий, в том числе 
небезызвестные Nestle, ABB, 
Novartis и другие. Но самым круп-
ным инвестором все же остается 
компания Glencore, которая яв-
ляется основным акционером 
компании «КазЦинк».

Российские инвесторы при-



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 3. 2019 33

| ИССЛЕДОВАНИЯ

несли с собой еще $1,2 млрд, 
что образовало 6,8% всех зару-
бежных инвестиций. За три квар-
тала 2013 года в страну было 
привлечено в 1,4 раза, а десять 
лет назад в 1,7 раза меньше ин-
вестиций, чем в анализируемый 
период.

Одним из крупных проектов 
в 2018 году стало соглашение 
российского «Лукойла» и казах-
станской стороны о совместной 
деятельности в рамках развед-
ки и добычи углеводородов на 
морском участке «Женис» ка-
захстанского сектора Каспий-
ского моря. Напомним, что «Лу-
койл» и «КазМунайГаз» являют-
ся стратегическими партнерами 
в течение многих лет.

Пятое место в рейтинге 
крупных инвесторов оказалось 
у восточного соседа – Китая: 
на его долю приходилось 6,7% 
всех инвестиций с объемом в 
$1,2 млрд по итогам девяти ме-
сяцев 2018 года, которые в тот 
же период 2008 года составля-
ли $556,9 млн.

В стране очень активно ве-
дутся работы с китайской сто-
роной, так ранее министр ин-
дустрии и инфраструктурного 
развития, а ныне заместитель 
премьер-министра страны РК 
Женис Касымбек отмечал, что с 
Китаем уже проводятся работы 
по 55 проектам на общую сум-
му $27,4 млрд, из которых ми-
нистерство работает по 32 про-
ектам на сумму $22,8 млрд. За 
последние три года запущено 
10 проектов, из которых за ве-
домством закреплено пять про-
ектов на сумму $295 млн.

Стоит особо отметить проект 
по производству цемента ТОО 
«Dan Ake», China Gezhouba 
Cement Co. Ltd., который был 
введен в работу в декабре про-
шлого года. Инвестиции соста-
вили $178 млн.

Также совместно с китайской 
стороной начато производство 
автомобилей марки JAC, а так-
же введен в строй порт на тер-
ритории СЭЗ «Хоргос – Восточ-
ные ворота».

Бельгия инвестировала по 
итогам трех кварталов 2018 
года $929 млн, или 5,4% от всех 
иностранных вложений, тогда 
как по итогам 2008 года сумма 
инвестиций составляла $12,2 
млн, что в 76 раз меньше анали-
зируемого периода.

Бельгийский капитал в 
стране представлен несколь-
кими десятками компаний, в 
том числе «Ahlers Bridge» (ло-
гистические услуги), «QWAY 
Energy Kazakhstan» (возобнов-
ляемые источники энергии), 
«Agfa Healthcare» (программное 
обеспечение для госпиталей), 
«Manuchar» (логистика, дистри-
бьюторские услуги), «Gosselin» 
(логистические услуги) и другие.

Франция в тот же период за-
няла седьмое место рейтинга. 
Ее вложения в казахстанские 
проекты составили почти $712 
млн, хотя еще по итогам 2008 
года ее инвестиции в экономику 
страны составляли $826,5 млн.

Одним из запоминающих-
ся французских проектов про-
шлого года стал проект по про-
изводству трансформаторов 
для электровозов на совмест-
ном предприятии «Электро-
воз құрастыру зауыты» (ЭКЗ). 
Завод является совместным 
предприятием Alstom и «Трасн-
машхолдинг», на нем работают 
более 400 сотрудников, которые 
обеспечивают техническое об-
служивание и поставки электро-
возов, изготовленных по заказу 
«Қазақстан Темір Жолы». Со 
времени своего открытия в 2012 
году ЭКЗ порядка 49 грузовых и 
20 пассажирских локомативов.

Еще одним проектом фран-
цузов в Казахстане стало «Эр 
Ликид Мунай Тех Газы», кото-
рое стало совместным проек-
том AirLiquide и «КазМунайГаз», 
где доля иностранной сторо-
ны составляет 75%. Компания 
является мировым лидером в 
производстве газов, в разра-
ботке технологий и предостав-
лением услуг для промышлен-
ности. С 1 сентября 2018 года 
французская компания начала 

активную работу в Казахстане 
по поставке водорода, тогда как 
еще в 2017 году компания про-
вела ряд коммерческих и юри-
дических процедур совместно 
с Павлодарским нефтехимиче-
ским заводом на покупку и по-
ставку водорода и пара. Перво-
начальная сумма инвестиций в 
проект составляла 12 млн евро.

Восьмое место за Велико-
британией, у которой такие ин-
вестиции заметно ниже и ока-
зались на отметке в $454 млн, 
уменьшившись по сравнению с 
итогами 2008 года. Так, по ито-
гам 9 месяцев 2008 года сумма 
инвестиций составляла $1,5 
млрд.

В Казахстане функционирует 
более 650 компаний с британ-
ским капиталом, в том числе Rio 
Tinto, Michael Wilson & Partners, 
BAE Systems, GlaxoSmithKline, 
PwC, KPMG, Wood Group, 
Dentons, Dechert, Morgan Lewis 
и другие.

Республика Корея стала 
предпоследней страной нашего 
рэнкинга с инвестициями при-
мерно в $335 млн, снизившись с 
показателя в $694,2 млн.

В 2018 году некоторые ко-
рейские компании стали инте-
ресоваться новыми вложени-
ями в региональные проекты. 
Так Highvill Kazakhstan решила 
инвестировать 130 млрд тенге в 
строительство жилья на терри-
тории города Шымкент.

Замыкает нашу топовую 
десятку Страна восходящего 
солнца – Япония с инвестиция-
ми в размере $304,1 млн против 
$336,4 млн в 2008 году.

В 2018 году были реализова-
ны следующие проекты: введен 
в строй завод по производству 
инженерных систем безопас-
ности, завод по производству 
пищевой продукции и полуфа-
брикатов компании NissinFoods, 
сервисно-сборочный центр Hino 
Motors, завершен этап строи-
тельства транспортно-логисти-
ческого терминала компании 
NYK Line.
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Ограничение ответственности
Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит ис-

ключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией со-
вершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.... 

Асель Мусапирова
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Чек-лист: готов ли бизнес 
к выходу на внешний рынок?

Рано или поздно любой предприниматель задумывается о масштабировании бизнеса и рассма-
тривает внешние рынки для роста и увеличения прибыли. О чем нужно позаботиться до расширения 
географической экспансии? Какие шаги важно пройти, чтобы не возникло неожиданных сюрпризов при 
запуске на внешнем рынке?

1. Вы знаете, зачем бизне-
су это нужно

Зачем бизнес выходит на 
новый рынок? На мой взгляд, 
задуматься о расширении гео-
графии присутствия следует по 
нескольким причинам: разви-
тию на внутреннем рынке меша-
ют факторы, на которые невоз-
можно повлиять; критическая 
зависимость от конъюнктуры 
внутреннего рынка, например, 
связанная с сезонностью; если 
ваша компания активно растет, 
расширяя сферы деятельно-
сти, или в случае запуска ново-
го продукта, которому тесно на 
текущем рынке. Тем не менее, 
важно отдавать себе отчет в 
том, какие цели вы преследуе-
те, зачем вам нужен новый ры-
нок и что вы можете ему пред-
ложить.

2. Вы провели маркетинго-
вое исследование

Маркетинговое исследова-
ние — это один из самых ответ-
ственных этапов. Исследование 
помогает не ошибиться с вы-
бором рынка, так как грамотно 
проведённый анализ позволит 
получить ответы на важные во-
просы: целесообразно ли вы-
ходить именно на этот рынок, 
каковы приоритетные пути и 
стратегии выхода, какие марке-
тинговые инструменты помогут 
их реализовать. Таким обра-
зом, вы оцените объем рынка, 
распределение доли конкурен-

тов, численность потребителей, 
их покупательскую способность, 
уровень спроса, вероятность его 
снижения и сформируете гра-
мотную маркетинговую страте-
гию.

3. Вы закрываете спрос на 
рынке своим предложением

Всем известно, что спрос 
рождает предложение, поэто-
му особенно ценно своевремен-
но выходить в новые регионы, 
когда соответствующая ниша 
относительно не заполнена. 
Однако даже если в вашем сег-
менте рынка уже много игроков, 
не стоит пугаться и сматывать 
удочки.

Побороться за рынок можно, 
диверсифицировав спрос или 
портфель решений.

Оцените факторы, влияю-
щие на спрос, в их числе — ин-
фляция, ценообразование, сни-
жение покупательской способ-
ности аудитории и т.д. В соот-
ветствие с этим разработайте 
ценовую политику.

4. Вы оценили барьеры 
входа на рынок

Зачастую именно рынкам с 
высокими барьерами для вхо-
да характерен более высокий 
уровень доходности. Поэтому 
вхождение в новый регион при-
сутствия неизбежно приводит 
к перераспределению долей 
игроков. Следовательно, одним 
из первых барьеров, который 
следует учесть, станет обостре-

ние конкуренции. Примите во 
внимание вероятное снижение 
цен на аналогичные продукты и 
услуги конкурентов и продумай-
те план действий.

Также бизнес может стол-
кнуться с ожесточением нецено-
вой конкурентной борьбы. Са-
мые распространенные методы 
— это кастомизация продукта 
или услуги, повышение его ка-
чества, улучшение репутации 
компании с помощью рекламы 
и PR, стимулирование сбыта.

5. Вы уверены в том, что 
нужны рынку

Каждый новый игрок за-
нимает меньшую долю рынка, 
чем уже присутствующие. На 
то, чтобы обойти конкурентов, 
как правило, нужно длительное 
время. Как понять, что вы нуж-
ны рынку?

· В нише недостаточно 
игроков, а спрос превышает 
предложение (что бывает неча-
сто). Настал идеальный момент 
заявить о себе;

· При оценке конкурентов 
вы видите недочеты маркетин-
га, управления или позицио-
нирования, которые мешают 
добиться большей эффектив-
ности и прибыли. Вы можете ис-
править их ошибки и занять хо-
рошую долю. Стоит быть очень 
осторожным — вы можете не 
знать того, что уже учли конку-
ренты;

· Вы новатор на рынке, зна-

Тарик АЛЬХАУРАНИ,
Директор по развитию бизнеса KYOCERA Document 
Solutions Russia
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чит, у вас есть серьезное пре-
имущество. В таком случае ос-
новная задача, которая стоит 
перед вами— укрепление по-
зиций на рынке, создание у по-
требителя прочной ассоциации 
между брендом и его продук-
том.

6. Вы адекватно оценили 
свои силы

Кроме просчета стоимости 
выхода на новый внешний ры-
нок, анализа уязвимых точек 
и рисков, следует заранее оце-
нить стоимость выхода из это-
го рынка. Цена ошибки может 
быть очень высока, а игра не 
стоить свеч. Позаботьтесь о 
том, чтобы шаг назад не ударил 
по компании. Не разворачивай-
те производство, какие бы пер-
спективы вы в этом ни видели, 
а прощупайте почву, сначала 
наладив экспорт.

7. Вы на «ты» с рынком
Лучший способ понять рынок 

— это узнать, о чем он плачет. 
Посетите крупные отраслевые 
конференции и узнайте, что 
волнует заказчиков и потреби-
телей. Поговорите с бизнесме-
нами, разведайте, какие у их 
компаний боли — жесткие регу-
ляторы, неэластичный спрос и 
т.д. Предупрежден — значит во-
оружен. Учтите «эффект страны 
происхождения»: пообщайтесь 
с людьми и узнайте, как они от-
носятся к бизнесменам, продук-
там, услугам, технологиям из 
вашей страны. Изучите все сте-
реотипы изнутри. Если у рынка 
есть предрассудки, вы должны 
о них знать задолго до начала 
работы.

8. Вы изучили культурные 
особенности

В зависимости от культурных 
особенностей в разных странах 
по-разному устроен бизнес и ме-
неджмент, а значит и решения 
принимаются иначе. Например, 
подписать контракт с предста-
вителем азиатского рынка на-
много сложнее и дольше, чем с 
Европой. Часто причиной про-
вала в Азии становится нехват-

ка терпения. Исследуйте подво-
дные камни: потратьте время и 
изучите культурные особенно-
сти и правила делового этикета.

Кроме того, критерии выбора 
продукта, услуги или партнера 
для ведения бизнеса у каждого 
региона будут отличаться. Луч-
ше сделать упор на те ключе-
вые характеристики, которые 
ценятся там, — к примеру, это 
могут быть экологичность, на-
дежность или безопасность. 
Стройте все коммуникации в со-
ответствии с выбранным клю-
чевым сообщением, которое вы 
хотите донести до аудитории. 
Закрепите в сознании заказчика 
или потребителя этот образ.

9. Вы подготовили коман-
ду к изменениям и заручились 
поддержкой сотрудников

Независимо от выбранной 
модели выхода на внешний ры-
нок перед вами встанет вопрос 
реструктуризации команды. По-
думайте, кому можно доверить 
развитие продаж в новой лока-
ции, кто из коллег будет кури-
ровать новый офис или обучать 
франчайзи, кто займется нала-
живанием связей с партнерами? 
Заручитесь поддержкой коллег, 
которые разделяют ваши взгля-
ды и готовы помогать.

Кроме этого, вам обязательно 
понадобится советник «изнутри» 
— топ-менеджер с аналогичным 
опытом на этом рынке, которому 
вы доверите развитие бизнеса. 
К подбору такого человека сто-
ит отнестись серьезно, начать 
это делать нужно заранее. Же-
лательно строить план развития 
вместе с ним. Это поможет вам 
учесть особенности локального 
рынка, о которых вы не знаете, и 
избежать многих ошибок.

10. Вы юридически подко-
ваны

По юридическим вопросам 
лучше обращаться в консалтин-
говое агентство. Познакомьтесь 
с законодательством страны, 
изучите требования к оформле-
нию товара на границе и усло-
вия таможенного ввоза, требо-

вания к сертификации продук-
тов, систему налогообложения. 
Сразу узнайте о юридических 
деталях выхода на соседние 
рынки.

11. Вы знаете, как громко 
заявить о себе на рынке

Эффективные каналы про-
движения на внешнем рынке 
будут отличаться от тех, с кото-
рыми вы привыкали работать. 
Если в России чаще пользуются 
поисковой системой «Яндекс», 
то в соседнем Казахстане — 
Google. Аналогичная ситуация 
с социальными сетями: что по-
пулярно в одной стране может 
быть совсем не востребовано в 
другой.

Изучите предложения ре-
кламных агентств. Закажите 
исследование факторов спроса 
на ваш продукт, решение или 
услугу. Чем руководствуется 
заказчик или потребитель? В 
России, например, ценится ин-
новационная составляющая, в 
Европе — экологичность или 
энергоэффективность.

Посмотрите на успешные 
кейсы других участников рын-
ка. В чем их секрет успеха? Ни 
в коем случае не пытайтесь по-
вторять их — нельзя войти в 
одну реку дважды. Если у вас 
есть сомнения, обратитесь к 
профессионалам в сфере ре-
кламы, PR и SMM. Лучше, если 
концепцию продвижения будет 
разрабатывать одно коммуни-
кационное агентство, которое 
создаст план интегрированных 
коммуникаций и стратегию про-
движения бренда.

12. Вы зарегистрировали 
доменный адрес

Один из немаловажных ша-
гов — это создание локального 
сайта. Если основной доменный 
адрес вашего сайта .com, то вы 
можете сделать перевод сайта 
на язык локального рынка. В 
случае если доменный адрес 
принадлежит стране головного 
офиса, зарегистрируйте новый, 
сверстав сайт по аналогии с ос-
новным.
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Формирование команды, которая 
поведет компанию к успеху: отбор 
директора по продажам

Общеизвестно, что люди – основной капитал организации. Но как отбирать топ-менеджеров, 
которые не приведут компанию к банкротству? Как искать те таланты, которым собственник/
первый руководитель может доверить компанию? Как работодателю, который часто не явля-
ется профессиональным «человековедом», вести себя на собеседовании с асами от управления, 
сам вид которых очень часто напоминает сияющий ореол, в сути которого бывает трудно разо-
браться.

В первой части статьи, 
вышедшей ранее - на нашем 
сайте, мы рассмотрели пере-
чень вопросов, посвященных 
выяснению коммерческой и 
управленческой зрелости кан-
дидата на должность дирек-
тора по продажам. Но это не 
единственное направление 
изучения его соответствия 
будущей должности. Для по-
лучения полного портрета 
кандидата, целесообразно 
задавать на собеседовании 
вопросы, направленные на из-
учение его поведения в стрес-
совой ситуации и его умению 
проникать на рынок. Также 
очень важно зондировать кан-
дидата на должность дирек-
тора по продажам на пред-
мет таких черт его характера, 
как способность к убеждению 
и настойчивость. Ниже пред-
ставлены инструменты в виде 
вопросов для собеседования 
с потенциальным кандидатом 
на эту должность. Аналогич-
ные инструменты для отбора 
кандидатов на другие долж-
ности топ-менеджеров компа-
нии вы можете найти на сайте 
нашей компании «Управление 
средними и крупными компа-
ниями глазами собственника». 

Поведение в стрессовой 
ситуации

Сила характера и поведение 
в стрессовой ситуации являют-
ся важными компонентами пре-
успевающего директора по про-
дажам. Коммерсанты не только 
должны быть способны справ-
ляться со стрессовой обста-
новкой, но должны находить ее 
мотивирующей. Что более важ-
но, после столкновения с каж-
дой стрессовой ситуацией, они 
должны сохранять силу харак-
тера. Приведенная ниже груп-
па вопросов позволяет прощу-
пывать эти области, пополняя 
Ваше знание понимания канди-
датом коммерческих операций.

«Приведите пример, когда 
было необходимо достигнуть 
цели за короткое время, как вы 
планировали время и распреде-
ляли усилия подчиненных для 
ее достижения?» 

Лобовые вопросы, показыва-
ющие как кандидат планирует 
время под стрессом, руководит 
в этих условиях подчиненными.

«Как вы держитесь, ког-
да все остальные подчинен-
ные переживают плохие дни 
(дезорганизуются, находят-
ся в подавленном состоя-

нии)?» Кроме этого задайте 
вопросы: Приходилось ли Вам 
работать в такой обста-
новке, при которой служащие 
пользовались отсутствием 
вас как начальника? Как вы 
справлялись с этой ситуаци-
ей?»

Ответы на эти вопросы рас-
скажут Вам об эмоциональ-
ной зрелости, самодисциплине 
и энергии кандидата. В мире 
коммерции всегда бывает, что 
кто-то проиграл сделку, или 
потерял клиента. Однако Вам 
меньше всего захочется, чтобы 
в коллективе был человек, ко-
торый был бы подвержен обще-
му паническому настроению. Во 
всех ответах ищите признаки 
решительности, сильного чув-
ства самоуважения у человека с 
независимым характером, кото-
рый не поддается настроениям 
коллектива.

Каждый директор по прода-
жам в какое-то время проигры-
вал сделку и приходил к концу 
отчетного периода с пустыми 
руками, не выполнив план про-
даж. Пользуетесь этим вопро-
сом для прощупывания, может 
ли кандидат быстро справиться 
с собой после неудачи. В этой 
связи задайте вопросы: «Как 
вы относитесь к неудачам в 

Gregory RAYTER,
President RAYTER INC., Dallas TX USA
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выполнении плана продаж?» 
«Впадаете ли Вы в депрес-
сию?» и «Как часто это с Вами 
случается?» «Что вы предпри-
нимаете для выхода из стресса 
и возвращения в рабочее со-
стояние?» Здесь следует искать 
свидетельство приложения до-
полнительного усилия канди-
дата, в том числе сделанного в 
нерабочие часы.

«Насколько вы представи-
тельны по сравнению с Вашими 
подчиненными? Это первый из 
семи вопросов по самооценке, в 
котором кандидата спрашивают 
о том, как он котируется среди 
своих сослуживцев. Остальны-
ми вопросами, которые все за-
канчиваются словами «по срав-
нению с вашими сослуживцами”, 
являются: “Как четко вы выра-
жаете свои мысли.? Как хоро-
шо Вы одеваетесь? Насколько 
вы остроумны? Как вы котируе-
тесь с профессиональной точки 
зрения? Насколько Вы упор-
ны? Как вы переносите разоча-
рование.?” На все эти вопросы 
ожидаются субъективные отве-
ты. Кроме того, нельзя ожидать, 
чтобы вы знаете подчиненных 
кандидата. Поэтому не доволь-
ствуйтесь ответами на один 
вопрос, в противном случае вы 
лишь получите впечатление о 
том, хорошо ли кандидат умеет 
говорить. Воспользуйтесь тем 
фактом, что кандидат, напри-
мер, утверждает, что он явля-
ется упорным по сравнению со 
своими сотрудниками. Тогда во 
второй части вопроса попросите 
кандидата защитить это поло-
жение, спросив, как он поступит 
в напряженной коммерческой 
ситуации/сделке. Начните со 
слов: “Мне было бы интересно 
услышать о том случае, когда 
Вы оказались более упорным, 
чем Ваши сотрудники”. Выслу-
шивая ответ, Вы можете спла-
нировать другие перечислен-
ные выше вопросы».

«Приведите пример, когда 
вы превзошли ожидания Ваше-
го начальника», или «Мне бы 
хотелось услышать о случае, 

когда Вы значительно превы-
сили норму/план продаж Ваше-
го подразделения» «Где тут 
Ваша заслуга?» 

Этот вопрос предоставляет 
кандидату шанс похвастаться, 
но он также дает вам возмож-
ность увидеть, что кандидат 
считает исключительной дея-
тельностью.

Проникновение 
на рынок
Всегда ценной является 

группа вопросов, которая вы-
являет, каким образом канди-
дат организует выход на рынок, 
насколько он компетентен, и как 
часто его коммерческие опера-
ции бывают эффективными. В 
этом Вам помогут следующие 
вопросы.

«Каков процент успешных 
сделок в руководимом Вами 
подразделении?» Этот началь-
ный вопрос, но неразумно при-
нимать ответ на этот вопрос в 
том виде, в каком он преподно-
сится, потому что эту статисти-
ку легко выдумать. Естествен-
ным продолжением является 
вопрос: “Каков процент лично 
Ваших коммерческих перего-
воров, заканчивающихся сдел-
ками?” Внимательно следите 
за несоответствием в ответах».

«Сколько у Вас уходит вре-
мени на завершение сделки, 
начиная от первоначально-
го контакта?» При ответе на 
этот вопрос Вы можете понять, 
стремится ли кандидат к завер-
шению сделки, или просто та-
щится в ожидании, пока клиент 
примет решение.

«Как Вы превращаете слу-
чайного покупателя в посто-
янного?», и «Приходилось ли 
Вам принимать уже существу-
ющие продажи на определен-
ной территории? Каков был 
объем продаж, когда вы нача-
ли? Каков он был, когда вы уво-
лились?»

Все эти вопросы перемеща-
ют фокус от индивидуальных 
торговых сделок на более ши-

рокую картину рынка, Вы по-
лучаете представление о том, 
насколько Ваш кандидат может 
соответствовать выдвигаемым 
Вами требованиям. Любой ры-
нок, который был оставлен в 
том виде, в каком он был при-
нят, свидетельствует об отсут-
ствии у кандидата профессио-
нальных навыков, усилий или 
знания проникновения на ры-
нок и методов его развития.

«Приходилось ли Вам ког-
да-либо прорываться на новую 
территорию для Вашей фир-
мы?, Как Вы подошли к этой 
работе?, Каким образом Вы 
распознаете клиентов на но-
вом рынке? и Каким способом 
Вы предпочитаете обеспечи-
вать новые возможности и но-
вую клиентуру?»

Эти вопросы на одну и ту же 
тему, заданные с различных 
углов зрения. Из ответов Вы 
получите информацию о пред-
почитаемых методах захвата 
рынка, эти ответы могут пове-
дать Вам о желании кандидата 
сделать все необходимое для 
достижения цели и о творче-
ском подходе, который будет 
им использован для достиже-
ния этой цели.  

«С какими людьми Вы люби-
те заключать коммерческие 
сделки? и С какими людьми Вы 
не любите заключать коммер-
ческие сделки?» - и вслед за 
этим вопрос: «Как Вам удает-
ся заключать сделки с этими 
клиентами?»  Вслед за ним за-
дайте вопрос: «Какие аспекты 
Вашей настоящей работы, Вы 
считаете наиболее скучны-
ми?» Обязательно спроси-
те, как кандидат справляется с 
этими аспектами.

«Сколько времени у Вас 
уходит на бумажную работу 
и другую некоммерческую дея-
тельность?» Это еще один ис-
точник информации для выявле-
ния действительно эффектив-
ного директора по продажам.

«Какую статистику Вы ве-
дете как руководитель блока 
продаж и как часто? На чем 
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основывается выбор этих по-
казателей и их периодичность 
сбора?»Любой руководитель 
должен уметь обращаться со 
статистикой продаж. Другое 
дело, что не все умеют осознан-
но применять эту статистику, и 
закапываются в ненужной бюро-
кратии.

Неукротимый 
коммерсант
Успешная карьера коммер-

ческого служащего требует, 
чтобы он обладал больши-
ми способностями убеждения, 
настойчивости и эластичности, 
эти три составляющих долж-
ны быть неотъемлемой частью 
каждого энергичного коммер-
санта. Ниже приводятся после-
довательные вопросы, которые 
помогут Вам дать оценку этим 
важным качествам. 

«Расскажите мне о Вашей 
наиболее трудной продаже, и 
как Вы ее осуществили?»

При ответе выявятся до-
полнительные вопросы, ко-
торые требуют дальнейшего 
прощупывания кандидата. На-
пример, «Итак, продажа была 
трудной, потому что. . . » «Поче-
му Вы так думаете? и Теперь, 
когда это дело прошлое, что 
Вы могли предпринять, чтобы 
устранить проблему?».  

«Какое наиболее удиви-
тельное возражение Вам при-
ходилось получать, и как Вы к 
этому отнеслись?»

Получив ответ кандидата, 
задайте ряд вопросов о воз-
ражениях Ваших клиентов в 
процессе сделок, распростра-
ненных в Вашем бизнесе. Ком-
мерческий служащий имеет 
дело с возражениями почти 
ежедневно, и это является его 
уделом, поэтому Вам захочет-
ся узнать об отношении канди-
дата к таким возражениям. Вы 
можете начать с вопроса: «С 
какими общепринятыми возра-
жениями Вам приходится стал-
киваться?« или «С какими са-
мыми трудными возражениями 
Вам приходится встречаться в 

вашей работе?» Методы ситу-
ационного интервьюирования 
являются особенно полезны-
ми при оценке кандидатур на 
должность директора по прода-
жам. Вы можете легко модели-
ровать реальные возражения, 
попросив кандидата привести 
пример. Хорошо бывает после 
последнего вопроса спросить: 
«Мне кажется, я понимаю, но, 
возможно, было бы лучше, если 
бы Вы привели пример. Если 
бы я был клиентом и сказал: 
«Это слишком дорого«, что бы 
Вы ответили? Такие ситуацион-
ные методы лучше покажут вам 
реальные способности канди-
дата.  

Коммерческого служащего 
нельзя назвать хорошим, если 
он сдается после первого же 
возражения. Все приведенные 
вопросы покажут, насколько на-
стойчивым является кандидат.

«Расскажите мне о Вашем 
катастрофическом провале»

Предоставьте кандидату 
время, необходимое ему для от-
вета. Мы все переживали пора-
жение. Вас интересуют не толь-
ко фактические обстоятельства, 
но и как кандидат справился с 
поражением.

“Приведите мне пример, 
когда именно с Вами отказа-
лись вести дело, и как Вы к 
этому отнеслись?”

При ответе старайтесь уви-
деть в кандидате умение вы-
слушивать собеседника, и спо-
собность обратить Ваше внима-
ние на различие между отказом 
от продукции, и отказом вести 
дело с данным кандидатом. 

Искусство коммерческих 
операций, производимых по 
телефону

Хотя не все коммерческие 
операции производятся исклю-
чительно по телефону, по мень-
шей мере, часть операций свя-
зана с телефонными перегово-
рами. Предлагаемый ниже ряд 
вопросов помогает вам оценить 
эффективность работы Вашего 
кандидата по телефону.

«Приходилось ли Вам прода-

вать что-либо по телефону?»
При утвердительном отве-

те Вы можете предложить сле-
дующие вопросы: «Что явля-
лось предметом торговой опе-
рации? Как часто? Сколько это 
отнимало времени?»

«Какие специальные навыки 
или методы необходимы для 
успешной коммерческой опера-
ции по телефону?» 

Продажа по телефону тре-
бует ряда навыков, отличных 
от обычных приемов продаж, 
связанных с личным общением. 
Анонимный характер телефон-
ных переговоров (отсутствие 
выражения лица или жестику-
ляции, помогающей коммерсан-
ту при личном общении) приво-
дит к тому, что он должен пола-
гаться на голосовые интонации, 
высокоразвитую способность 
выслушивать собеседника, со-
вершенную методику задавания 
вопросов и способы контроля 
беседы. Вслед за этим вопро-
сом спросите: «Расскажите мне 
о случае, когда Вы звонили по 
телефону совершенно незнако-
мому человеку. Как Вы начали 
беседу?» При продаже по теле-
фону необходимо прежде всего 
установить связь с человеком, 
принимающим решение. Дело в 
том, что все больше секретарей 
предупреждается о том, что они 
должны выявлять телефонные 
звонки, связанные с коммерче-
скими предложениями. В связи 
с этим на эту же тему можно за-
дать следующий вопрос: «Когда 
Вы впервые связываетесь с по-
тенциальным VIP-покупателем 
по телефону, какие препятствия 
Вы ожидаете от секретарей и 
как Вы их обходите?» Вы даже 
можете проиграть с кандидатом 
одно или два препятствия. Во-
прос: «Как Вы собираете фами-
лии своих новых VIP-клиентов 
по телефону?» - поможет Вам 
установить, как потенциальный 
кандидат может быстро и эф-
фективно выявить новых пер-
спективных клиентов по теле-
фону.  

«Как вы поступите, если я 
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не возьму вас на работу?»
Это трудный вопрос в кон-

це беседы, который помогает 
определить истинный характер 
кандидата. Меньше всего вы 
хотите принять на работу че-
ловека, который готов с отчая-
ния ухватиться за любую рабо-
ту, для которого Вы являетесь 
“последним шансом”. Хотя из 
таких кандидатов иногда полу-
чаются классные руководители 

ЕНПФ снизил долю гособлигаций 
в своем инвестпортфеле на 2,5%

   Доля государственных ценных бумаг сократилась до 3,9 трлн тенге в портфеле

Пенсионные накопления 
граждан Казахстана составили 
9,5 трлн тенге на 1 марта 2019 
года, увеличившись с начала 
года на 1,2%. Доля гособлига-
ций уменьшилась в инвестпорт-
феле фонда с 43,3% до 40,8%. 
Об этом сообщает Ассоциация 
финансистов Казахстана. 

Количество пенсионных сче-
тов в ЕНПФ продолжает демон-
стрировать положительную ди-
намику. Так, за февраль общее 
количество счетов увеличилось 
на 12 тыс. до 10 404,6 тыс. сче-
тов. Заметно увеличиваются 
счета, на которых имеются на-
копления, рост в феврале со-
ставил 27,5 тыс. до 10 105,1 
тыс. счетов, в том числе счета 
по обязательным взносам уве-
личились на 25 тыс. до 9 576,5 
тыс. счетов.    

Стоит также отметить, что 
пенсионные активы, находя-
щиеся в управлении Нацбанка, 
составляют 9,5 трлн тенге. 
Основную долю в портфе-
ле пенсионных активов ЕНПФ 
продолжают занимать госу-
дарственные ценные бумаги 
Казахстана. Однако, их доля с 
начала 2019 года снизилась с 
43,3% до 40,8%, что теперь со-
ставляет 3,9 трлн тенге.

Между тем в портфеле ра-

продаж, исторически, шансы 
против вас. Этот вопрос иногда 
выявляет неудачника, скрываю-
щегося под маской преуспеваю-
щего человека.

Коммерсанты расценивают 
собеседника как торговую сдел-
ку, во время которой Вы, как 
работодатель, к несчастью, яв-
ляетесь перспективным покупа-
телем. Большинство коммерче-
ских служащих знают, что легче 

продать товар другу - человеку, 
который захочет с ним разгова-
ривать, чем незнакомому чело-
веку, и это делает Вашу работу 
интервьюера вдвойне тяжелой. 
Старайтесь быть объективным 
и методичным во время интер-
вьюирования, иначе вы можете 
принять на работу ненужного 
вам человека.

стёт доля государственных бу-
маг иностранных государств – 
плюс 11,7% до 1,3 трлн тенге 
(14,1% портфеля).

Средства фонда у казах-
станских БВУ также продолжа-
ет снижаться. За два месяца 
2019 года сумма уменьшилась 
на 26,3 млрд тенге до 1,6 трлн 
тенге. 

В отчетном периоде были 
приобретены облигации АО 
«Нурбанк» на 5,0 млрд тенге, 
была осуществлена продажа ча-
сти депозитарных расписок АО 
«НАК «Казатомпром» на сумму 
1,17 млрд тенге, произошло по-
гашение облигаций АО «Хоум 
Кредит Банк» на 5,0 млрд тенге 
и АО «Цеснабанк» на 4,7 млрд 
тенге, тогда как в рамках обрат-
ного выкупа произошло досроч-
ное погашение основного долга 
по еврооблигациям АО «НУХ 
«КазАгро» на сумму 15,4 млрд 
тенге.

Что касается депозитов в 
иностранных банках, то в фев-
рале их сумма уменьшились с 
450,9 до 309,7 млрд тенге, а де-
позиты в БВУ РК сократились 
с 276,5 до 269,7 млрд тенге. В 
частности, произошло частич-
ное досрочное погашение вкла-
дов в АО «Tengri Bank» (3,4 
млрд тенге), АО «Нурбанк» (1 

млрд тенге), АО «Народный 
банк Казахстана» (0,8 млрд тен-
ге) и АО «AsiaCredit Bank» (0,6 
млрд тенге).

Чистый инвестиционный до-
ход фонда за первые два ме-
сяца 2019 года составил 12,1 
млрд тенге, тогда как доход за 
аналогичный период 2018 года 
был равен 29,4 млрд тенге. 
Отметим, что рост инвестици-
онного дохода в текущем году 
был ограничен на фоне убытков 
от рыночной переоценки ценных 
бумаг (-12,3 млрд тенге) и пе-
реоценки иностранной валюты 
(-68,2 млрд тенге). ...
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Скорость и прозрачность: 
что даёт предпринимателям 
система SWIFT gpi?
В 2018 году внешнеторговый оборот Казахстана достиг 93.5 млрд долларов, 
показав рост на 19.7% по сравнению с предыдущим годом. Казахстанские 
компании наращивают объемы импорта и экспорта уже несколько лет подряд.

Однако занимаясь внешне-
экономической деятельностью, 
предприниматели сталкива-
ются с целым рядом проблем. 
Прежде всего, это непрозрач-
ность комиссий при междуна-
родных переводах и медленная 
скорость доставки платежей.

Но теперь об этих пробле-
мах можно забыть. С появле-
нием SWIFT global payments 
innovation (gpi) стандартизация 
процессов обработки банков-
ских платежей стала проис-
ходить на глобальном уровне. 
В начале 2018-го года Альфа-
Банк России первым из россий-
ских финансовых институтов 
подключился к этой системе. 
Через короткое время его при-
меру последовал Альфа-Банк 
Казахстана и также стал пер-
вым на своём рынке. 

В чём преимущества для 
предпринимателей?

Основные достоинства 
SWIFT gpi — высокая скорость 
платежей по всему миру и от-
слеживание их статуса в ре-
жиме онлайн. Около 40% всех 
платежей через систему дохо-
дят до получателя в течение 5 
минут.

— Ожидание платежа из-
за рубежа обычно связано с 
нервным напряжением для вла-
дельцев бизнеса. К примеру, 
ваш партнёр из Китая сооб-
щил, что отправил оговорён-
ную сумму. Однако ранее вы 
могли только догадываться, 
когда именно деньги поступят 
на ваш счёт, какие комиссии 
возьмут за проведение плате-
жа банки-посредники и не прио-
становлен ли платёж из-за не-

правильно оформленных доку-
ментов. SWIFT gpi полностью 
решила эти вопросы. Теперь 
вся информация по платежу 
доступна как отправителям, 
так и получателям. В Альфа-
Банке эту информацию можно 
быстро и просто получить 
в интернет-банке. Мы ви-
дим трекинг платежа онлайн 
— через какие банки деньги 
идут от нашего клиента к его 
контрагенту и какие комиссии 
при этом взимаются. Кстати, 
с помощью системы мы также 
можем выстраивать опти-
мальные маршруты расчетов, 
то есть видеть, какие бан-
ки быстрее обрабатывают 
платежи.  Мы за удобство во 
всём – посмотреть, поступил 
ли платеж и подписать пла-
тежные документы можно в 
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Почему некоторые банки решили 
отказаться от ежемесячных 
комиссий за обслуживание 
займов?
Пять банков Казахстана самостоятельно отказались от ежемесячных комиссий 
за обслуживание займов. На первый взгляд, это странный шаг, ведь основной 
доход БВУ получают от кредитования физических лиц и бизнеса. 

Банковские комиссии и про-
центные ставки на ссуды раз-
делили общество на две непри-
миримые группы: финансисты и 
заемщики. Регулятор не просто 
наблюдал за недовольными, но и 
предпринимал конкретные шаги 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг.

Нацбанк обязал банки указы-
вать все взимаемые комиссии в 
договоре займа, затем запретил 
взимать комиссию за ведение 
ссудного счета.

В июле 2016 года Нацбанк 
утвердил исчерпывающий Пере-
чень комиссий, связанных с вы-
дачей и обслуживанием банков-
ского займа, который позволил 
сократить количество взимае-
мых банками комиссий до 11 ви-
дов, исключив возможность взи-
мать скрытые комиссии.

С июля 2018 года для сокра-
щения расходов ипотечников 
был введен запрет на взимание 
комиссии за ведение банковско-
го счета, связанного с выдачей 
и обслуживанием займа, не свя-
занного с предпринимательской 
деятельностью, а также за зачис-
ление такого займа на банков-
ский счет.

Несколько месяцев назад 
регулятор расширил действие 
«ипотечных поправок» – те же 
запреты стали распространять-
ся на все ссуды, не связанные с 
предпринимательской деятель-
ностью.

«При этом было установлено, 
что данное правило применяется 
только к договорам банковского 
займа с физическими лицами, 
заключенным с 4 марта 2019 
года», - пояснили в пресс-службе 
НБ.

После этого постановления 
аналитики ожидали, что БВУ бу-
дут тихо саботировать решение 
надзорного органа. На деле вы-
шло иначе: в конце марта Народ-
ный банк Казахстана, Евразий-
ский банк, АТФБанк, ForteBank 
и Альфа-Банк независимо друг 
от друга объявили, что отменят 
ежемесячные комиссии, связан-
ные с обслуживанием ссуд не 
только по новым договорам, и 
по действующим кредитным до-
говорам.

«Отмена части комиссий за 
открытие и ведение ссудных сче-
тов на самом деле большой шаг 
вперед в процессе снижения сто-
имости кредитов. Принятие ре-
шения об отмене комиссий долж-
но снизить стоимость кредитов в 
разы, что в свою очередь должно: 

во-первых, облегчить долговое 
бремя для населения, во-вторых, 
повысить спрос на ссуды со сто-
роны населения, а в-третьих, в 
средне- и долгосрочной перспек-
тиве уменьшить риски банков по 
невозвратности средств», - вы-
сказал свою точку зрения шеф-
аналитик компании ALPHALUX 
Consulting Сергей Полыгалов.

Нацбанк ожидает, что ново-
введения коснутся порядка 180 
тыс. клиентов банков, а потенци-
альный эффект сэкономленных 
средств людей составит почти 30 
млрд тенге.

«Дело в том, что регулятор из 
года в год предпринимает меры 
для снижения долговой нагрузки 
клиентов финансовых организа-
ций. Я подозреваю, что и здесь 
не обошлось без участия Наци-
онального банка. Потом реше-
ние отменить комиссии призвано 
увеличить доступность кредитов 
для физлиц, и банки сами заин-
тересованы в постоянном повы-
шении кредитоспособности на-
селения», - отметил главный на-
учный сотрудник КИСИ Вячеслав 
Додонов.

Финансовый аналитик Алек-
сандр Криенко уверен, что комис-
сия берется не для увеличения 
реальной ставки по кредиту, а за 
конкретные операции, которые 
банк совершает и, соответствен-
но, несет расходы.

«В настоящий момент многие 
процессы автоматизированы, по-
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этому надзорный орган упоря-
дочивает и сокращает выплаты 
людей. Отказ других БВУ от ко-
миссий по кредитам – это только 
вопрос времени», - уверен экс-
перт.

С уверенностью можно ска-

зать только одно: структура до-
ходов банковского сектора по-
степенно начнет меняться. Так, 
ряд организаций уже сегодня 
осваивают нетрадиционные 
сегменты – БВУ предлагают 
углубленные сервисы клиентам, 

добавляют новые опции в ин-
тернет-банкинг, больше играют 
на рынке ценных бумаг. Все это 
компенсирует и потери банков и 
привлекает новых людей. В ито-
ге выигрывает потребитель.

Игра сделана: капитал бежит 
с развивающихся рынков 
рекордными темпами

Развивающиеся рынки за по-
следние месяцы показали впе-
чатляющую динамику, однако, 
похоже, на этом можно ставить 
точку. Отток средств из фон-
дов, инвестирующих в emerging 
markets, стал рекордным. 

Совокупный чистый отток ка-
питала из фондов акций GEM 
(глобальные фонды, инвести-
рующие в развивающиеся рын-
ки) за неделю с 28 марта по 3 
апреля 2019 г. составил $452 
млн и оказался рекордным с на-
чала текущего года, говорится в 
обзоре главного стратега «БКС 
Глобал Маркетс» Вячеслава 
Смольянинова.

При этом совокупный чистый 
отток капитала с фондового и 
долгового рынков РФ со сторо-
ны фондов (с учетом всех фон-
дов, инвестирующих в акции 
и облигации РФ) за отчетный 
период составил порядка $100 
млн против оттока $60 млн не-
делей ранее, по данным EPFR 
Global. Чистый отток капитала 
из российских акций со сторо-
ны фондов (с учетом всех фон-
дов, инвестирующих в акции 
РФ) за отчетный период соста-
вил порядка $140 млн против 
оттока $150 млн неделей ранее. 
Фонды, инвестирующие только 
в акции РФ, зафиксировали от-
ток капитала на уровне $50 млн, 
неделей ранее отток равнялся 
$100 млн.

«Оттоки капитала из акций 

развивающихся рынков (EM) 
усиливаются с началом II квар-
тала. Инвесторы, вкладываю-
щие средства в акции EM, начи-
нают все больше волноваться. 
Отметим, что все оттоки из 
фондов акций GEM пришлись 
на инвесторов, выводивших 
средства из традиционных фон-
дов, тогда как ETF отчитались 
о притоке капитала на уровне 
$0,2 млрд. 

Фонды, ориентированные на 
Россию, 8 недель подряд демон-
стрируют отток капитала. Мы 
считаем, что с тактической точки 
зрения перспективы для россий-
ских акций ухудшаются», - гово-
рится в обзоре. По итогам неде-
ли, завершившейся 3 апреля, в 
облигации РФ со стороны фон-
дов (с учетом всех фондов, ин-
вестирующих в облигации РФ) 
пришло $40 млн, неделей ранее 
приток составил $90 млн. В фон-
дах облигаций, ориентирован-
ных только на Россию, был не-
большой приток капитала.

«Фонды облигаций emerging 
markets продолжили привле-
кать новые деньги, но сумма 
оказалась меньше, чем на пре-
дыдущей неделе. Фонды обли-
гаций GEM показали приток ка-
питала в размере $862 млн, что 
позитивно сказалось и на рос-
сийских бондах. Приток капита-
ла в этот класс активов продол-
жается уже 13 недель подряд», 
- пишет Смольянинов.

Резюмируя вышесказанное, 
можно сделать вывод, что ин-
весторы, в частности фонды, 
фиксируют прибыль, получен-
ную во время ралли на фи-
нансовых рынках в I кварта-
ле. Такое поведение выглядит 
вполне логично, поскольку се-
рьезных фундаментальных из-
менений в лучшую сторону на 
рынках не произошло. 

Рост был основан исключи-
тельно на ожиданиях. По фак-
ту же ФРС пока не снизила 
ставку и не прекратила норма-
лизацию баланса. 

Более того, экономика за-
медляется, а прибыли компа-
ний снижаются. Так что рал-
ли, состоявшееся в последнее 
время, можно смело назвать 
удачным стечением обстоя-
тельств. 

Вполне возможно, в бли-
жайшие месяцы настроения 
изменятся на негативные, од-
нако пока рынки буквально за 
уши пытаются тащить вверх. 
При любом снижении, в част-
ности на американском рынке 
акций, тут же вылезает какой-
нибудь чиновник или прези-
дент и начинает рассказывать 
о радужных перспективах по 
тому или иному вопросу. 

Совсем недавно, например, 
господин Кадлоу заявил о не-
обходимости снижать ставку 
ФРС сразу на 0,5%.
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В рассматриваемом перио-
де свободные денежные сред-
ства в тенге также размещались 
в краткосрочные инструменты 
денежного рынка. При этом 
данные инвестиции не являют-
ся стратегической целью инве-
стирования и осуществляются 
в рамках управления текущей 
ликвидностью для поддержа-
ния доходности пенсионных ак-
тивов. 

Погашения и продажи в 
тенге. В феврале 2019 года в 
соответствии со сроками, уста-
новленными в проспектах эмис-
сии ценных бумаг, произошло 
погашение основного долга на 
общую сумму 9,8 млрд. тенге, в 
том числе: 

• АО «Цеснабанк» на сумму 
4,7 млрд. тенге; 

• АО «Хоум Кредит Банк» на 
сумму 5,0 млрд. тенге; 

• АО «Абди Компани» на сум-
му 0,04 млрд. тенге (в соответ-
ствии с соглашением о реструк-
туризации задолженности). 

В рассматриваемом перио-
де в соответствии с условиями, 
установленными в договорах 
банковского вклада, произ-
ведены досрочные частичные 
погашения основного долга по 
депозитам на общую сумму 5,8 
млрд. тенге. 

Портфель пенсионных ак-

Эмитент ISIN

Мин. 
рейтин 
г эми-
тен та

Доля приоб-
рете ния от 
выпуска в 

обращении, 
%

Деятельность

Международная 
Финансовая 
Корпорация

XS1940060
046 ААА 40,4

Международный финансовый институт, 
входящий в структуру Всемирного бан-
ка. Основной целью организации явля-
ется обеспечение устойчивого притока 
частных инвестиций в развивающиеся 
страны.

Евразий-
ский банк 
развития

KZ2C00004
737 ВВВ- 25,0

Содействие развитию рыночной эко-
номики государств-участников, их 
устойчивому экономическому росту и 
расширению взаимных торгово-эко-
номических связей.

Европейский 
Банк Рекон-
струкции и 
Развития

XS1957561
555 ААА 50,0

Международная финансовая органи-
зация, которая является инвестици-
онным механизмом для поддержа-
ния рыночной экономики и демокра-
тии в 34 странах.

тивов, номинированных в 
иностранной валюте. 

Пенсионные активы ЕНПФ, 
номинированные в иностранной 
валюте, инвестируются в соот-
ветствии с общей структурой и 
стратегией инвестирования ва-
лютных активов, установленных 
Инвестиционной декларацией 
ЕНПФ.
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связанному с предприниматель-
ской деятельностью, введен за-
прет на взимание комиссии за 
ведение банковского счета, свя-
занного с выдачей и обслужива-
нием займа, а также за зачисле-
ние займа на банковский счет. 

21 января 2019 года приняты 
поправки в Закон «О банках и 
банковской деятельности в Ре-
спублике Казахстан», согласно 
которым запрет на взимание ко-
миссий за ведение банковского 
счета, связанного с выдачей и 
обслуживанием банковского за-
йма, а также за зачисление займа 
на банковский счет распростра-
нен на договоры банковского зай-
ма, заключаемые с физическими 
лицами на приобретение това-
ров, работ и услуг, не связанных 
с осуществлением предприни-
мательской деятельности. При 
этом было установлено, что дан-
ное правило применяется только 
к договорам банковского займа с 
физическими лицами, заключен-
ным с 4 марта 2019 года. 

В то же время, банки, осоз-
навая свою социальную ответ-
ственность, в целях улучшения 
положения заемщиков – физиче-
ских лиц и снижения их долговой 
нагрузки, по собственной иници-
ативе приняли решение в одно-
стороннем порядке отменить по 
действующим договорам бан-
ковского займа взимание еже-
месячных комиссий, связанных 
с обслуживанием займов по 
платежам на будущие периоды.

Начиная с 18 марта текущего 
года, 5 банков уведомили своих 
клиентов о прекращении в апре-
ле 2019 г. практики взимания 
ежемесячных комиссий за об-
служивание займа. 

По результатам данной ра-
боты ожидается, что отмена 
комиссий коснется порядка 180 
тысяч клиентов банков и по-
тенциальный эффект для таких 
клиентов составит сумму около 
30 млрд. тг. 

Национальным Банком Ка-
захстана совместно с банками 
будет продолжена работа в этом 
направлении.

Национальный Банк 
Казахстана будет стремиться 

к сбалансированности 
валютного рынка 

Координация денежно-кредитной и бюджетной политик яв-
ляется необходимым условием для устойчивого экономического 
роста. Вносимые изменения в республиканский бюджет на 2019-
2021 годы Правительством и Национальным Банком Казахстана 
согласованы. Об этом рассказала Заместитель Председателя 
Национального Банка Казахстана Дина ГАЛИЕВА, выступая на 
заседании комитета Сената Парламента РК по финансам и 
бюджету. 

Она отметила, что изменение бюджетных параметров будут сти-
мулировать экономику страны и поддержат совокупный спрос. «По 
нашим оценкам, влияние на уровень потребительских цен будет 
контролируемым. Инфляция сохранится в пределах целевого кори-
дора 4-6%, установленного на текущий год», - сказала Д. Галиева. 

Заместитель Председателя Национального Банка Казахстана 
напомнила, что 26 марта между Правительством и Национальным 
Банком подписано Соглашение о координации мер макроэкономи-
ческой политики на 2019 год. 

«В рамках Соглашения был уточнен целевой ориентир по инфля-
ции. На 2020-2021 годы он установлен в пределах 4-6% с последую-
щим снижением до 3-5%. Целесообразность нового коридора по ин-
фляции обусловлена необходимостью поддержания максимальных 
темпов экономического роста», - проинформировала Д. Галиева. 

По словам Заместителя Председателя Галиевой Д.Т., базовая 
ставка, оставаясь ключевым инструментом Национального Банка 
Казахстана, будет определять коридор ставок на денежном рынке. 

«Соглашением Правительства и Национального Банка Казах-
стана был определён уровень базовой ставки 3-3,5% в реальном 
выражении. Данный уровень одновременно позволит достичь це-
лей по инфляции и экономическому росту», - прокомментировала 
Д. Галиева. 

Национальный Банк Казахстана будет стремиться к сбаланси-
рованности валютного рынка в рамках режима свободно плаваю-
щего обменного курса тенге. «В случае роста рисков для финан-
совой стабильности, финрегулятор оставляет за собой право про-
ведения сглаживающих интервенций», - напомнила Заместитель 
Председателя. 

«Текущая ситуация на валютном рынке обусловлена тенденция-
ми на внешних рынках. Курс тенге по состоянию на 1 апреля соста-
вил 379,95 тенге за доллар США», -отметила Д. Галиева. 

Как сообщила Заместитель Председателя Национального Бан-
ка Казахстана, Программа «7-20-25» для населения и 600 млрд. 
тенге для бизнеса – важные задачи в рамках реализации социаль-
ных инициатив Первого Президента Республики Казахстан. 

В завершение своего выступления на заседании комитета Сена-
та Парламента РК Д. Галиева напомнила, что Национальный Банк 
Казахстана продолжит совместную работу с Правительством для 
обеспечения стабильности цен, долгосрочного роста экономики и 
повышения благосостояния населения.
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II. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 
ПРОДУКТ
(в % к соответствующему периоду 
предыдущего года)

По предварительным дан-
ным КС МНЭ РК, объем про-
изведенного ВВП за 2018 год 
составил 58,8 трлн. тенге, уве-
личившись в реальном выраже-
нии на 4,1%.

Рост ВВП за 2018 год был 
обеспечен положительной ди-
намикой во всех секторах эко-
номики. Наибольший вклад в 
рост экономики пришелся на 
горнодобывающую промыш-
ленность (рост объемов про-
изводства на 4,6%), обрабаты-
вающую промышленность (на 
4,0%), оптовую и розничную 
торговлю (на 7,6%), транспорт 
и складирование (на 4,6%), опе-
рации с недвижимым имуще-
ством (на 2,7%).

По итогам 9 месяцев 2018 
года ВВП методом конечного 
использования в реальном 
выражении вырос на 4,1%.

Основной вклад в рост ВВП 
внесли чистый экспорт и вало-
вое накопление, что обусловле-
но улучшением ценовой конъ-
юнктуры на мировых рынках 
сырья и накоплением основного 
капитала. Рост расходов до-
машних хозяйств обусловлен 
увеличением потребительского 
кредитования и постепенным 
замедлением годовой инфля-
ции.

III. КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР

За январь-февраль 2019 
года краткосрочный эконо-
мический индикатор составил 
103,6%.

Ускорение темпов роста по-
казателя сопровождалось ро-
стом в горнодобывающей про-
мышленности за счет увеличе-
ния добычи и оптовой продажи 
сырой нефти, положительной 
динамикой в сельском хозяй-
стве, а также восстановлением 
роста в строительном секто-
ре. Позитивное влияние на рост 
показателя также оказало уве-

* - характеризует тенденции развития экономики и базируется на изменении ин-
дексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строи-
тельство, торговля, транспорт и связь. Доля этих отраслей в объеме ВВП составляет 
63-64%.

личение инвестиций в рамках 
приобретения машин и обору-
дования, а также строительства 
компрессорной станции на од-
ном из газопроводов.

Сдерживающее влияние в ре-
зультате снижения объемов про-
изводства металлургической про-
мышленности оказала обрабаты-
вающая промышленность.
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сажирооборот увеличился на 
3,5% в результате роста пере-
возок на железнодорожном и 
автомобильном и городском 
транспорте.

Строительный сектор по-
сле снижения в январе показал 
рост, так за январь-февраль 
2019 года рост составил 2,0%. 
Наибольший объем строитель-
ных работ выполнен по разви-
тию транспортно-логической 
инфраструктуры страны (стро-
ительство автомагистралей, 
дорог, железнодорожных путей, 
мостов и тоннелей). Значитель-
ный объем работ проведен по 
строительству и ремонту про-
мышленных объектов и инже-
нерных сооружений. Максималь-

ный рост объемов строительных 
работ отмечается в Туркестан-
ской области (рост в 1,3 раза). 
Снижение отмечается в городах 
Астана, Шымкент, Восточно-Ка-
захстанской, Акмолинской, Се-
веро-Казахстанской, Кызылор-
динской, Мангистауской, Павло-
дарской областях.

Сельское хозяйство демон-
стрирует рост объемов произ-
водства, увеличившись на 3,6%. 
Главным драйвером роста от-
расли является животноводство 
(рост на 3,8%), выросшее на 
фоне увеличения объемов за-
боя скота и птицы в живом весе, 
надоев коровьего молока и кури-
ных яиц. При этом объемы рас-
тениеводства сохранились без 
изменений.

Объем реализации това-
ров и услуг за январь-февраль 
2019 года вырос на 7,6%. На 
фоне роста реальных денежных 
доходов и увеличения потреби-
тельского спроса рост рознич-
ного товарооборота составил 
4,0%. Рост оптовой торговли на 
8,4% был обусловлен увели-
чением продаж непродоволь-
ственных товаров, в том числе 
сырой нефти и металлов.

Отрасль связи за январь-
февраль 2019 года показала 
рост на 0,5%. Услуги сети Интер-
нет, а также телекоммуникаци-
онные услуги остаются наибо-
лее востребованными видами 
услуг сферы связи.

V. ИНВЕСТИЦИИ В ОС-
НОВНОЙ КАПИТАЛ

Инвестиционная актив-
ность, после снижения в пре-
дыдущем месяце, резко воз-
росла. За январь-февраль 
2019 года рост составил 4,2% 
(график 8).

К соответствующему пе-
риоду 2018 года объем инве-
стиционных вложений вырос 
в горнодобывающую промыш-
ленность на 18,3%, операции 
с недвижимым имуществом на 
26,9%, транспорт на 7,4% и в 
развитие сельского хозяйства 
на 56,4%. Сохраняется тен-
денция, при которой большая 
часть средств направляется 
в добычу нефти, а не в ее об-
работку. Это одна из причин, 
в результате которой инвести-
ции в обрабатывающую про-
мышленность второй месяц 
характеризуются отрицатель-
ной динамикой.

Существенная доля инве-
стиций в общем объеме всех 
инвестиций приходится на 
промышленность (доля равна 
69%), операции с недвижимым 
имуществом (12%), транспорт 
и складирование (8%) и сель-
ское хозяйство (3%). Самую 
низкую долю в инвестициях 
занимают государственное 
управление и оборона (0,1%).

Следует отметить, что 
41,7% всех инвестиций на-
правляется в работы по стро-
ительству и капитальному ре-
монту зданий и сооружений, 
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VII. ВВП в странах СНГ
По итогам 2018 года наиболее 

высокие темпы роста экономики 
были отмечены в Таджикистане 
ввиду роста промышленного сек-
тора, инвестиций и услуг.

VIII. Занятость и безрабо-
тица

(в % к соответствующему 
периоду предыдущего года)

В декабре 2018 года числен-
ность занятого населения уве-
личилась на 2% (по сравнению 
с декабрем 2017 года) до 8704 
тыс. человек (более 95% от эко-
номически активного населе-
ния). В феврале 2019 года чис-
ленность занятого населения 
составила 8738,8 тыс. человек 
(рост на 0,4% с начала года).

В разрезе отраслей эко-
номики в четвертом квартале 
2018 года (по сравнению с со-
ответствующим периодом 2017 
года) рост количества занятых 
на фоне стабильного роста 
промышленного сектора зафик-

Замедление темпов эконо-
мического роста зафиксировано 
в Армении на фоне снижения в 
сельском хозяйстве и горнодо-
бывающей промышленности, в 
Кыргызстане ввиду сокращения 

объемов производства промыш-
ленности и в Узбекистане. В Рос-
сийской Федерации, Беларуси и 
Казахстане отмечалось плавное 
ускорение.

* Примечание: данные по Молдове представлены за январь-сентябрь 2018 года, по Украине – 4 квартал 2018 года
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МНЭ, в январе 2019 года 
выросли на 5,1%.

В разрезе отраслей в 
четвертом квартале 2018 
года рост реальной зара-
ботной платы

зафиксирован в обла-
сти административного и 
вспомогательного обслу-
живания (на 16,4%), фи-
нансовой и страховой дея-
тельности (на 9,6%), сель-
ском хозяйстве (на 8,2%), 
обрабатывающей про-
мышленности (на 6,0%) 
и горнодобывающей (на 
2,4%). Снижение было от-
мечено в государственном 
управлении и обороне (на 
4,4%), операциях с недви-
жимым имуществом (на 
1,6%), строительстве (на 
0,9%) и здравоохранении 
и социальных услугах (на 
0,8%). В разрезе регио-
нов в четвертом квартале 
2018 года максимальное 
значение номинальной 
заработной платы зафик-
сировано в Атырауской 
(320,5 тыс. тенге), мини-
мальное – в Туркестан-
ской области (109,7 тыс. 
тенге).

За 9 месяцев 2018 
года производительность 
труда в экономике вырос-
ла на 2,9%. В разрезе от-
раслей наибольший рост 
был отмечен в строитель-
стве (на 9,9%), сельском 
хозяйстве (на 7,9%), про-
мышленности (на 3,5%), 
финансовой и страховой 
деятельности (на 3,3%), 
транспорте (на 2%).

Стоит отметить, что 
по итогам 9 месяцев 2018 
года темпы роста реаль-
ной заработной платы во 
всех основных отраслях 
экономики, кроме строи-
тельства и сельского хо-
зяйства, опережают рост 
производительности тру-
да.


