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 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК

О ситуации на финансовом рынке на 30 июня 2020 г. 

Финансовые показатели банков второго уровня по 
состоянию на 01.06.2020 г.
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преодоления последствий пандемии
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нистерства финансов в обра-
щении в мае 2020 года увели-
чился на 2% и составил 9 126,3 
млрд тенге.

В мае 2020 года Министер-
ство финансов внесло измене-
ния в график выпуска ГЦБ, до 
конца текущего года Министер-
ство финансов выпустит 1 трлн 
тенге ГЦБ со сроками погаше-
ния от 1 до 3 лет. В мае т.г. были 
проведены первые аукционы 
по новому графику, где наблю-
дался повышенный спрос со 
стороны рынка. На этом фоне 
безрисковая кривая доходно-
сти3 на начало июня 2020 года 
в сегменте до 3 лет сместилась 
ниже чем в предыдущем меся-
це. В целом сохраняется тренд 
более высокой доходности цен-
ных бумаг со сроком до одного 
года относительно других цен-
ных бумаг.

4. Валютный рынок в мае 
2020 года

В мае 2020 года биржевой 
обменный курс тенге изменял-
ся в диапазоне 411,55 – 425,41 
тенге за доллар США. На конец 
мая 2020 года биржевой курс 
тенге к доллару США составил 
411,55 тенге за доллар США, 
укрепившись за месяц на 3,1%.

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 8,9 
млрд долл. США, в том числе 
объем биржевых торгов на Ка-
захстанской фондовой бирже 

– 1,6 млрд долл. США, объем
операций на внебиржевом ва-
лютном рынке – 7,3 млрд долл. 
США. В общем объеме опе-
раций на внебиржевом рынке 
доля одного дочернего банка 
составила 72,4% (в апреле 2020 
года – 87,1%), что было связа-
но с хеджированием им соб-
ственного капитала от валют-
ных рисков. Данные операции 
проводятся внутри банковской 
группы и не влияют на соотно-
шение спроса или предложения 
иностранной валюты на вну-
треннем валютном рынке.

В мае 2020 года население 
купило на нетто-основе на-
личную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 48,1 
млрд тенге (в апреле 2020 года 
– 51 млрд тенге). Основной 
объем расходов был направ-
лен на покупку долларов США 
– 73,4%, или 35,3 млрд тенге, 
российских рублей – 22,3%, или 
10,7 млрд тенге, евро – 4,3%, 
или 2,1 млрд тенге. По сравне-
нию с предыдущим месяцем 
данные расходы снизились на 
5,7%. В разбивке по видам ва-
лют расходы на покупку долла-

ров США и российских рублей 
сократились на 1,6% и 18,3%, 
соответственно, расходы на 
покупку евро увеличились на 
2,4%.

5. Депозитный рынок по
итогам мая 2020 года

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях 
на конец мая 2020 года соста-
вил 19 671,7 млрд тенге, уве-
личившись за месяц на 0,1%. 
Депозиты юридических лиц вы-
росли на 0,9% до 10 027,3 млрд 
тенге, депозиты физических 
лиц уменьшились на 0,7% до 9 
644,4 млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 4,1% до 11 582,7 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте уменьшился на 5,2% до 8 
089,1 млрд тенге. Уровень дол-
ларизации на конец мая 2020 
года составил 41,1% (в декабре 
2019 года – 43,1%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в мае 
2020 года выросли на 6,5% до 6 
019,4 млрд тенге, в иностранной 
валюте уменьшились на 6,4% 
до 4 007,9 млрд тенге (40,0% от 
депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в 
тенге увеличились на 1,8% до 5 
563,3 млрд тенге, в иностранной 
валюте уменьшились на 3,9% 
до 4 081,1 млрд тенге (42,3% от 
депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов 

3 Для построения кривой доходности 
была применена методика определения 
функции доходности государственных 
ценных бумаг Республики Казахстан, 
опубликованная на официальном сайте 
Казахстанской фондовой биржи.
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России удалось избежать 
катастрофических экономических 
последствий

— Как вы считаете, как Рос-
сия и ее экономика справляют-
ся с пандемией коронавируса?

— России за счет сбаланси-
рованного комплекса подготови-
тельных мероприятий и ограни-
чительных мер удалось создать 
достаточный задел по времени, 
чтобы подготовить систему здра-
воохранения к развитию эпиде-
мии. В частности, Россия нарас-
тила коечный фонд, даже учиты-
вая то, что наша страна является 
одним из лидеров по его объему 
с учетом численности населения. 
Увеличился объем производства 
средств индивидуальной защи-
ты, была налажена система от-
слеживания контактов заболев-
ших, кроме того, был серьезно 
расширен охват тестирований на 
коронавирус.

Несмотря на достаточно 
большое абсолютное число слу-
чаев заболевания, удалось не до-
пустить массированного распро-
странения инфекции и перегрузки 
системы здравоохранения. Чис-
ло заболевших с учетом числен-
ности населения в расчете на 100 
тыс. чел. ощутимо ниже других 
крупных стран, таких как Италия, 
Великобритания, Испания, США 
и других, пострадавших от коро-
навируса. Уровень летальности в 
РФ также один из самых низких в 

мире — около 1,2%, и растет до-
статочно медленно.

Даже с учетом продолжи-
тельных ограничительных мер, 
введенных в нашей стране, бла-
годаря комплексу мер поддержки 
России удалось избежать и ката-
строфических экономических по-
следствий.

— Что поможет экономике 
РФ успешно противостоять 
вызовам, подобным такой 
эпидемии, в будущем?

— Как известно, полностью 
подготовиться к кризису невоз-
можно, иначе кризисов бы просто 
не было. Сейчас власть накопи-
ла достаточно опыта и резервов, 
чтобы в дальнейшем противо-

За счет разработанных правительством мер поддержки населения и бизнеса 
России удалось избежать катастрофических последствий для экономики. О 
том, как создать стимулы для роста и восстановления, как должен выглядеть 
нацплан восстановления экономики, почему конфиденциальность в цифровом 
мире — это иллюзия, в интервью корреспонденту ТАСС  рассказал ректор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)  
Владимир МАУ.
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стоять подобным эпидемиям: на-
ладила отслеживание контактов 
заболевших и проведение тести-
рования на наличие заболева-
ния, была организована система 
оперативного отслеживания и 
реагирования на ситуацию, раз-
работана гибкая система под-
держки наиболее пострадавших 
отраслей и населения. Весь этот 
опыт может быть использован 
для противодействия подобным 
вызовам.

Но главное, что нужно для 
борьбы с пандемией, находит-
ся не в экономической области. 
Только солидарность и доверие 
могут стать фундаментом для 
преодоления пандемии и мини-
мизации ущерба от нее. Когда-то 
давно, во время противостояния 
двух сверхдержав в 1970-х, в со-
ветской газете мне на глаза попа-
лось такое соображение: если бы 
на Землю напали инопланетяне, 
СССР и США быстро нашли бы 
общий язык и стали союзниками. 
Похоже, что сейчас — именно 
такое время. Но только в много-
полярном мире союзниками 
должны стать многие игроки: го-
сударства, регионы и отдельные 
граждане. Солидарность и дове-
рие — это ключевые слова на-
ступившей эпохи.

— Ожидаете ли вы вторую 
волну пандемии?

— Однозначный ответ на 
вопрос о возможности второй 
волны эпидемии дать не может 
никто. Пока эпидемиологи скло-
няются к тому, что вторая волна 
будет. Но сейчас готовность к 
такой второй волне уже окажется 
значительно выше. Помимо мер, 
который я перечислил ранее, 
важно отметить, что изменилось 
поведение людей, их отношение 
к эпидемии, поведение в обще-
ственных местах стало более 
осторожным, что будет ограничи-
вать распространение инфекции.

В случае масштабной второй 
волны эпидемии, которая вызо-
вет необходимость новых серьез-
ных ограничительных санитар-
ных мер, по мировой экономике 

будет нанесен дополнительный 
удар. Но его масштаб будет уже 
меньше, чем первого. Пока не 
будет разработана вакцина или 
созданы эффективные методы 
лечения, или вирус в резуль-
таты мутации не станет менее 
опасным, или не сформируется 
коллективный иммунитет, опас-
ность новых вспышек остается. 
Соответственно, остаются угрозы 
экономической активности.

— Власти заканчивают ра-
боту над общенациональным 
планом восстановления эко-
номики стоимостью 5 трлн 
рублей. По вашему мнению, ка-
кие инструменты должен пред-
усматривать план?

— Национальный план дол-
жен обеспечивать восстановле-
ние экономики до докризисного 
уровня. Однако важно понимать, 
что в основе происходящих со-
бытий лежит не экономический 
кризис. Экономический кризис 
является следствием пандемии. 
И поэтому антикризисная по-
литика должна проводиться в 
контексте того, что происходит 
в глобальном масштабе. На ин-
струментальном уровне задача 
плана — увязать между собой 
различные инструменты реали-
зации экономической политики: 
национальные проекты и госпро-
граммы, антикризисные меры и 
бюджетные приоритеты.

Логически план должен рас-
падаться на три части. Или, точ-
нее, предполагать решение трех 
групп задач. Во-первых, меры 
смягчения кризиса в условиях 
пандемии, то есть жесткого вне-
экономического ограничителя 
социально-экономической жизни. 
Во-вторых, меры, помогающие 
людям и бизнесу вернуться к 
нормальной жизни, обеспечить 
восстановление докризисного 
уровня. В-третьих, проведение 
необходимых реформ, повыша-
ющих эффективность экономики 
и социально-политическую ста-
бильность.

Речь должна идти, конечно, 
не о механическом воспроизвод-

стве докризисной экономики, а 
об осуществлении структурной 
модернизации в соответствии с 
национальными целями.

На первом этапе в центре 
внимания должна была быть 
поддержка людей и компаний, 
столкнувшихся с остановкой 
своей деятельности. Иными сло-
вами, здесь нужна поддержка 
компаний и населения для не-
допущения резкого сокращения 
совокупного спроса из-за роста 
бедности, недопущения массо-
вого банкротства компаний и 
банковского кризиса. Именно эти 
шаги правительство предприня-
ло в первую очередь, и, по мое-
му мнению, они были достаточно 
эффективными.

На этапе перезапуска эко-
номики поддержание людей 
остается важнейшей задачей. 
Причем относится это как к на-
емным работникам, так и к ин-
дивидуальным предпринимате-
лям. По отношению к предпри-
ятиям ориентиром выступает 
поддержка предложения путем 
снижения издержек, связанных с 
ведением бизнеса, компенсации 
части переменных издержек и 
поддержания минимального не-
обходимого уровня потребления 
для наиболее затронутых кризи-
сом слоев населения. Поддержка 
бизнеса должна быть привязана 
к возобновлению деятельности 
компаний.

И исключительно важно на 
этом этапе не забыть о масштаб-
ной программе снижения адми-
нистративных издержек бизнеса. 
Нынешний кризис — не повод 
для сворачивания «регулятор-
ной гильотины». Напротив, акту-
альность этих мер сейчас резко 
возрастает.

По мере восстановления эко-
номического роста необходимо 
вернуться к траектории, задан-
ной ранее национальными це-
лями, обеспечивая тем самым 
структурную модернизацию. 
Во-первых, вернуться к наме-
ченным, но не реализованным 
институциональным и структур-
ным реформам последнего деся-
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тилетия. Кризис 2008–2009 годов 
имел ярко выраженный структур-
ный характер. Но структурных 
реформ тогда не произошло — 
ни у нас, ни в других ведущих 
странах. От них тогда откупи-
лись: мы — имевшимися резер-
вами, большинство других стран 
— ценой резкого наращивания 
государственного долга. Сейчас 
предстоит вернуться к тому, что 
остается актуальным. Прежде 
всего, к мерам, обеспечивающим 
повышение факторной произво-
дительности как источника дол-
госрочного роста, ускоренному 
развитию отраслей человеческо-
го капитала и инфраструктуры, 
включая цифровую. Впрочем, 
именно эти сектора были отнесе-
ны Владимиром Путиным к числу 
национальных приоритетов.

Во-вторых, на наших глазах 
формируются совершенно новые 
институты и сектора. Какие-то из 
них являются элементами анти-
кризисной программы и имеют 
короткий горизонт действия. 
Другие, ставшие актуальными в 
последние месяцы, будут акту-
альными в течение предстоящих 
десятилетий. И очень важно не 
перепутать первые со вторыми. 
Так всегда бывает в переломный 
момент — наложение внеэконо-
мических шоков и экономических 
кризисов. Каковы перспективы 
соотношения традиционных и 
онлайновых форм в торговле, в 
секторе услуг? Еще более важно 
понять, как все это будет соотно-
ситься в сферах образования и 
здравоохранения.

Наконец, есть и новые тен-
денции (институты, основанные 
на технологиях), которые могут 
стать долгосрочными, но важно 
этого не допустить. Возможности 
всеобщего прослеживания, кон-
троля личной жизни были про-
тестированы в условиях панде-
мии и были вполне поддержаны 
обществом. Однако это не долж-
но стать частью новой реально-
сти, осью «прекрасного нового 
мира». Современные техноло-
гии позволяют на практике во-

плотить многие ключевые идеи 
антиутопий первой половины ХХ 
века, и критически важно этого не 
допустить.

— За счет каких источников 
было бы целесообразно фи-
нансировать исполнение пла-
на?

— Ситуация в бюджетной 
сфере России в 2020–2021 го-
дах ожидается напряженной, но 
не критической. Ответственная 
бюджетная политика, которая 
проводится у нас в стране на 
протяжении уже 20 лет, позволи-
ла сформировать мощный запас 
прочности — и в виде накоплен-
ных резервов, и в виде исключи-
тельно низкого государственного 
долга, причем долг почти полно-
стью номинирован в националь-
ной валюте. Все это создает ус-
ловия для устойчивости и остав-
ляет пространство для маневра.

Конечно, ситуация сейчас не-
простая. Доходная часть бюд-
жета несет потери как из-за сни-
жения налоговых поступлений 
вследствие пандемии, так и со-
кращения нефтегазовых дохо-
дов в результате падения цен на 
нефть на мировом рынке. По на-
шим оценкам, дефицит бюджета 
расширенного правительства в 
2020 году может приблизиться к 
9% ВВП, в 2021 году — к 6–7%. 
Очевидно, что при таких масшта-
бах проблем необходимо задей-
ствовать как заимствования, так 
и средства Фонда национально-
го благосостояния. Полагаю, пре-
дельный объем заимствований 
на рублевом рынке не должен 
превышать 25% ВВП, что позво-
лит занять в 2020–2021 годах по-
рядка 13 трлн руб. Дальнейшее 
наращивание госдолга и превы-
шение им 25% ВВП вело бы к 
росту стоимости заимствования, 
что представляется на данном 
этапе нежелательным.

Разумеется, всегда можно 
пойти на сокращение расходов. 
Однако у российского правитель-
ства есть ресурсы для финанси-
рования возможного дефицита.

Сокращать расходы или от-
казываться от мер поддержки в 
текущих условиях было бы не-
правильно.

Национальный план восста-
новления экономики включает 
в себя в том числе часть меро-
приятий, предусмотренных при-
оритетными национальными 
проектами, реализация которых 
предполагалась как раз в 2020–
2021 годах. Сейчас важно будет 
задействовать этот источник для 
стимулирования возобновления 
активности частных компаний, 
чье участие изначально предпо-
лагалось при реализации нац-
проектов.

Впрочем, вливая существен-
ные финансовые ресурсы в эко-
номику, важно не потерять то, что 
было важнейшим достижением 
России минувших 20 лет — от-
ветственную макроэкономиче-
скую политику. В текущей ситуа-
ции использование финансовых 
вливаний должно проводиться с 
большой осторожностью и лишь 
в той мере, когда дополнитель-
ные средства способствуют по-
явлению новых товаров и услуг.

— Должен ли нацплан пред-
усматривать вторую волну 
эпидемии? Или его можно бу-
дет скорректировать в этом 
случае?

— Достаточно сложно зало-
жить в план событие, которое 
никто не может спрогнозировать. 
Нацплан, как и любой документ 
такого рода, должен учитывать 
риски и иметь резервы для дей-
ствий в случае их возникновения.

Существуют предположения, 
что вторая волна эпидемии, если 
она и произойдет, будет менее 
опасной, чем первая. Главным 
отличием станет изменение ус-
ловий распространения вируса: 
благодаря сохранению норм 
социальной дистанции и усиле-
нию требований к гигиене новые 
вспышки будут развиваться мед-
леннее, что позволит сохранить 
контроль над распространением 
заболевания. Лучше будет подго-
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товлена и система здравоохране-
ния, накопившая определенный 
опыт работы с новым вирусом. 
Свой вклад может внести и фор-
мирование иммунитета даже у 
небольшой доли переболевших 
граждан.

Действия, которые будет не-
обходимо предпринять в случае 
второй волны эпидемии, в об-
щем, понятны и уже были отра-
ботаны во время первой волны. 
Причем сейчас мы гораздо более 
подготовлены, чем были еще не-
сколько месяцев назад, — систе-
ма здравоохранения адаптиро-
валась к новому вызову, отрабо-
тано взаимодействие различных 
ведомств, компаний, разработа-
ны антикризисные пакеты под-
держки бизнеса и населения. Все 
это уже работает и будет востре-
бовано в случае возникновения 
новой волны коронавируса.

— Какие основные показа-
тели российской экономики 
ожидаете на конец 2020–2021 
годов?

— Разработанный в РАНХиГС 
базовый сценарий предполагает 
завершение острой фазы панде-
мии и масштабных карантинных 
мер во втором квартале 2020 
года, хотя в отношении отдель-
ных отраслей, не имеющих клю-
чевого значения для динамики 
ВВП, ограничения могут действо-
вать и дольше, и сохранение не-
фтяных цен во втором полугодии 
2020 года в диапазоне $30–35 за 
баррель. При таких условиях па-
дение реального ВВП в 2020 году 
может составить порядка 6%.

Наши оценки близки и к суще-
ствующим оценкам Минэконом-
развития, Банка России и МВФ. 
Снижение инвестиций мы оцени-
ваем порядка 8%, что не должно 
будет помешать восстановитель-
ному росту, который по опреде-
лению не требует инвестиций 
Снижение розничного товароо-
борота составит 7%, примерно 
на треть упадет экспорт. Без-
работица на пике, который при-
дется на конец второго — третий 
квартал 2020 года может достиг-

нуть 7% по методологии МОТ, но 
к концу года начнет снижаться.

Реальные доходы населения 
благодаря выплатам в рамках 
реализации поручений прези-
дента РФ Владимира Путина из 
январского послания и мерам 
антикризисных пакетов снизятся 
гораздо меньше, чем экономи-
ческие показатели, в пределах 
3%. Поддержанию реальных до-
ходов населения способствуют 
также сохранение низких темпов 
инфляции на уровне 3,5–4% и 
умеренная девальвация рубля, 
которая составит 10–15% за год. 
В этой ситуации Банк России 
может проводить достаточно 
мягкую денежно-кредитную поли-
тику, продолжить снижение клю-
чевой ставки до конца года еще 
на 50–100 базисных пунктов, до 
4,5–5% годовых.

Для России, по нашим прогно-
зам, в 2021 году также ожидает-
ся относительно быстрый рост, 
который при ценах на нефть на 
уровне $35–45 за баррель мо-
жет достигнуть 3,5–4,5%. Также 
вырастут инвестиции в основ-
ной капитал. Они составят около 
5,5–6,5%. Реальные доходы на-
селения увеличатся на 4–4,5%, 
экспорт — на 15–25%. Однако 
уровень 2019 года вряд ли в пол-
ной мере будет достигнут.

— Каковы перспективы до-
стижения национальных целей 
и реализации национальных 
проектов?

— Прежде всего, нужно раз-
делять национальные цели и на-
циональные проекты, которые, в 
свою очередь, имеют собствен-
ные целевые показатели.

Сейчас национальные цели 
должны прежде всего концентри-
роваться на обеспечении благо-
состояния человека, на развитии 
человеческого капитала или, 
точнее, человеческого потенци-
ала. Тем самым абсолютными 
приоритетами должны быть пре-
одоление бедности — у нас не 
должно быть граждан с доходом 
ниже прожиточного минимума; 
на обеспечении повышение до-

ступности качественных меди-
цинских услуг, а также на обе-
спечении равенства в доступе к 
качественному образованию вне 
зависимости от уровня доходов. 
К этим целям надо добавить 
быстрое развитие цифровой ин-
фраструктуры как основы повы-
шения эффективности системы 
государственного управления. В 
совокупности это формирует ос-
нову для максимальной реали-
зации потенциала каждого чело-
века, что, в свою очередь, будет 
способствовать и повышению 
благосостояния каждого. Ведь в 
современном мире, в отличие от 
ХХ века, страны конкурируют не 
дешевизной рабочей силы и не 
обилием природных ресурсов, а 
качеством человеческого капи-
тала и эффективностью государ-
ственного управления.

Что касается национальных 
проектов, то их пересмотр будет 
зависеть от итоговой версии нац-
плана восстановления экономики 
и выбранных приоритетов даль-
нейшего развития. Их, естествен-
но, можно уточнять и корректиро-
вать как в части наполнения кон-
кретными мероприятиями, так и 
по срокам реализации.

— РАНХиГС готовит в том 
числе кадры для государ-
ственного управления. Как 
вы оцениваете деятельность 
губернаторского корпуса с 
управленческой точки зрения? 
Возвращаясь к случаю с эпи-
демией: почему, по вашему 
мнению, госаппарат так мед-
ленно реагирует и принимает 
решения?

— Губернаторский корпус 
получил возможность проявить 
свою самостоятельность и от-
ветственность, готовность при-
нимать непопулярные решения и 
способность вести диалог с граж-
данами. У кого-то это получилось 
лучше, у кого-то хуже. Многие из 
губернаторов являются выпуск-
никами наших флагманских про-
грамм, и мы очень переживаем 
за них.

Нельзя сказать, что госаппа-
рат медленно реагировал на пан-
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демию. Принятие решений было 
весьма оперативным и, что осо-
бенно важно, происходило не по 
шаблону, а с учетом специфики 
каждого региона. Естественно, 
госаппарат по природе своей 
менее гибок, чем бизнес-струк-
туры. И это не является негатив-
ной его характеристикой: иногда 
«политика твердого курса», то 
есть следование определенным 
принципам, несмотря на меняю-
щуюся конъюнктуру, становится 
важным источником обеспече-
ния стабильности.

— Вырос ли спрос на дис-
танционное образование по-
сле эпидемии? Планирует ли 
РАНХиГС развивать онлайн-
обучение или переводить 
предметы в онлайн?

— К чести ведущих учебных 
заведений следует признать, 
что им удалось оперативно пе-
ренести образовательный про-
цесс в онлайн. Преподаватели 
вне зависимости от возраста и 
технологической продвинутости 
в деталях, используя известные 
до недавнего времени лишь уз-
кому кругу айтишников терми-
ны, обсуждают преимущества 
и недостатки дистанционных 
платформ.

Онлайн-образование обла-
дает рядом очевидных преиму-
ществ. Это и предоставление 
широкого выбора образова-
тельных траекторий и ресурсов, 
создание единой образователь-
ной среды и ее масштабирова-
ние, повышение доступности 
качественного образования; 
обучение по удобному индиви-
дуальному графику. Кроме того, 
такая форма существенно со-
кращает финансовые и времен-
ные затраты обучающегося.

Вместе с тем не стоит и аб-
солютизировать перспективы 
дистанционного образования. 
В стандартных, обычных, нор-
мальных условиях онлайн об-
разование — это дополнение к 
образованию классическому.

Замечательно, что ведущие 
университеты практически за 

два-три дня смогли обеспечить 
онлайн-обучение и подготов-
ленной профессурой, и техно-
логическим сопровождением, и 
контентом. Но отнюдь не тожде-
ственно обеспечить онлайн-об-
разование в условиях надвига-
ющейся угрозы и жить в онлайн-
образовании как в некоей новой 
реальности.

В образовательной сфере 
обостряется конкуренция, при-
чем не только внутриотрасле-
вая, но и межотраслевая. С ву-
зами начинают конкурировать 
образовательные интернет-
платформы, успешное оконча-
ние которых в некоторых случа-
ях предпочтительнее диплома 
или степени, полученных в мест-
ном институте. Более того, уни-
верситеты теряют монополию 
на предоставление образова-
тельных услуг. Основными кон-
курентами становятся не дру-
гие университеты, а компании, 
участвующие в разнообразных, 
диверсифицированных и сво-
бодных от дипломов образова-
тельных программах, которые 
пользуются все большим спро-
сом.

РАНХиГС продолжит раз-
вивать онлайн-обучение в той 
мере, в какой это будет способ-
ствовать повышению качества 
образовательного процесса в 
его содержательном, органи-
зационном и технологическом 
смыслах.

— Цифровизация и про-
зрачность госуправления — 
важнейшие тезисы последних 
лет. Как вы считаете, текущая 
ситуация с цифровыми про-
пусками в России и ряде реги-
онов не дискредитирует саму 
идею цифровизации?

— Цифровизация — объек-
тивный и неизбежный процесс. 
Да, ее дискредитация возмож-
на, в том числе из-за много-
численных рисков, которые она 
порождает. Но опыт с теми же 
цифровыми пропусками пока-
зывает, что проблемы возника-
ют при нестыковке технологий: 

цифровой пропуск проверялся 
вручную, человеком, аналогово, 
в результате и создались оче-
реди и неудобства для граждан. 
Но как только проверки автома-
тизировали, доработали техно-
логический цикл, то негативные 
эмоции свелись только к самому 
факту контроля.

Конфиденциальность в со-
временном мире — это в зна-
чительной мере иллюзия. Сами 
граждане выкладывают в со-
циальные сети такую информа-
цию, которую государство еще 
долго не смогло бы собрать. 
Нужно привыкать жить в про-
зрачном мире. И если осознать 
эту неизбежность, то вопрос 
свободы как осознанной необ-
ходимости сведется к тому, как 
государство будет использовать 
полученные сведения. И какой 
контроль за этими действиями 
государства нужно организо-
вать. Правовые механизмы, по-
литические, социальные — все 
должно быть задействовано при 
решении вопроса о балансе сво-
боды и безопасности граждан.

После прохождения панде-
мии необходимо будет урегули-
ровать все те цифровые изме-
нения, которые де-факто были 
введены в условиях пандемии. 
К ним относятся: правовое ре-
гулирование дистанционных 
услуг, изменение алгоритма 
доверия контрагентам, появле-
ние новых моделей верифика-
ции, введение дистанционных 
платежей, закрепление правил 
электронной торговли, защи-
та цифрового профиля. Остро 
стоят вопросы о регулировании 
баланса личной свободы и об-
щественной безопасности при 
применении цифровых моде-
лей отслеживания и контроля, о 
цифровом профиле, о больших 
данных, о правосубъектности 
цифровых платформ и цифро-
вых решений, о дистанционном 
образовании, об электронном 
суде и другие.

Источник - ТАСС
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Цифровые валюты и блокчейн – 
государства. Куда ведет нас эта 
цепочка блоков?

Скоро в Евросоюзе может 
появиться цифровой евро. 
Разработку цифровых валют 
центрального банка (CBDC – 
Central Bank Digital Currency) 
активно обсуждают сразу не-
сколько стран, в том числе 
Германия, Швеция, Канада и 
Великобритания.

А недавно о своих амби-
циях стать лидером в ис-
пытании цифровых валют 
заявил Центральный банк 
Нидерландов. Возможный 
переход на цифровые день-
ги власти объясняют сокра-
щением оборота бумажных 
банкнот и данными стати-
стики: почти две трети всех 
проводимых транзакций в 
стране стали цифровыми. 
Регулятор надеется, что эти 
изменения ускорят трансгра-
ничные платежи и сделают 
их выгоднее для всех для 
стран-участниц ЕС.

Евросоюз вплотную за-
нялся цифровой трансфор-
мацией бизнеса и общества. 
Например, в бюджет на 
2021–2027 годы Еврокомис-
сия заложила более 9 млрд 
евро на реализацию концеп-
ции «Цифровая Европа». 
Она будет направлена на 
повышение конкурентоспо-
собности ЕС и обеспечение 
граждан инфраструктурой 
для применения новейших 
технологий, считает Татья-
на Жаркова, генеральный 

директор Ассоциации Фин-
Тех.

Как отмечают эксперты, 
во главе всей цифровой 
экономики стоит блокчейн. 
Развитие этой технологии 
становится приоритетом 
для государств. Например, 
власти Китая в октябре 2019 
года заявили о необходимо-
сти создать национальную 
блокчейн-инфраструктуру и 
рассматривают эту техноло-
гию как одну из важнейших 
для страны.

Как известно, блокчейн 
(blockchain – цепочка бло-
ков) – это система для хра-
нения и передачи различ-
ных данных – о владении 
ценностями или активами, о 
заключении контракта и его 
исполнении, о поступлении 
платежей за товары и услу-
ги. При этом каждый блок 
(или компьютер) выступает 
равноправным участником 
системы, хранит свою копию 
данных и обеспечивает их 
неизменность до наступле-

О выпуске цифровой валюты в Евросоюзе и в нашей стране, развитии блокчейна 
рассуждает генеральный директор Ассоциации ФинТех, Татьяна ЖАРКОВА.
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ния определенных условий. 
Также блоки хранят «ауди-
торский след» – все измене-
ния, которые происходили 
с данными в разное время. 
Главное отличие децентра-
лизованных систем – отсут-
ствие главного устройства, 
что в разы снижает риск об-
рушения всей цепи от внеш-
него воздействия на центр и 
делает систему более устой-
чивой.

Другими словами, блок-
чейн похож на цепочку сей-
фов, в каждом из которых 
хранится, к примеру, копия 
договора или пакет ценных 
бумаг. И каждый сейф имеет 
не только свой кодовый за-
мок, но и связан с остальны-
ми при помощи криптогра-
фии – методов шифрования 
данных.

И чтобы что-то положить 
или забрать из этого сейфа, 
недостаточно знать только 
его код – необходимо одно-
временно открыть все эти 
сейфы и положить идентич-
ные дубликаты документов 
в каждый. При этом и ваш 
сейф, и остальные сейфы в 
этой цепочке зафиксируют 
дату и время действия, за-
помнят, что именно вы туда 
положили, и проверят, со-
впадают ли все копии. Такой 
уровень защиты практически 
исключает какое-либо мани-
пулирование и искажение 
данных.

Блокчейн в России
В нашей стране вопрос 

выпуска цифровой валюты 
изучается Банком России. 
Но регулятор отмечал, что 
принятие решения о выпу-
ске национальной цифровой 
валюты требует тщательной 
оценки всех рисков и преи-
муществ, особенно учитывая 
такие критерии, как надеж-
ность и бесперебойность.

Что же касается техно-
логии блокчейн в целом, в 
нашей стране она входит 

в перечень ключевых на-
правлений – в националь-
ной программе «Цифровая 
экономика РФ» ее называют 
«сквозной», то есть влияю-
щей на самые разные сфе-
ры и отрасли.

В России на развитие тех-
нологии распределенных ре-
естров (она же блокчейн) до 
2024 года Минкомсвязи пла-
нирует потратить 23 млрд 
руб. из бюджета и привлечь 
50,17 млрд руб. внебюджет-
ных средств. Об этом гово-
рится в «дорожной карте». 
Средства пойдут, в том чис-
ле на внедрение и использо-
вание инновации в марки-
ровке товаров, в сфере ЖКХ 
(для учета и распределения 
коммунальных платежей), 
здравоохранении, в предо-
ставлении госуслуг и пла-
тежных сервисах. При этом 
развитие технологии прине-
сет государству 1,635 трлн 
рублей – это произойдет за 
счет снижения оборота кон-
трафактных лекарств, обе-
спечения безопасности хра-
нения и обмена персональ-
ными медицинскими данны-
ми, а также повышения до-
ступности финансовых услуг 
для всех слоев населения.

Технология позволяет 
значительно снизить финан-
совые и трудовые затраты 
бизнеса и государства – по-
могает проводить онлайн-
платежи, в режиме реаль-
ного времени подтверждать 
данные о клиентах, постав-
ках и сделках, регистриро-
вать документы и вести их 
реестр.

Сферы применения
Блокчейн уже внедряют 

в самых разных отраслях, 
и их число растет с каждым 
днем. За последние годы в 
технологии распределенных 
реестров произошли огром-
ные изменения, были запу-
щены глобальные и локаль-
ные проекты.

Блокчейн активно вне-
дряют государственные 
структуры. Например, Пен-
сионный фонд планирует 
использовать технологию 
для отслеживания инфор-
мации о трудовых догово-
рах между работодателями 
и сотрудниками. Таким об-
разом фонд намерен сокра-
тить расходы на хранение 
и обслуживание большого 
объема данных. Минэконом-
развития тестирует исполь-
зование блокчейна в про-
цессе закупок. Ведомство 
рассчитывает, что это повы-
сит скорость и, главное, про-
зрачность торгов.

Блокчейн используют 
даже на выборах различ-
ного уровня. Например, в 
сентябре 2019 года москви-
чи приняли участие в экс-
перименте по проведению 
электронных выборов. В не-
скольких округах можно было 
проголосовать за кандида-
тов в Мосгордуму с помощью 
компьютера или смартфона. 
Явка на онлайн-голосование 
составила более 92%.

Эту технологию исполь-
зуют и для регистрации го-
лосов в системе «Активный 
гражданин». Площадка для 
цифровых референдумов по 
вопросам городского устрой-
ства работает на блокчейне 
с 2017 года. Переход по-
зволил сделать голосова-
ние прозрачным – следить 
за числом проголосовавших 
и изменением результатов 
можно в режиме реального 
времени.

Блокчейн применяют и 
промышленные корпора-
ции. Газпром использовал 
технологию в логистике ма-
териально-технических ре-
сурсов. В компании отмети-
ли, что это обеспечило не-
разрывную связь поставки, 
всех сопровождающих про-
цессов и документооборота, 
а также предоставило участ-
никам доступ к достоверной 
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информации в зашифрован-
ном виде.

РЖД также внедряет 
технологию распределен-
ных реестров – в сфере 
грузовых перевозок. Проект 
включает в себя, в том чис-
ле, обработку железнодо-
рожных грузовых операций 
и подключение внешних ин-
формационных систем в ка-
честве источников данных.

Блокчейн тестируют 
и внедряют крупнейшие 
банки и финансовые орга-
низации. Например, Альфа-
Банк и авиакомпания S7 
Airlines запустили совмест-
ный проект по продаже би-
летов. В июле 2019 года 
объем расчетов с агентами 
на блокчейне превысил 1 
млн долл. США. В Райффай-
зенбанке называют коммер-
чески успешными несколько 
проектов: платформу для 
автоматизации расчетов 
между поставщиками и поку-
пателями, платежный канал 
и информационные сервисы 
на блокчейне.

Еще одно перспективное 
направление – использо-
вание блокчейна в сфере 
недвижимости. Например, 
учет и хранение электрон-
ных закладных в децентра-
лизованной депозитарной 
системе (ДДС) на платфор-
ме Мастерчейн, разработан-
ной в Ассоциации ФинТех. В 
2018 году в рамках пилота 
первую электронную ипо-
течную закладную выпустил 
Райффайзенбанк и провел 
первую сделку по ее учету и 
хранению в ДДС. Банк заме-
нил бумажную закладную на 
электронную ценную бумагу, 
запись о которой хранится в 
реестре блокчейна. Затем 
к пилоту присоединился Ак 
Барс Банк. Была оформле-
на электронная ипотека на 
одну из самых маленьких в 
России квартир площадью 
12,6 кв. м. Электронная за-

кладная содержала сведе-
ния о залогодателе и заем-
щике, описание недвижимо-
сти, название, дату и место 
заключения договора, сумму 
кредита и срок уплаты.

В декабре 2019 года Ас-
социация ФинТех совместно 
с ключевыми участниками 
финрынка запустила ДДС 
в промышленную эксплу-
атацию. Одним из первых 
подключился лидер бан-
ковской отрасли и самый 
крупный участник – Сбер-
банк совместно с Рыночным 
Спецдепозитарием. Также в 
первой волне к системе под-
ключились Ак Барс Банк, Ак 
Барс Финанс, Газпромбанк, 
ГК «Регион» и Райффайзен-
банк. ДДС автоматизирова-
ла процесс учета и хране-
ния электронных закладных, 
сделала его бесшовным.

Другой заметный кейс на 
рынке недвижимости – ре-
гистрация с помощью тех-
нологии блокчейн сделок по 
покупке квартир. Например, 
в комплексах ГК «Полис 
Групп» таких сделок про-
вели уже более 1 000. Это 
позволило исключить риски 
некачественных или мошен-
нических операций.

Крупнейшие российские 
компании активно тести-
руют сервис для работы с 
цифровыми банковскими га-
рантиями. Он был разрабо-
тан на платформе Мастер-
чейн Ассоциацией ФинТех 
совместно с Банком России 
и ключевыми участниками 
финансового рынка. В 2018 
году ряд пилотных сделок 
с использованием системы 
ЦБГ, установленной на уз-
лах банков, провели Райф-
файзенбанк, Ак Барс Банк 
и ВТБ. В конце мая этого 
года ПАО «Газпром нефть» 
подтвердила, что Мастер-
чейн успешно прошел ис-
пытания, и корпорация в 
ближайшее время планиру-

ет начать его промышлен-
ное использование. Сервис 
«Цифровые банковские га-
рантии» на Мастерчейне по-
зволяет снизить издержки 
участников сделок торгово-
го финансирования за счет 
исключения бумажного до-
кументооборота и исполь-
зования смарт-контрактов. 
Операции проходят в ре-
жиме реального времени, а 
технология распределенно-
го реестра исключает воз-
можность проведения мо-
шеннических схем, которые 
могут возникать в процессе 
бумажного документообо-
рота.

Телекоммуникационная 
компания МТС использует 
блокчейн для проведения 
соглашений о роуминге при 
оказании услуг интернета 
вещей. Сетевой ритейлер 
«М.Видео-Эльдорадо» те-
стировал использование 
блокчейн-инструментов для 
факторинговых операций. 
Продуктовые сети исполь-
зуют технологию для отсле-
живания цепочек поставок, 
чтобы контролировать про-
исхождение и свежесть то-
вара, а также выявлять не-
добросовестных контраген-
тов.

Как мы видим, области 
применения блокчейна аб-
солютно разные – от гло-
бальных государственных 
программ до корпоратив-
ных проектов. Это говорит 
о том, что преимущества и 
перспективы развития тех-
нологии распределенных 
реестров видят управлен-
цы самых разных уровней и 
отраслей. Внедрение блок-
чейна не только упрощает и 
ускоряет многие процессы, 
но и может принести замет-
ную прибыль за счет сниже-
ния трудовых затрат и авто-
матизации.
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Прозрачность – ваш лучший 
союзник

«Вы хорошо спите?» – с 
этого вопроса профессор 
Принстона и бывший ви-
це-президент ФРС (в 1994– 
1996 гг.) Алан Блиндер на-
чал беседу с главой ФРС 
Джеромом Пауэллом. Их 
встреча в Zoom стала оче-
редным выпуском в серии 
вебинаров об экономике, ко-
торые Принстонский универ-
ситет регулярно проводит с 
начала пандемии.

Блиндер – один из луч-
ших мировых специалистов 
по монетарной политике и 
коммуникациям центробан-
ков, автор нескольких книг 
и одного из самых популяр-
ных учебников по экономи-
ке. Как отметил в беседе 
Пауэлл, Блиндер был одним 
из отцов «тихой революции» 
центральных банков, про-
изошедшей в сфере их ком-
муникаций: еще около 30 лет 
назад центробанки считали 
лучшим способом коммуни-
кации ее полное отсутствие, 
но переход к режиму инфля-
ционного таргетирования 
потребовал и перехода ко 
все более открытому обще-
нию с рынком и с массовой 
аудиторией. И сейчас Пау-
элл подробно рассказал, как 
ФРС шаг за шагом пытается 
смягчить негативный эффект 
коронакризиса, учитывая 
собственные ошибки, допу-
щенные во время глобаль-
ного финансового кризиса, 
и стремится донести смысл 
принимаемых мер до всех 
без исключения. «Эконс» пу-

бликует выдержки из отве-
тов Пауэлла:

– Если говорить о том, как 
я сплю по ночам, то я бы ска-
зал, что сейчас все намного 
лучше, чем в конце февра-
ля или в начале марта. ФРС 
готова задействовать все 
возможные инструменты и 
применять их так долго, как 
будет необходимо, чтобы 
смягчить удар по экономике 
и не допустить долгосрочных 
негативных последствий для 
жизни людей.

Инструменты поддерж-
ки финансовой системы и 
экономики, о которых идет 
речь, носят чрезвычайный 

характер, и мы готовы при-
менять их только в крайних 
случаях – таких, как панде-
мия. И сразу необходимо 
подчеркнуть: мы не раздаем 
деньги, а даем их в долг. У 
ФРС нет полномочий вы-
давать денежные выплаты 
– этим занимаются чиновни-
ки, получившие должности 
в результате выборов, а не 
назначенные, как в случае с 
Федрезервом.

Как ФРС борется 
с кризисом

– Примерно за неделю 
до конца февраля стало по-
нятно, что пандемия будет 

Глава ФРС Джером ПАУЭЛЛ о чрезвычайных мерах, о том, как бороться с кризисом 
и как правильно говорить об этой борьбе, а также о своей мечте о госслужбе.
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по-настоящему глобальной 
и что все надежды удержать 
вирус внутри китайской про-
винции Хубэй рухнули. Рын-
ки пытались понять, какими 
будут последствия для эко-
номики, но это было невоз-
можно. Поэтому ситуация на 
рынках стала крайне вола-
тильной, инвесторы убегали 
от любого риска – фактиче-
ски рынки прекратили свою 
работу. То есть компании и 
домохозяйства лишились 
возможности занимать или 
реструктурировать долги.

И тогда ФРС попыталась 
восстановить функциониро-
вание рынков. Во-первых, 
Федрезерв купил казна-
чейские облигации, чтобы 
перезапустить этот сегмент 
рынка. Встали и рынки «ко-
ротких» денег, которые 
были системно важны для 
частного бизнеса, – и мы 
предоставили поддержку и 
в этом секторе.

Затем мы занялись про-
блемой кредитования бизне-
са, муниципалитетов и шта-
тов – в современной истории 
ФРС до сих пор не делала 
ничего подобного. Нынеш-
няя ситуация очень сильно 
отличается от глобального 
финансового кризиса. Тог-
да стали очевидны слабые 
места финансовой системы, 
которые и спровоцировали 
кризис. На этот раз финан-
совая система в относи-
тельно хорошей форме, в 
ней достаточно капитала и 
много ликвидности, выросло 
качество управления риска-
ми, а проблемы возникли в 
реальном секторе экономи-
ки, который лишился досту-
па к финансированию.

Поэтому ФРС объявила о 
программе поддержки кре-
дитования, и еще до того, 
как началось фактическое 
предоставление помощи, 
ситуация стала улучшать-
ся – сработал фактор до-
верия. ФРС разработала 

программу Main Street для 
помощи компаниям малого 
и среднего бизнеса, кото-
рые не могут выйти на ры-
нок капитала, разместив ак-
ции или облигации, то есть 
получают финансирование 
в первую очередь через 
банки или небанковские фи-
нансовые институты. Речь 
здесь идет скорее о ком-
паниях среднего размера: 
для малых предприятий со 
штатом менее 500 сотруд-
ников действует одобренная 
Конгрессом программа по-
мощи Paycheck Protection 
Program.

Как помочь бизнесу
– Помощь средним ком-

паниям – непростая задача, 
поскольку их деятельность 
и способы привлечения 
средств очень разнообраз-
ны. Одни берут кредиты 
под свои активы, другие – 
под залог будущей выруч-
ки. Финансовые показатели 
некоторых компаний очень 
волатильны. Поэтому подо-
брать оптимальный кредит-
ный продукт для всех до-
вольно трудно. К тому же ни 
один кредитный договор не 
похож на другой, это всегда 
результат переговоров за-
емщика и банка – здесь нет 
такой стандартизации, как 
на рынке облигаций. Про-
грамма Main Street стала 
для нас самым большим вы-
зовом.

Цель этой программы – 
предоставить поддержку 
тем компаниям, сотрудники 
которых с наибольшей ве-
роятностью смогут сохра-
нить свои рабочие места, 
вернувшись после времен-
ного увольнения или устро-
ившись на новую работу. 
То есть все это ради тех 25 
млн человек, которые были 
сокращены или кому еще 
может грозить сокращение. 
Мы ищем компании, кото-
рые без труда могли при-

влечь финансирование еще 
в 2019 г. и были в хорошей 
финансовой форме перед 
пандемией, и надеемся 
предложить им оптималь-
ные кредитные продукты.

Как рассказывать о 
борьбе с кризисом

– Мы раскрываем намно-
го больше информации, чем 
нас обязывает закон. Напри-
мер, по всем программам, 
предусмотренным законом 
[об антикризисной помощи] 
CARES Act, мы будем рас-
крывать название компании, 
получившей заем, и размер 
предоставленной помощи.

Полное раскрытие инфор-
мации и прозрачность очень 
важны. В прошлом деятель-
ность центробанков была 
окутана тайной и предпола-
галось, что никто ничего не 
должен знать. Работы Ала-
на Блиндера и других ис-
следователей все изменили: 
теперь прозрачность – луч-
ший союзник центрального 
банка, и если рынки поняли, 
что собирается делать цен-
тральный банк, то они сами 
начнут делать его работу.

Мы прилагаем очень мно-
го усилий, чтобы объяснить 
наши действия широкой ау-
дитории, и делаем особый 
упор на общение с конгресс-
менами как представителя-
ми избирателей, но помимо 
этого пытаемся общаться 
с обществом через самые 
разные каналы. У большин-
ства людей есть дела поин-
тереснее, чем разбираться 
в деталях работы централь-
ного банка, и сотрудники 
ФРС должны помнить это с 
первого же дня работы. Но 
терпеливо и понятно объ-
яснять людям, которым мы 
служим, свои шаги – наша 
обязанность и путь к сохра-
нению нашей демократиче-
ской легитимности.

BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ 



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 6. 2020 17

| ЭКОНОМИКА

Возвращение Кейнса: новые 
импульсы роста глобальной 
экономики

В 2019 г. на ежегодных со-
вещаниях Международного 
валютного фонда (МВФ) и Все-
мирного банка в Вашингтоне 
проявилась растущая озабо-
ченность по поводу всё более 
явных признаков замедления 
роста мировой экономики. МВФ 
пришёл к выводу  о «синхро-
низированном замедлении» во 
всём мире, пересмотрев про-
гноз роста мировой экономики 
в сторону понижения и оценив 
его в 2019 г. на самом низком 
уровне со времени финансового 
кризиса 2008–2009 гг. На семи-
нарах и конференциях в ходе 
ежегодных совещаний звучали 
различные предложения о воз-
можных путях противодействия 
дальнейшему экономическому 
спаду в мире. В качестве пред-
почтительного пути ускорения 
экономического роста в основ-
ном предлагалось проведение 
структурных реформ. Однако 
краткосрочные потребности 
глобальной экономики неизмен-
но сводились к необходимости 
денежного и/или бюджетно-на-
логового стимулирования для 
поддержания роста.

В ситуации, когда всё интен-
сивнее проявляются признаки 
замедления темпов роста ми-
ровой экономики, а на мировых 
рынках усиливаются опасения в 
связи с ожидаемой рецессией, 
международное сообщество с 
высокой вероятностью будет 
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больше внимания уделять эф-
фективному антикризисному 
реагированию. Ещё в 2008–
2009 гг. одним из ключевых 
факторов преодоления кризиса 
были скоординированные меры 
крупнейших экономик, которые 
заключались в проведении по-
литики налогово-бюджетного 
стимулирования, координируе-
мой МВФ. Нынешняя ситуация 
отличается более сложными ус-
ловиями для эффективной меж-
страновой координации. Тем не 
менее, ухудшающееся состоя-
ние мировой экономики диктует 
необходимость поиска возмож-
ностей для принятия глобаль-
ных антикризисных мер.

Сейчас центральные банки 
крупнейших экономик по мере 
необходимости предпринимают 
скоординированные действия 
по смягчению кредитно-де-
нежной политики в связи с за-
медлением темпов мирового 
экономического развития. Од-
нако обстоятельства диктуют 
необходимость создания офи-
циального механизма, обеспе-
чивающего не только смягчение 
кредитно-денежной политики, 
но также и скоординированное 
налогово-бюджетное стимули-
рование. Последнее, в сущно-
сти, уже практиковалось МВФ 
в 2008 г., когда Фонд координи-
ровал международные усилия в 
борьбе против глобального фи-
нансового кризиса. Можно при-

вести доводы и в пользу более 
формального механизма нало-
гово- бюджетного стимулиро-
вания кейнсианского типа, име-
ющего отношение не только к 
глобальным институтам, подоб-
ным МВФ, но привлекающего 
также региональное стимулиро-
вание через региональную сеть 
интеграционных схем и догово-
рённостей. Это предоставит в 
распоряжение глобальной эко-
номики более широкий набор 
инструментов и откроет возмож-
ности более полного использо-
вания потенциала глобальной 
сети финансовой безопасности 
(Global Financial Safety Net).

Кейнсианская парадигма в обще-
мировом масштабе: антикризис-

ные меры 2008–2009 гг.
Сформулированная Джоном 

Кейнсом парадигма преодоле-
ния рецессий и полномасштаб-
ных кризисов 1920-х и 1930-х гг. 
предполагает использование 
налогово-бюджетного стимули-
рования, чтобы помочь осла-
бленным западным экономикам 
в стимулировании внутреннего 
спроса в противофазе циклу. 
Для использования этой пара-
дигмы в масштабах глобаль-
ной экономики её необходимо 
усовершенствовать с учётом 
возросшей взаимозависимости 
и более масштабного экономи-
ческого взаимодействия между 
странами. Изначально кейнси-
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анские идеи налогово-бюджет-
ного стимулирования в проти-
вофазе циклу для противодей-
ствия экономической депрессии 
формулировались в условиях 
одной страны, при этом мало 
учитывались последствия та-
кого стимулирования в между-
народном масштабе. Поэтому 
есть необходимость пересмотра 
кейнсианской идеи о налогово-
бюджетном стимулировании 
применительно к глобальному 
контексту, принимая в расчёт 
возросшие взаимозависимости 
стран и особенно в рамках реги-
ональных интеграционных фор-
матов.

Хотя теория «глобального 
стимулирования» ещё не до 
конца разработана, уже имеет-
ся определённый практический 
опыт широкомасштабного сти-
мулирования экономики в коор-
динации с МВФ. В частности, в 
2009 г. МВФ в целях борьбы с 
замедлением темпов роста гло-
бальной экономики координи-
ровал действия стран-членов по 
налогово-бюджетному стимули-
рованию, которые оценивались 
примерно в 2% ВВП. В то вре-
мя его усилия были признаны в 
основном успешными: был дан 
импульс росту мировой эконо-
мики, которая в последующие 
годы встала на путь выздоров-
ления. Скоординированные ан-
тикризисные меры 2008–2009 
гг. считаются беспрецедентны-
ми по своему масштабу и син-
хронизированности. По данным 
Международной организации 
труда (МОТ), «только в странах 
G20 объём налогово-бюджет-
ных стимулов достиг совокупно 
$2 трлн, что составляет около 
1,4% мирового ВВП. Ещё более 
важная особенность — данные 
меры противодействия гло-
бальному кризису проводились 
основными экономиками син-
хронно на всех фронтах, вклю-
чая финансовую, денежно- кре-
дитную и налогово-бюджетную 
политику»1.

Масштабы антикризисного 
реагирования заметно разли-
чались между странами: Азия 
(без учёта Японии и Южной 
Кореи) выделяла на эти рас- 
ходы более 9% ВВП — самый 
высокий показатель среди ма-

крорегионов. Среди стран G20 
лидировал Китай, направивший 
12,7% ВВП на антикризисные 
меры. На втором месте оказа-
лась Саудовская Аравия, затем 
Южная Корея, Турция и США. 
В результате анализа анти-
кризисных мер МОТ при- шла 
к выводу, что «относительно 
быстрое восстановление уровня 
ВВП и занятости наблюдалось 
в тех странах, которые больше 
вложили в меры налогово-бюд-
жетного стимулирования в про-
центах от ВВП. В частности, в 
эту категорию попали развива-
ющиеся страны Азии и другие 
развивающиеся экономики»2.

Наблюдался и значитель-
ный разброс по структуре паке-
тов антикризисных мер, причём 
развивающиеся страны, такие 
как Китай и Индия, направля-
ли основную часть средств на 
инфраструктурные проекты. В 
странах с развитой экономикой 
больше внимания уделялось 
снижению налогового бремени 
в экономике и увеличению со-
циальных выплат и пособий по 
безработице. Последние стали 
важной частью антикризисного 
инструментария, отчасти бла-
годаря своей роли «автомати-
ческих стабилизаторов» (повы-
шение во время кризиса, сниже-
ние вместе с восстановлением 
экономики). В целом, если раз-
рабатывать некий глобальный 
пакет финансовых стимулов 
на ближайшую перспективу, 
то следует учитывать эффект 
мультипликатора, а также вто-
ричный эффект от мер налого-
во-бюджетного стимулирования 
в различных странах и регио-
нах, которые наблюдались во 
время реализации глобальных 
мер по преодолению кризиса 
2008–2009 гг.3

Общий результат таких со-
вместных усилий представ-
ляется положительным. По 
оценкам МОТ, «с точки зрения 
эффективности мер налогово- 
бюджетного стимулирования, 
существует общее понимание 
того, что никакие бюджетные 
вливания или стимулы нало-
гового характера не могли бы 
серьёзно повредить мировой 
экономике в части недопроиз-
водства. Сегодняшнее восста-

новление мировой экономики 
во многом связано с активным 
применением мер финансового 
стимулирования для преодо-
ления глобального кризиса»4. 
Кроме того, анализ МОТ обна-
руживает положительную связь 
между объёмом антикризисно-
го стимулирования и динами-
кой ВВП: «Оценка усилий стран 
показывает, что страны, в кото-
рых отмечалось относительно 
быстрое восстановление уровня 
ВВП и занятости, были теми, ко-
торые больше вложили в меры 
налогово-бюджетного стимули-
рованияв процентах от ВВП. В 
частности, в эту категорию по-
пали развивающиеся страны 
Азии и другие развивающиеся 
экономики. Однако в том, что 
касается скорости реагирова-
ния, страны в этой категории 
не продемонстрировали высо-
кой динамики, за исключением 
Китая. Наоборот, оперативнее 
всего отреагировали страны 
с более высоким ВВП на душу 
населения (страны с высоким 
уровнем дохода)»5.

Примечательно, что в 2008–
2009 гг. налогово-бюджетное 
стимулирование в России в 
рамках скоординированной 
антикризисной политики нахо-
дилось на достаточно низком 
уровне. В значительной мере 
восстановление экономики про-
изошло на фоне роста цен на 
нефть. Сегодня Россия нахо-
дится в лучшем положении с 
точки зрения возможностей при-
менения мер налогово-бюджет-
ного стимулирования:

• Фонд национального бла-
госостояния превышает порог 
в 7% ВВП, по достижении кото-
рого и сверх которого средства 
могут быть потрачены.

• Выравнивается освоение 
средств, выделенных на реали-
зацию национальных проектов, 
финансирование которых от-

1 ‘A Review of Global Fiscal 
Stimulus’, EC–IILS Joint 
Discussion Paper Series No. 5, 
International Labour Organization. 
URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/publ ic / - - -dgreports/ - -
- inst /documents/publ icat ion/ 
wcms_194175.pdf

2 Ibid., 3 Ibid., 4 Ibid., 5 Ibid.
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ставало от графика в течение 
2019 г.

• Внедрение ключевых пока-
зателей эффективности (KPI) и 
ужесточение условий распреде-
ления средств между региона-
ми, что по- вышает способность 
государства осуществлять це-
левые расходы.

• Уверенный положительный 
баланс — профицит государ-
ственного бюджета, умеренный 
уровень не-нефтяного бюджет-
ного дефицита и низкий уровень 
государственного долга.

• Благоприятный момент из-
бирательного цикла: в 2020 г. 
Россия фактически вступает в 
предвыборный период, когда, 
судя по предыдущим циклам, 
власти более склонны увеличи-
вать расходы на налогово-бюд-
жетное стимулирование.

• Небольшой рост на фоне 
относительно жёсткой макроэ-
кономической политики; огра-
ниченные возможности осла-
бления денежно- кредитной 
политики.

Действительно, в течение 
2019 г. наблюдались более яв-
ные признаки смены парадиг-
мы в экономической политике 
России от ориентации на обе-
спечение макроэкономической 
стабильности к достижению 
более высоких темпов роста. В 
центре внимания и обсуждений 
— тема национальных проектов 
стоимостью в 25,7 трлн руб. Ре-
ализация этих проектов в пери-
од 2019–2024 гг. предполагает 
значительное увеличение бюд-
жетных расходов в ключевых 
приоритетных областях, таких 
как инфраструктура и развитие 
человеческого капитала.

Кроме того, что Россия, воз-
можно, имеет сейчас больше 
возможностей для участия в 
скоординированных глобаль-
ных механизмах налогово- 
бюджетного стимулирования, 
развивающиеся страны также 
обладают значительно больши-
ми возможностями внести свой 
вклад. Такая ситуация частич-
но отражает продолжающееся 
перераспределение экономиче-
ского веса в мировой экономике 
от развитого к развивающемуся 
миру.

Возрастающая роль Глобального 
юга

На практике подобное сти-
мулирование может быть при-
менено не только в отношении 
стран-членов МВФ, но также и 
стран Глобального юга, то есть 
крупнейших развивающихся 
рынков, где сейчас наблюда-
ется замедление темпов эко-
номического роста. Одной из 
возможных модификаций таких 
мер могла бы стать скоордини-
рованная кампания налогового 
стимулирования, предпринятая 
экономиками БРИКС, с целью 
повышения экономической ак-
тивности в основных регионах 
развивающегося мира. Это 
возможно благодаря тому, что 
каждая экономика БРИКС пред-
ставляет один из ключевых ре-
гионов Глобального юга и со-
общает импульсы роста своим 
партнёрам по региональным 
торговым соглашениям (РТС). 
Стимулы, исходящие от основ-
ных стран БРИКС, могут бла-
готворно повлиять на их реги-
ональных партнёров. Целью 
бюджетно-налогового стиму-
лирования станет поощрение 
капитальных расходов, особен-
но в инфраструктурной сфере, 
которые способны принести 
наиболее значимые дивиденды 
более широкому региону каж-
дой из соответствующих стран 
БРИКС.

В интеграционных блоках, 
которые возглавляют соответ-
ствующие экономики БРИКС, 
бюджетно-налоговое стиму-
лирование могло бы коорди-
нироваться Бразилией (члены 
МЕРКОСУР), Россией (члены 
Евразийского экономического 
союза), Индией (члены Ини-
циативу стран Бенгальского 
залива по многоотраслевой 
технико-экономической коопе-
рации), Южной Африкой (чле-
ны Сообщества развития Юга 
Африки), Китаем (партнёры по 
зоне свободной торговли АСЕ-
АН–Китай, а также среди более 
широкого круга развивающихся 
стран, учитывая ведущую роль 
Китая на Глобальном юге). Та-
кую стратегию могла бы коорди-
нировать и общая платформа 
региональных интеграционных 
блоков, действующая на ос-

нове расширенной концепции 
БРИКС+.

При разработке структуры 
мер стимулирования по линии 
Юг–Юг следует принимать во 
внимание несколько обстоя-
тельств. Во-первых, финансо-
вую и долговую устойчивость 
основных экономик БРИКС. В 
то время, как некоторые эконо-
мики БРИКС, такие как Россия, 
имеют низкий уровень государ-
ственного долга, другие — как 
Бразилия — ограничены в сво-
ей способности осуществлять 
широкомасштабные меры сти-
мулирования. Важна и струк-
тура мер налогово-бюджетного 
стимулирования, а также оцен-
ка условий, при которых про-
ведение подобного рода меро-
приятий имело бы гарантии со 
стороны БРИКС. В последнем 
случае дополнительным меха-
низмом оценки макроэкономи-
ческого состояния дел в рамках 
платформы БРИКС+ мог бы по-
служить Пул условных валют-
ных резервов БРИКС, который 
при необходимости мог бы так-
же предоставлять помощь эко-
номикам, нуждающимся в до-
полнительной поддержке.

В 2009 г., координируя ан-
тикризисные меры, МВФ не 
проявил особого внимания 
структуре скоординированного 
бюджетно-налогового стиму-
лирования. Что касается мер 
бюджетного стимулирования 
в исполнении БРИКС, то при-
оритетной областью бюджет-
ных расходов могли бы стать 
инфраструктурные проекты, ко-
торые повысят качество сопря-
жённости с региональными пар-
тнёрами, укрепят региональную 
связанность и дадут импульсы к 
росту от стран БРИКС к их ре-
гиональным партнёрам. Эти ка-
питаловложения могли бы быть 
дополнены и поддержаны соот-
ветствующими региональными 
банками развития, действую-
щими в соответствующих реги-
онах стран БРИКС, в том числе 
Новым банком развития БРИКС 
и Евразийским банком разви-
тия. Осуществляемое по линии 
Юг–Юг на основе платформы 
БРИКС+, такое стимулирование 
необходимо координировать с 
многосторонними институтами, 
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в том числе и с МВФ, а также с 
региональными финансовыми 
механизмами (РФМ).

Важнейшим условием пре-
творения в жизнь идеи скоорди-
нированного бюджетно-налого-
вого стимулирования является 
экономическая интеграция, в 
том числе в таких областях, как 
торговля или создание плат-
форм для региональных банков 
развития и других институтов 
развития. В сфере торговли 
интеграция экономик БРИКС+ 
укрепит пропускные каналы 
между основными странами 
БРИКС и их региональными пар-
тнёрами. Формирование общих 
платформ на основе институтов 
развития круга стран БРИКС+ 
дополнит воздействие государ-
ственных расходов, предпри-
нятых соответствующими стра-
нами. Необходимо также, чтобы 
экономики БРИКС+ постепенно 
вырабатывали систему коорди-
нации своей кредитно-денежной 
и структурной политики. Это по-
зволит расширить потенциал 
совместного решения проблем 
экономических спадов.

Наконец, имеется ряд воз-
можностей для запуска про-
грамм экономического и бюд-
жетно-налогового стимулиро-
вания в мировом масштабе. 
Один из вариантов предпо-
лагает координирующую роль 
МВФ в рамках реализации мер 
налогово-бюджетного стиму-
лирования, предпринимаемых 
его государствами-членами, 
как это происходило в 2009 г. 
Другой вариант — координи-
ровать этот процесс между ре-
гиональными блоками путём 
налаживания сотрудничества 
между глобальными институ-
тами и региональными финан-
совыми структурами и другими 
региональными органами. Ещё 
один вариант — активизация 
роли G20 и её сотрудничество 
с региональными структурами и 
глобальными институтами, та-
кими как МВФ, в деле осущест-
вления программ экономическо-
го стимулирования. Одним из 
ключевых компонентов следую-
щего этапа скоординированных 
мер стимулирования должно 
стать привлечение региональ-
ных структур и их резервов к 

противодействию глобальному 
экономическому спаду.

Глобальное стимулирование 2.0: 
глобальная сеть финансовой без-

опасности
Хотя результаты первой по-

пытки скоординировать стиму-
лирующие меры налогово-бюд-
жетного характера в период 
2008–2009 гг. в целом оцени-
ваются положительно, в мире 
существует значительный по-
тенциал для совершенствова-
ния стимулирующих механиз-
мов и усиления их воздействия 
на глобальный рост. Это может 
включать изменение в структу-
ре согласованных расходов в 
сторону более эффективных с 
этой точки зрения инвестиций, 
таких как развитие инфраструк-
туры. Это также могут быть ско-
ординированные структурные 
меры (в том числе, возможно, в 
сфере либерализации торговли 
или инвестиций посредством 
многосторонних или других ти-
пов соглашений), направленные 
на усиление и подкрепление по-
ложительного трансграничного 
эффекта от налогового стиму-
лирования.

Другим важным аспектом 
согласованной антикризисной 
структуры в мировом масшта-
бе является готовый, чёткий и 
прозрачный механизм скоорди-
нированных действий — в про-
тивовес чрезвычайным либо 
ситуативным мерам, предпри-
нимаемым относительно узкой 
группой тяжеловесов в услови-
ях начавшегося кризиса. Эф-
фективность такой перманент-
ной системы в отношении ста-
билизации ожиданий рынков, 
а также доверия бизнеса/инве-
сторов и потребителей должна 
быть выше по сравнению с от-
сутствием таких чётко опреде-
лённых рамок и разрозненными 
антикризисными усилиями на 
страновом уровне. Кроме того, 
согласованная антикризисная 
система, служащая своего рода 
«якорем» в глобальном мас-
штабе, должна также включать 
в себя механизм координации 
денежно-кредитных политик 
разных стран как между собой, 
так и с антикризисными мерами 
налогового характера.

Однако, возможно, наиболее 
существенному повышению эф-
фективности глобального анти-
кризисного стимулирования 
могло бы способствовать вовле-
чение региональных структур, 
таких как региональные банки 
развития, а также механизмов 
региональной интеграции. Уча-
стие региональных банков раз-
вития, а также региональных 
финансовых механизмов (РФМ) 
ценно, прежде всего, с точки 
зрения его объёма: ресурсы 
региональных банков разви-
тия значительно превосходят 
возможности глобальных ин-
ститутов, таких как Всемирный 
банк, а также МВФ, который в 
последние годы уступает РФМ. 
Соответственно, использование 
региональных институтов для 
совместной поддержки и стиму-
ляции глобального роста позво-
лит в большей степени исполь-
зовать потенциал Глобальной 
сети финансовой безопасности 
(ГСФБ), которая может обеспе-
чивать поддержание мирового 
экономического роста.

Одна из ключевых целей 
ГСФБ фактически и заключа-
ется именно в предоставлении 
средств/ликвидности для пре-
одоления кризисов, а также в 
обеспечении запаса прочности 
и защиты от последствий эко-
номической нестабильности. 
ГСФБ включает в себя четыре 
уровня механизмов: валют-
ные резервы на национальном 
уровне, двусторонние своп-
линии центральных банков, 
РФМ на региональном уровне 
и глобальные институты, такие 
как МВФ. Значимость регио-
нального уровня заключает-
ся в потенциальном эффекте 
мультипликатора от экономиче-
ских стимулов и более широких 
возможностях использования 
региональных институтов и ме-
ханизмов для поддержания по-
зитивного вторичного эффекта 
этих мер в соседних странах.

Ещё одно важное региональ-
ное измерение системы нало-
гово-бюджетного стимулирова-
ния в общемировом масштабе 
связано с координацией этих 
мероприятий с региональными 
интеграционными механизма-
ми, такими как ЕС, АСЕАН или 
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ЕАЭС. Региональные институ-
ты обладают значительным по-
тенциалом для отслеживания 
вторичных эффектов проводи-
мой политики, а также опытом 
содействия координации эко-
номической политики в соот-
ветствующих регионах. Также 
важно использовать преимуще-
ства региональных передаточ-
ных механизмов, которые были 
разработаны в рамках регио-
нальных интеграционных схем 
и институтов развития. Такими 
механизмами могут быть порт-
фели «интеграционных про-
ектов», финансируемых регио-
нальными банками развития, в 
которых инфраструктурные или 
другие ассигнования приносят 
дивиденды более широкому 
кругу региональных партнёров, 
чья экономическая интеграция 
обеспечивается соответствую-
щими региональными институ-
тами развития.

Создание антикризисного 
механизма в глобальном мас-
штабе может стать частью ре-
шения более масштабной зада-
чи — перестройки глобальной 
экономической архитектуры 
путём включения в неё регио-
нального уровня глобального 
управления. Это, в свою оче-
редь, может быть достигнуто 
путём создания платформы для 
региональных интеграционных 
механизмов и региональных ин-
ститутов, в рамках которой ко-
ординирующую функцию может 
выполнять G20. Такой формат 
сотрудничества, который мож-
но назвать

«Региональной двадцаткой» 
(R20), объединит региональные 
интеграционные механизмы и 
институты, где ведущая роль 
будет принадлежать странам 
G20. Такая платформа может 
способствовать горизонтальной 
координации между региональ-
ными институтами, а также вер-
тикальному сотрудничеству с 
глобальными многосторонними 
объединениями — РФМ с МВФ, 
региональных банков развития 
с Всемирным банком и регио-
нальных интеграционных фор-
матов с ВТО6.

«Cинхронизированный» 
спад требует синхронизи-
рованного ответа. Ограниче-

ние скоординированного анти-
кризисного механизма рамка-
ми одной страны существенно 
уменьшает масштаб ресурсов, 
которые могли бы быть направ-
лены на налогово-бюджетное 
стимулирование на глобальном 
уровне. Необходим уже гото-
вый, действующий на постоян-
ной основе механизм, который 
позволял бы координировать 
реагирование на всех уровнях 
Глобальной сети финансовой 
безопасности и использовать 
весь спектр резервов и ре-
сурсов для стимуляции роста. 
Такой механизм необходим, в 
том числе, и как возможность 
объединения структурных мер 
и денежного стимулирования, 
что могло бы усилить общий 
глобальный антикризисный эф-
фект. При всех признанных до-
стижениях прошлого этапа гло-
бального антикризисного реа-
гирования, его положительный 
эффект оказался непродолжи-
тельным, в то время как значи-
тельная часть структурных дис-
балансов оказались, напротив, 
слишком устойчивыми.

Заключение
На фоне нарастающей эска-

лации противостояния между 
ведущими торговыми держава-
ми всё более целесообразной 
представляется разработка 
скоординированного на меж-
страновом уровне пакета мер 
налогово- бюджетной поддерж-
ки. В противовес ситуативным 
мерам, предпринятым отдель-
ными государствами десять лет 
назад, необходимо разработать 
всеобъемлющий, скоордини-
рованный механизм, функци-
онирующий на основе чётких 
правил, который бы сделал 
антикризисные меры системной 
частью эффективного исполь-
зования Глобальной сети фи-
нансовой безопасности (ГСФБ). 
Задействовав остальные уров-
ни этой сети, а именно — меры 
стимулирования, вводимые 
региональными/глобальными 
банками/ институтами развития, 
а также РФМ, — можно усилить 
эффект синхронности бюджет-
ных расходов, предпринимае-
мых на страновом уровне.

Хотя кейнсианские меры 

разрабатывались в первую оче-
редь для противодействия эко-
номическим кризисам в рамках 
одной страны, сегодня пришло 
время пересмотреть их с точки 
зрения противостояния глобаль-
ным вызовам. В современном 
мире для противодействия эко-
номическим спадам всё больше 
стран предпочитают проводить 
экспансионистскую фискальную 
политику — в том числе такие, 
как Германия, которые стремят-
ся в целом придерживаться сба-
лансированных бюджетов. Но в 
нынешних условиях необходи-
мо работать над координацией 
этих финансовых стимулов и 
созданием основы для антикри-
зисного реагирования на гло-
бальном уровне: такая идея вы-
глядит в духе Джона Мейнарда 
Кейнса. Его наследие сводится 
к двум основным постулатам: 
необходимость проведения ан-
тикризисной политики (налого-
во-бюджетное стимулирование) 
и развития международной ко-
ординации (создание Бреттон-
Вудской системы).

Сегодняшняя задача состо-
ит в том, чтобы извлечь уроки 
из имеющегося опыта и на-
править глобализацию по пути 
большей устойчивости, что 
создаст условия для диверген-
ции и сосуществования разных 
национальных экономических 
систем. Антикризисный меха-
низм, встроенный в новую гло-
бальную экономическую систе-
му, позволит координировать 
кредитно- денежную и финан-
сово-бюджетную политику на 
различных платформах — от 
регионального уровня до гло-
бальных институтов, играющих 
роль механизмов антикризис-
ных мер. Действующий на по-
стоянной основе, системный 
антикризисный механизм мо-
жет придать большую стабиль-
ность глобальной экономике и 
укрепить уверенность участни-
ков, действующих на мировых 
рынках.

6 Lissovolik Y , Bespalov A , Bystritskiy 
A  Regional Trade Blocs as Supporting 
Structures in Global Governance  2019  
March 31  URL: https://t20japan org/
policy-brief-regional-trade-blocs-global-
governance/
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Дистанционное образование 
в средней школе

В настоящее время вклад 
современных технологий в об-
разовательный процесс растет 
с каждым днем. В связи с этим, 
методы, приемы и технологии, 
используемые в обучении по-
стоянно обновляются в соответ-
ствии с требованиями образова-
ния. 

В рамках осуществления мо-
дернизации образования неиз-
бежна новая форма обучения, 
основанная на использовании 
интернет-технологий, совре-
менного мультимедийного ин-
терактивного оборудования и 
отвечающая всем требованиям 
инновационного образования. 
Этим требованиям наилучшим 
образом соответствует дис-
танционное обучение, которое 
объединяет преимущества вир-
туального и традиционного об-
разования. Примером успешной 
реализации и развития дис-
танционного образования яв-
ляется электронное обучение 
(e-learning) – международная си-
стема электронного обучения с 
помощью сети Интернет и муль-
тимедиа [1].

Дистанционное обучение – 
это обучение, при котором его 
субъекты разделены в простран-
стве, и возможно, во времени, 
сохраняются все присущие об-
учению компоненты и использу-
ются электронные и иные ком-
муникационные технологии.[2]

БАЙМЕНШИНА Алтыншаш Айнабековна
Магистрант 1 курса образовательной программы 
«Психология» Казахско-Русский Международный 
Университет; г.Актобе

В сегодняшнее время до-
машнее обучение детей за-
конодательно разрешено во 
многих западных странах. Но в 
Казахстане дети обязаны полу-
чить среднее образование по-
сещая школу. Чтобы обучаться 
на дому, требуется специальное 
разрешение. Обычно оно выда-
ется детям с физическими или 
умственными недостатками. 

Дистанционное обучение в 
первую очередь направлено на 
“занятых” детей — спортсменов, 
музыкантов. Этот вид обучения 
выбирают и люди, которым при-
ходится много путешествовать 
со своими детьми или времен-
но проживать за границей. Про-
грамма оптимизирует учебный 
процесс, позволяя более эффек-
тивно использовать время [3].

Однако, пандемия, разразив-
шаяся в конце 2019 года, выну-
дила всех учащихся, в том числе 
средней школы, перейти на дис-
танционное обучение. 

Не все ученики средней шко-
лы и их родители оказались го-
товы к таким вынужденным пе-
ременам, т.к. естественно, у дан-
ного вида обучения существуют 
свои плюсы и минусы для обуча-
ющихся.

Плюсы дистанционного об-
учения:

- Доступность – обучаясь дис-
танционно, знания можно полу-
чать, находясь в любой точке 

страны или за ее пределом, что 
является главным преимуще-
ством дистанционного обучения;

- Гибкость – в процессе дис-
танционного обучения большую 
часть материалов ученик осваи-
вает самостоятельно. Таким об-
разом, время для выполнения 
задания он может выбирать сам;

- Экономия денег и времени 
– обучаясь дистанционно, чело-
век может сэкономить деньги, 
которые ежедневно тратит на 
транспорт, и массу свободного 
времени.

- Технологичность – в процес-
се образования используются 
новейшие достижения информа-
ционных технологий.

- Творчество – создаются 
благоприятные условия для 
творческого самовыражения об-
учаемого.

Но существуют и очевидные 
минусы:

- Не все дети имеют возмож-
ность учится дома: у кого- то нет 
компьютера или смартфона, у 
другого нет выхода к интернету; 

- Не у всех учителей есть 
веб-камера, которая помогает 
грамотно провести уроки на рас-
стоянии;

- Недостаток очного взаимо-
действия между учениками и 
педагогом. То есть все моменты, 
связанные с индивидуальным 
подходом и воспитанием, ис-
ключаются. А когда рядом нет 

Аннотация. Дистанционное обучение, основаное на современных дистанционных технологиях, 
постепенно становится все более привычным и распространенным. Дистанционное обучение имеет 
как положительные, так и отрицательные психологические особенности, а также коренным образом 
отличается от традиционного образования. Какими плюсами и минусами обладает дистанционное 
образование, как влияет виртуальная среда на человека в целом, как проходят уроки на расстоянии в 
средних школах, и другие вопросы мы рассмотрим с точки зрения психологии.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные технологии, психологические особенности, 
традиционное образование, виртуальная среда.
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человека, который мог бы эмо-
ционально окрасить знания, это 
значительный минус.

- Недостаток практических 
занятий и др.

Следует отметить, что дис-
танционное обучение имеет как 
положительные, так и отрица-
тельные стороны для личности 
субъекта образования. Положи-
тельное влияние на личность 
оказывают следующие аспекты:

1) подготовка личности к ре-
альной жизни, так как имитируя 
реальность, личность приоб-
ретает необходимые навыки и 
опыт с минимальным риском;

2) при дистанционном обще-
нии человек чувствует себя 
более раскрепощенно и не чув-
ствует психологического напря-
жения и дискомфорта, что по-
вышает его коммуникативную 
активность; 

3) анонимность при дистан-
ционном обучении повышает 
уверенность в себе и раскрыва-
ет личностные особенности че-
ловека.

Отрицательное влияние дис-
танционного обучения на лич-
ность человека:

1) при дистанционном обуче-
нии нет эмоционального контак-
та учащихся с педагогом. Это 
отрицательно сказывается на 
приобретении опыта культурно-
го общения в социуме. При не-
посредственном эмоциональном 
контакте учащиеся приобретают 
харизму в общении, а в вирту-
альном мире личность не прояв-
ляет никаких эмоций;

2) отсутствие эмоций приво-
дит к механичности. Личность 
может потерять себя в вирту-
альном мире, принимая его за 
реальный, или же наоборот. По-
этому педагог, учитывая эти об-
стоятельства, должен объяснить 
ученику как применять виртуаль-
ные навыки в реальной жизни;

3) чрезмерное увлечение 
виртуальной жизнью может при-
вести учащегося к деградации 
личности. Он может стать похо-
жим больше на робота, чем на 
человека [4].

Важным моментом в дис-
танционном обучении является 
общение субъектов с помощью 
информационных технологий. 
Общение между педагогом и 

учащимися имеет большое зна-
чение в приобретении социо-
культурного опыта. 

Особенности среды взаимо-
действия, во многом определя-
ющей специфику дистанцион-
ного образования, требуют от-
дельного рассмотрения. Реали-
зация дистанционного обучения 
в виртуальной среде расширяет 
опыт и способности человека за 
счет погружения в сферу мини-
мальной, пороговой событийно-
сти и энергетики. Виртуальная 
реальность предполагает соз-
дание средствами специального 
компьютерного оборудования 
эффекта присутствия человека 
в объектной среде.

 Имеются разные виды вза-
имодействия в дистанционном 
обучении. Каждый из видов вза-
имодействия имеет место в дис-
танционном обучении и являет-
ся эффективным в определен-
ной учебной ситуации. 

 По количетву участников 
общение может быть как инди-
видуальным, так и групповым.

По активности участников 
взаимодействия, общение де-
лится на пассивное (педагог 
дает информацию учащемуся, 
но учащийся воспринимает ее 
довольно пассивно); активное 
(педагог и учащийся находятся 
в постоянном взаимообмене ин-
формацией, обучение происхо-
дит в процессе диалога) и инте-
рактивное (обучение происходит 
в процессе полилога).

Еще одним важным факто-
ром удачного дистанционного 
обучения является правильная 
мотивация ученика. При дистан-
ционном обучении ученик тратит 
основную часть времени в само-
стоятельном изучении материа-
ла. Для этого от ученика требу-
ются концентрация внимания, 
мотивация, настойчивость и же-
лание учиться.в дистанционном 
обучении. В дистанционном об-
учении многие виды мотивации 
не работают так эффективно, 
как в школе. Но некоторым ви-
дам традиционной мотивации 
стоит опираться родителям и 
педагогам.

Что традиционно мотивирует 
ребенка в учебе?

- Хорошие оценки;
- Одобрение;

- Успех, поощрение роди-
телей и педагогов, подарки и 
бонусы за хорошую учебу, пер-
спектива опередить или догнать 
сверстников;

- Страх за будущее. Прогно-
зы за будущий успех или неуда-
чи в карьере, радость познания, 
возможность самореализации. 

 Но есть один нюанс. Ученик 
не может сравнить свои дости-
жениями с другими. Он запи-
рается в собственном онлайн 
пространстве. Знания оценива-
ются только учителем. Учители 
иногда дают оценку просто по 
количеству набранных баллов в 
онлайн тесте. Но ребенку важна 
так же и более развернутая ха-
рактеристика его ответа. 

 Значительным преимуще-
ством дистанционного обучения 
перед обычной школой являет-
ся то, что и учитель, и ученик не 
ограничены временем урока. В 
школах преподаватели не успе-
вают проверять всех учеников и 
дать всем справедливую оценку. 
В онлайн уроках это возможно. 

 Важным моментом в онлайн 
уроках является диалог между 
педагогом и учеником. Онлайн-
общение может быть как пись-
менным, так и устным. Ученик 
должен получать качественную 
обратную связь от учителя. Это 
дополнительно стимулирует его.

 Групповые работы дают воз-
можность ребенку достичь успе-
ха в учебе рядом с однокласс-
никами. И в виртуальном мире 
у ученика есть возможность по-
казать себя одноклассникам, 
вступать в спор с ними, узнать 
их мнение о своих достижениях 
в живом общении. Сореванова-
ние – это одна из эффективных 
и традиционных видов мотива-
ции. 

 Часто используется родите-
лями и учителями стимул в об-
учении - это страх. Этот метод 
базируется на том, что ребенок 
боится, что, не выполнив какую-
то работу, получит нежелатель-
ные последствия. Допустим, ро-
дители лишат ребенка каких-то 
благ. Не позволят ему играть в 
компьютерные игры, ограничат 
его самостоятельность. Это си-
стема кнута и пряника.

 Страх в какой-то степени мо-
тивирует ребенка. Но это моти-
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ТҰЖЫРЫМ

Байменшина А. А. ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ
Заманауи технологияларға негізделген қашықтықтан білім беру күннен күнге 

үйреншікті әрі қолданбалы болып келе жатыр. Қашықтықтан оқытудың оң және теріс 
психологиялық ерекшеліктері бар, және бұл білім беру әдісінің дәстүрлі білім беру әдісінен 
айырмашылықтары жетерлік. Қашықтықтан оқытудың қандай пайдалы және пайдасыз 
тұстары бар, виртуалды орта жалпы адамның психологиясына қалай әсер етеді, 
қашықтықтан білім берудің қандай әдіс-тәсілдері бар және тағы да басқасұрақтардың 
жауабын психологиялық тұрғыда талдап көрейік.

Түйінді сөздер: қашықтықтан оқыту, заманауи технологиялар, психологиялық 
ерекшеліктер, дәстүрлі білім беру, виртуалды орта

SUMMARY

Baimenshina A. A. DISTANCE EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL
 Distance learning, based on modern distance technologies, is gradually becoming more 

familiar and widespread. Distance learning has both positive and negative psychological charac-
teristics, and also fundamentally differs from traditional education. What are the pros and cons 
of distance education, how does the virtual environment affect a person as a whole, how are 
lessons at a distance in high schools, and we will consider other issues from the point of view of 
psychology.

Key words: distance learning, distance technologies, psychological features, traditional edu-
cation, virtual environment

вация низкого качества, так как в 
этом случае ребенок выполняет 
задания не для того, чтобы полу-
чить знания, а для того, чтобы 
избежать наказания от родите-
лей или учителя.

Реализация дистанционного 
обучения требует применения 
специальных педагогических 
технологий:

1) кейс-технология (учебная 
литература, виртуальная лабо-
ратория, обучающие програм-
мы, хрестоматия, электронные 
рабочие тетради, контрольные 
работы для самопроверки, т.д.);

2) телевизионная технология;
3) интернет-технология (ви-

деоконференцсвязь, голосовая 
почта, чат).

Чаще всего в дистанционном 
обучении используются:

- учебные издания (в бумаж-
ном и электронном вариантах); 

- образовательные web сайты;
- компьютерные обучающие 

системы;
- учебные аудио и видеомате-

риалы;
- системы виртуальной реаль-

ности;
- голосовая почта и т.д [5].
Практически во всех шко-

лах уже давно введена система 
электронных журналов (в Казах-
стане это kundelik.kz), с помо-
щью которых ученикам дают за-
дания, которые нужно вовремя 
высылать через специальный 
чат в электронном журнале.

Иногда учитель проводит ви-
деозанятия в таких приложениях, 
как Zoom, Google Meet, Skype, 
т.д. В этом случае он заранее 
предупреждает всех учеников. 
Все участники видеоконферен-
ции устанавливают микрофон, 
включают камеру (например, 
если проводится самостоятель-
ная работа и учителю нужно сле-
дить за учениками). Камеру мож-
но включать только по одному, 
чтобы система не сломалась. К 
видеосвязи можно подключить-
ся также со смартфона.

Однако массовый переход на 
дистанционный формат нель-
зя назвать гладким: из-за не-
ожиданно большой нагрузки в 
электронном журнале возникают 
ошибки, ученики периодически 
сталкиваются с техническими 
проблемами.

Для того, чтобы пользовать-
ся виртуальными технологиями, 
нужны определенные знания 
и тщательная подготовка ма-
териалов: программного обе-
спечения, планов, инструкции 
по управлению программой, ру-
ководства, индивидуализации 
инструкции – а также предъяв-
ляет требования к технической 
оснащенности, информационной 
компетентности учащегося и 
преподавателей, к личностным 
качествам учащегося в связи со 
сложностью учебной мотивации 
при данной форме обучения. 
Особую сложность при подго-
товке к реализации дистанци-
онного курса представляет про-
блема аутентификации студента 
при дистанционной проверке 
знаний [6].

Несмотря на то, что в дис-
танционном обучении контроли-
ровать знания учащегося очень 
трудно, в нынешнее время есть 
некоторые методы контроля, 
такие как автоматическое тести-
рование в онлайн режиме, пись-
менные задания, рефераты, 
индивидуальные проекты, твор-
ческие задания, письменные за-
дания и др.

Подводя итоги, мы пришли к 
выводу, что дистанционное об-
учение с помощью новых инфор-
мационных технологий имеет 
много положительных сторон. 
Во-первых, человек может вы-
бирать удобное для себя время 
для получения знаний, не при-
вязывается к одному месту, эко-

номит свое время и приобретает 
навыки самостоятельного обу-
чения. Во-вторых, расширяются 
масштабы обучения и раскры-
ваются новые возможности са-
мореализации учащегося. Хоть 
и в настоящее время, информа-
ционные технологии и дистан-
ционное обучение не полностью 
охватили процесс обучения, мы 
должны принять тот факт, что 
дистанционное обучение имеет 
большой потенциал в развитии 
образования. 
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Экономические последствия 
пандемии COVID-19 окажут 
большее влияние на показатели 
казахстанских страховых 
компаний, чем сопутствующие 
страховые риски 
Екатерина  ТОЛСТОВА, ведущий кредитный аналитик
Виктор  НИКОЛЬСКИЙ, второй кредитный аналитик
Екатерина  МАРУШКЕВИЧ, второй кредитный аналитик

· По нашему мнению, не-
стабильность на финансовых 
рынках и рецессия станут бо-
лее серьезной проверкой на 
прочность для казахстанских 
компаний, занимающихся об-
щим страхованием и страхо-
ванием жизни, чем подвер-
женность страховой деятель-
ности риску, непосредственно 
связанному с пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

· С нашей точки зрения, 
пандемия и неблагоприятная 
макроэкономическая ситуа-
ция могут оказать негативное 
влияние на небольшие и бо-
лее слабые страховые компа-
нии, финансовые показатели 
которых подвергались давле-
нию еще до начала пандемии.

· В то же время большин-
ство казахстанских страховых 
компаний, имеющих рейтинги 
S&P Global Ratings, облада-
ют хорошими возможностями 
для того, чтобы выдержать 
последствия пандемии COV-
ID-19, благодаря запасам ка-
питала и ликвидности.

S&P Global Ratings по-
лагает, что экономические 

и финансовые последствия 
пандемии коронавирусной 
инфекции, снижение цен на 
нефть и нестабильность на 
финансовых рынках будут 
проверкой на прочность для 
казахстанских страховых ком-
паний в ближайшие 12-24 ме-
сяца. Мы понизили прогнози-
руемые в базовом сценарии 
темпы роста ВВП для Казах-
стана на 2020 г. и в настоя-
щее время ожидаем сокра-
щения экономики вследствие 
снижения внешнего спроса и 
негативной динамики внутрен-
него спроса, обусловленной 
мерами по сдерживанию рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Ранее мы также 
понизили наши допущения от-
носительно средней цены на 
нефть марки Brent в 2020 г. — 
с 60 долл. / барр. до 30 долл./
барр. (см. статью «S&P Global 
Ratings снижает свои допуще-
ния в отношении цен на сырую 
нефть марок WTI и Brent на 
фоне давления, которое будет 
продолжаться в ближайшей 
перспективе», опубликован-
ную 19 марта 2020 г.) — и сде-

лали прогноз относительно 
рецессии мировой экономики 
в 2020 г.

В настоящее время слиш-
ком рано оценивать финан-
совое влияние, которое пан-
демия COVID-19 и ухудшение 
макроэкономической ситуа-
ции будут оказывать на стра-
ховой сектор Казахстана, при-
нимая во внимание тот факт, 
что ситуация продолжает 
быстро меняться. S&P Global 
Ratings осознает высокую 
степень неопределенности в 
отношении скорости распро-
странения и срока достижения 
пиковых показателей распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. По оценкам органов 
власти некоторых стран, пик 
пандемии придется на сере-
дину 2020 г., и мы оцениваем 
экономические и кредитные 
последствия пандемии, опи-
раясь на это допущение. Мы 
полагаем, что меры по сдер-
живанию распространения ви-
руса COVID-19 подтолкнули 
мировую экономику к рецес-
сии (см. статьи, посвященные 
анализу макроэкономической 
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ситуации и факторам креди-
тоспособности, на сайте www.
spglobal.com/ratings). Мы бу-
дем пересматривать наши 
оценки и допущения по мере 
развития ситуации.

По нашему мнению, боль-
шинство страховых компаний 
смогут абсорбировать стра-
ховые выплаты, связанные 
с пандемией COVID-19, и по-
следствия волатильности на 
финансовых рынках. Как след-
ствие, прогнозы по рейтин-
гам казахстанских страховых 
компаний, имеющих рейтинги 
S&P Global Ratings, остаются 
«Стабильными» благодаря 
достаточным для их уровня 
рейтингов показателям капи-
тализации.

Мы ожидаем, что перспек-
тивы роста для казахстанских 
страховых компаний сектора 
общего страхования оста-
нутся невысокими в 2020 г. 
Мы прогнозируем восстанов-
ление показателей в 2021 г., 
но отмечаем, что оно будет 
зависеть главным образом 
от улучшения макроэкономи-
ческой ситуации, повышения 
покупательной способности 
физических лиц и оживления 
экономической активности. 
Мы по-прежнему позитивно 
оцениваем перспективы роста 
в секторе страхования жизни 
в 2020-2021 гг., прогнозируя 
рост на уровне почти 15% в 
2020 г., что будет поддержи-
ваться рядом инициатив регу-
лирующего органа.

Ухудшение экономических 
условий оказывает негатив-
ное влияние на развитие 
рынка страхования

Более двух месяцев стра-
ховые компании работают в 
беспрецедентных условиях 
ведения бизнеса, корректируя 
свои бизнес-модели с учетом 
очень сложной ситуации. Мы 
полагаем, что благодаря сво-
им бизнес-моделям страхо-
вые компании в целом более 
устойчивы к рецессии, чем 

компании других отраслей 
(например, авиаперевозок и 
туризма). Позитивное влия-
ние на деятельность крупных 
казахстанских страховых ком-
паний будут оказывать эконо-
мия на масштабе и диверси-
фикация портфелей; как след-
ствие, у таких компаний будет 
больше возможностей выдер-
жать неблагоприятные эконо-
мические условия. Мы полага-
ем, что небольшие компании 
могут испытывать трудности 
в связи с усилением конкурен-
ции и негативными макроэко-
номическими тенденциями. 
Общие объемы страховой 
премии в нескольких направ-
лениях бизнеса окажутся под 
давлением, поскольку невы-
сокий уровень располагаемых 
доходов не дает населению 
возможность делать сбереже-
ния, особенно сейчас, когда 
большинство домохозяйств и 
компаний, наоборот, сокраща-
ют свои расходы.

К числу наиболее постра-
давших направлений относят-
ся страхование выезжающих 
за рубеж, корпоративное стра-
хование, автострахование и 
медицинское страхование. 
Негативное влияние на спрос 
в сегменте автострахования, 
вероятнее всего, будет оказы-
вать снижение объемов про-
даж новых автомобилей и от-
каз от продления или отмена 
полисов страхователями, на-
ходящимися в стрессовой эко-
номической ситуации. Вместе 
с тем мы отмечаем временное 
увеличение объема продаж 
автомобилей и, как следствие, 
приобретение страховых по-
лисов в марте 2020 г. Это 
определялось ожиданиями 
повышения инфляции и после-
дующего роста расходов: по-
требители полагали, что цены 
на автомобили вырастут, а 
национальная валюта обесце-
нится.

По нашему мнению, воз-
можные трудности, связанные 
с платежеспособностью, с ко-

торыми сталкиваются пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса, могут обусловить 
снижение объема страховой 
премии для компаний обще-
го страхования в сегментах 
страхования имущества и от-
ветственности. Мы прогнози-
руем снижение объемов про-
даж полисов страхования от 
несчастных случаев и страхо-
вания имущества через бан-
ковские каналы вследствие 
замедления роста кредитова-
ния, несмотря на скачок про-
даж в марте 2020 г.

Прогнозируемое снижение 
объемов бизнеса в некоторых 
основных направлениях мо-
жет быть частично компенси-
ровано повышением тарифов, 
которое уже было реализо-
вано в начале 2020 г. неко-
торыми компаниями. В част-
ности, это касается сегмента 
обязательного страхования 
гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств (ОГПО ВТС), 
где тарифы индексируются по 
отношению к месячному рас-
четному показателю, который 
повышался правительством 
уже дважды в 2020 г. (в общей 
сложности на 10%). Вместе с 
тем в ближайшие месяцы та-
рифы могут меняться в обоих 
направлениях. С одной сторо-
ны, мы можем отмечать сни-
жение тарифов, в частности 
в розничных направлениях 
бизнеса, вследствие усиления 
конкуренции. С другой сторо-
ны, мы можем прогнозировать 
повышение тарифов для кор-
поративных клиентов и пере-
страховочных компаний до 
конца года, которое, однако, 
будет ограниченным, посколь-
ку большинство этих органи-
заций по-прежнему будут ис-
пытывать экономическое дав-
ление. Мы также отмечаем, 
что в некоторых направлениях 
бизнеса держатели полисов 
могут приобретать страховые 
продукты с франшизой или бо-
лее дешевые продукты с огра-
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ниченным покрытием в целях 
снижения размера страховой 
премии (например, в сегмен-
тах медицинского страхова-
ния или автострахования). 

Вместе с тем ситуация для 
компаний сектора страхова-
ния жизни остается более 
благоприятной, поскольку в 
последние два года сектор 
демонстрировал рост с очень 
низкой базы. Мы ожидаем, что 
инициативы регулирующего 
органа будут стимулировать 
развитие сектора страхова-
ния жизни в среднесрочной 
перспективе. К числу таких 
инициатив относятся ожидае-
мое введение страховых про-
дуктов с инвестиционной со-
ставляющей, государственная 
программа поддержки обра-
зования и возможное решение 
регулятора о передаче части 
функций по управлению пен-
сионными средствами компа-
ниям, занимающимся страхо-
ванием жизни. Дополнитель-
ным позитивным фактором 
для компаний страхования 
жизни может стать перевод 
активов населения в продук-
ты страхования жизни, а не в 
банковские депозиты, в свя-
зи с более высокой инвести-

ционной доходностью таких 
инструментов. Особенно это 
относится к страховым про-
дуктам, номинированным в 
долларах США. 

Текущий кризис обуслов-
ливает не только риски, но и 
некоторые возможности для 
страховой отрасли. Инно-
вационные компании могут 
сохранить свои позиции на 
рынке благодаря изменению 
поведения клиентов. Реали-
зация программ по оптимиза-
ции затрат в период рецес-
сии также может обусловить 
перераспределение каналов 
продаж. Вместе с тем мы по-
прежнему полагаем, что стра-
ховым компаниям следует 
принять определенные меры 
для формирования единой 
цепочки продаж, от оформ-
ления страхового полиса до 
урегулирования страховых 
выплат. Компаниям потребу-
ются время и дополнитель-
ные расходы для выстраива-
ния такой цепочки и превра-
щения ее в конкурентное пре-
имущество в среднесрочной 
перспективе. Эффективность 
ведения бизнеса некоторых 
страховых компаний сильно 
зависит от личного взаимо-

действия между страховыми 
агентами и клиентами. Объем 
продаж через агентские сети 
может снизиться, а доля про-
даж через интернет вырасти 
в 2020 г. в связи с временной 
социальной изоляцией, но мы 
по-прежнему полагаем, что 
компании, имеющие хорошо 
отлаженные агентские сети в 
стране, и в дальнейшем будут 
играть важную роль и сохра-
нят определенные конкурент-
ные преимущества, в частно-
сти в отдаленных регионах.  

Показатели капитализа-
ции и прибыльности оста-
ются высокими, прибыль от 
изменения валютного курса 
поддерживает итоговые ре-
зультаты 

Большинство страховых 
компаний, имеющих наши 
рейтинги, до начала панде-
мии накопили значительные 
в сравнении с принимаемы-
ми рисками запасы капитала 
(рассчитанные с использо-
ванием нашей модели). Это, 
скорее всего, поддержит пока-
затели этих компаний в дли-
тельной стрессовой ситуации. 
Большинство компаний, име-
ющих наши рейтинги, также 
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поддерживают высокие пока-
затели капитализации благо-
даря умеренным темпам ро-
ста страховых портфелей и 
хорошим показателям чистой 
прибыли от страховой и ин-
вестиционной деятельности. 
В последние годы лишь у не-
скольких компаний отмеча-
лись волатильные показатели 
достаточности капитала. Тем 
не менее большинство стра-
ховых компаний по-прежнему 
характеризуются небольшим 
размером капитала в абсо-
лютном выражении; это оз-
начает, что небольшие ком-
пании могут быть в большей 
степени уязвимы для внешних 
неблагоприятных факторов, 
оказывающих давление на по-
казатели капитализации. Дан-
ное обстоятельство является 
особенно важным в настоящее 
время, учитывая нестабиль-
ность финансовых рынков и 
неблагоприятную макроэконо-
мическую ситуацию. 

Мы ожидаем, что будущая 
динамика страховой деятель-
ности компаний и в секторе 
общего страхования, и в сек-
торе страхования жизни мо-
жет оказаться под давлением, 
поэтому страховые компании, 
вероятнее всего, будут при-
нимать меры по сокращению 
расходов в 2020 г. для под-
держания показателей при-
быльности. Мы полагаем, что 
инвестиционный доход будет 
составлять основную долю в 
структуре итоговых результа-
тов всех казахстанских стра-
ховых компаний вследствие 
все еще высоких, хотя и сни-
жающихся процентных ста-
вок и прибыли от изменения 
обменного курса на фоне де-
вальвации тенге.

Большинство страховых 
компаний учитывают инвести-
ции как ценные бумаги, удер-
живаемые до погашения, од-
нако некоторые страховщики 
по-прежнему классифицируют 
часть инвестиций как ценные 
бумаги, доступные для про-

дажи. Как следствие, в случае 
длительной нестабильности 
на рынке страховым компа-
ниям приходится признавать 
обесценение активов при оцен-
ке. Мы по-прежнему полагаем, 
что прямое негативное влия-
ние на показатели инвести-
ционной деятельности через 
корректировки портфелей об-
лигаций и акций по рыночной 
стоимости будет контролируе-
мым. Доля инвестиций казах-
станских страховых компаний 
в акции является небольшой 
(менее 2% инвестированных 
активов), поэтому ухудшение 
ситуации на рынках ценных 
бумаг не окажет непосред-
ственного влияния на резуль-
таты страховых компаний.

Доля вложений в инстру-
менты, номинированные в 
иностранной валюте (главным 
образом в долларах США), в 
инвестиционных портфелях 
казахстанских страховщиков 
является высокой с 2015 г., 
когда Казахстан перешел к 
плавающему обменному курсу 
и произошла резкая деваль-
вация тенге. В 2019 г. инве-
стиции в валютные инстру-
менты составляли почти 35% 
совокупных инвестиций казах-
станских компаний, имеющих 
наши рейтинги, и мы ожида-
ем, что эта доля может уве-
личиться в 2020 г. Мы отмеча-
ем, что большинство страхо-
вых компаний поддерживают 
длинную открытую валютную 
позицию в долларах США; это 
означает, что отрицательные 
корректировки рыночной стои-
мости в большинстве случаев 
будут компенсироваться при-
былью от изменений валютно-
го курса.

Комбинированные коэф-
фициенты (коэффициенты 
расходов и убыточности) в 
сегменте общего страхования 
могут испытывать некоторое 
давление вследствие повыше-
ния коэффициентов убыточ-
ности в нескольких направле-
ниях, прежде всего ОГПО ВТС 

и КАСКО. Это обусловлено по-
вышением стоимости запас-
ных частей, номинированной 
в иностранной валюте. Мы 
отмечали аналогичную ди-
намику в 2014-2015 гг., когда 
девальвация тенге оказала 
негативное влияние на коэф-
фициенты убыточности с ла-
гом в шесть месяцев. Вместе 
с тем небольшое снижение ча-
стоты заявления убытков в не-
которых направлениях бизне-
са может компенсировать со-
кращение объема страховых 
премий и ослабить давление 
на коэффициенты убыточно-
сти. Снижение экономической 
активности, сокращение рабо-
чих мест и введение режима 
самоизоляции обусловят со-
кращение числа несчастных 
случаев на производстве и 
числа автомобилей на дорогах 
и, как следствие, — числа стра-
ховых убытков в ближайшие 
месяцы. Принимая во внима-
ние эти взаимно компенсиру-
ющие факторы, мы полагаем, 
что комбинированный коэффи-
циент-нетто компаний сектора 
общего страхования будет со-
ставлять 90-92%, а рентабель-
ность собственного капитала 
(return on equity — ROE) — 13-
14% в 2020 г. (81% и 14% соот-
ветственно в 2019 г.).

Мы ожидаем, что объем 
страховых убытков в сегмен-
те страхования жизни будет 
контролируемым, поскольку в 
Казахстане число летальных 
случаев, обусловленных CO-
VID-19, пока остается неболь-
шим, а медицинские расходы 
финансируются в основном 
из государственного бюдже-
та. Ухудшение экономической 
ситуации, волатильность фи-
нансового рынка, усиление 
конкуренции и риск, связан-
ный с повышением коэффи-
циента невозобновления стра-
ховых полисов, могут оказать 
сдерживающее влияние на 
показатели прибыльности 
компаний, занимающихся 
страхованием жизни. Тем не 
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менее мы прогнозируем, что 
показатели в секторе страхо-
вания жизни будут выше, чем 
в секторе общего страхования: 
среднее значение ROE в сек-
торе страхования жизни будет 
составлять около 20% в год в 
2020 г., а рентабельность ак-
тивов (return on assets — ROA) 
за тот же период — около 4% 
(предыдущие прогнозы — 25% 
и 6% соответственно).

Показатели ликвидности и 
качества активов пока оста-
ются устойчивыми 

Структура активов сектора 
страхования оценивается нами 
как довольно консервативная; 
основную долю составляют де-
нежные средства и инструмен-
ты с фиксированной доходно-
стью, и мы ожидаем, что такая 
структура сохранится. Вместе 
с тем давление на средние по-
казатели кредитного качества 
портфелей может усилиться 
вследствие возможного пони-
жения рейтингов или дефолтов 
эмитентов облигаций.

Мы по-прежнему позитивно 
оцениваем тот факт, что общее 
кредитное качество инвестици-
онных портфелей страховых 
компаний, имеющих наши рей-

тинги, повысилось в последние 
два года до «ВВ+» — «ВВВ-» 
по сравнению с «В» — «ВВ» 
тремя годами ранее. Это обу-
словлено строгим надзором со 
стороны регулирующего орга-
на и проведением более кон-
сервативной инвестиционной 
политики страховыми компа-
ниями. Мы отмечаем, что име-
ющие рейтинг компании стре-
мятся получить более стабиль-
ный доход за счет вложений в 
инструменты с более высокими 
характеристиками кредитоспо-
собности, включая суверенные 
облигации (казахстанский ин-
вестиционный инструмент с 
самым высоким рейтингом), и в 
инструменты казахстанских си-
стемно значимых банков. Вме-
сте с тем подверженность ри-
скам, связанным с банковским 
сектором страны, по-прежнему 
оказывает давление на показа-
тели качества активов страхо-
вых компаний. Компании раз-
мещают денежные средства в 
казахстанских банках, имею-
щих медианный рейтинг «В», 
что является низким показате-
лем в международном контек-
сте.

Вследствие текущего рас-
пределения активов казах-

станские страховые компании 
характеризуются в целом до-
статочными запасами ликвид-
ности и имеют нулевую долго-
вую нагрузку. Вместе с тем мы 
ожидаем, что объем просро-
ченной дебиторской задолжен-
ности может увеличиться, по-
скольку многие корпоративные 
клиенты постараются отложить 
уплату премий, пытаясь сохра-
нить свое положение на рынке. 
Это может оказать негативное 
влияние на управление ликвид-
ностью и показатели качества 
активов страховых компаний в 
ближайшие месяцы.

Корпоративное управление 
остается важным фактором 
для продолжения операцион-
ной деятельности

Пандемия COVID-19 приве-
ла к существенному изменению 
моделей операционной дея-
тельности многих страховых 
компаний. По нашему мнению, 
большинство страховых компа-
ний успешно выполняют планы 
по обеспечению непрерывной 
деятельности. Вместе с тем 
мы отмечаем, что операцион-
ные риски, киберриски и ри-
ски, связанные с отчетностью, 
повышаются для всех страхо-
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вых компаний. Большинству 
страховых компаний придется 
пересматривать бюджеты на 
2020-2021 гг., однако, вероят-
нее всего, они будут делать это 
во втором полугодии, когда по-
следствия пандемии COVID-19 
станут более очевидными.

Регулирующий орган ре-
комендовал страховым ком-
паниям отложить дивиденд-
ные выплаты и продлил сроки 
представления отчетности. На-
сколько мы понимаем, отсроч-
ка дивидендных выплат носит 
необязательный характер. 
Кроме того, такое решение сви-
детельствует скорее не о не-
достаточном объеме капитала 
или денежных средств, а о не-
определенности относительно 
будущих расходов страховых 
компаний, которые могут воз-
никнуть в связи с пандемией. 
Мы отмечаем, что некоторые 
страховые компании удержива-
ли прибыль за 2019 г. в полном 
объеме, в то время как другие 
компании продолжали выпла-
чивать дивиденды акционерам.

Ряд факторов может ока-
зать давление на казахстан-
ский сектор страхования

Ситуация по-прежнему ме-
няется очень быстро, поэто-
му мы продолжим тщательно 
анализировать возможное 
влияние пандемии COVID-19 
на профили бизнес-рисков и 
финансовых рисков страховых 
компаний. Более длительное 
ухудшение макроэкономиче-
ской ситуации, чем мы ожида-
ем в рамках нашего базового 
сценария, может иметь более 
масштабные последствия для 
страхового сектора. Вместе 
с тем рейтинги большинства 
страховых компаний (за ис-
ключением СК «Евразия») су-
щественно ниже суверенного 
кредитного рейтинга. Поэтому 
мы полагаем, что дальнейшее 
ухудшение макроэкономиче-
ской ситуации само по себе не 
может обусловить негативные 
рейтинговые действия.

Тем не менее эти обстоя-
тельства в сочетании с факто-
рами, характерными для кон-

кретных компаний, могут при-
вести к понижению рейтингов. 
Возможные негативные сцена-
рии, которые обусловят пере-
смотр нашей оценки сектора 
общего страхования и сектора 
страхования жизни, включают 
следующие изменения: 

· страховые компании суще-
ственно снизят запасы капита-
ла, что может стать следстви-
ем более слабых, чем ожида-
ется, показателей операцион-
ной деятельности, убытков от 
инвестиционной деятельности 
или значительного увеличения 
дивидендных выплат;

· кредитное качество инве-
стированных активов страхо-
вых компаний снизится вслед-
ствие более значительного, 
чем ожидается, понижения 
рейтингов облигаций или де-
фолтов по облигациям;

· конкурентные позиции 
страховых компаний ухудшат-
ся, например вследствие зна-
чительного убытка от страхо-
вой деятельности или снижения 
объемов страховой премии.
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Пенсионные накопления граждан 
планомерно увеличиваются: 
среднегодовой темп роста за 
последние пять лет составил 19%

Инвестиционный доход, 
полученный по пенсионным 

активам ЕНПФ. Май 2020

К концу мая 2020 года пен-
сионные накопления ЕНПФ 
составили 11,7 трлн тг, увели-
чившись по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года на 17,9%. В среднем 
за последние пять лет сумма 
пенсионных накоплений насе-
ления растёт на 19,2% за год.

Рост наблюдается по всем 
видам накоплений. Так, на-
копления по обязательным 
пенсионным взносам увели-
чились на 17,7% и состави-
ли 11,4 трлн тг, или 97,6% от 
общей суммы. Тем временем 
накопления по обязательным 
профессиональным пенси-
онным взносам возросли на 

27,3%, до 275,6 млрд тг, а на-
копления по добровольным 
пенсионным взносам — на 
10,5%, до 2,1 млрд тг.

Общая сумма пенсионных 
накоплений состоит из пен-
сионных взносов и инвести-
ционного дохода. С начала 
текущего года пенсионные 
накопления увеличились на 
8%. Наибольший вклад в рост 
пенсионных активов внёс по-
лученный инвестиционный 
доход. Сумма пенсионных 
взносов по итогам пяти меся-
цев 2020 года составила 428,2 
млрд тг, в то время как сум-
ма инвестиционного дохода 
за этот же период достигла 
сразу 520,4 млрд тг. В целом 
за период управления пенси-
онными активами ЕНПФ, осу-
ществляемого НБ РК с сен-

тября 2013 года по текущий 
момент, инвестиционный до-
ход в структуре пенсионных 
накоплений граждан составил 
около 30%, или 3,8 трлн тг.

В текущем году, несмотря 
на нестабильность мировой 
экономики, инвестиционный 
доход ЕНПФ увеличился по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года более 
чем в 2 раза, или на 270,3 
млрд тг. В структуре доходов 
наибольшую долю занимают 
доходы в виде вознагражде-
ния по ценным бумагам, в том 
числе по размещённым вкла-
дам и операциям «обратное 
РЕПО», которые увеличились 
на 19,8% и составили 324,1 
млрд тг. В свою очередь, до-
ходы от переоценки иностран-
ной валюты в текущем году 
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увеличились до 227,8 млрд 
тг. Также выросли доходы 
по активам, находящимся во 
внешнем управлении — в 2,4 
раза, до 15,3 млрд тг. Доход-
ность пенсионных активов 
за последние 12 месяцев со-
ставила 8,9%, при инфляции 
в 6,7%. То есть реальная до-
ходность по пенсионным акти-
вам является положительной 
и составляет 2,2%.

Стоит отметить, что пен-
сионные накопления пред-
ставляют собой долгосрочные 
инвестиции, и анализировать 

размер инвестиционного до-
хода следует за период не ме-
нее одного года. В целом ин-
вестиционный доход является 
непостоянной величиной и мо-
жет быть как положительным, 
так и отрицательным в кратко-
срочном периоде. При этом 
«на долгой дистанции» за 
время существования ЕНПФ 
инвестиционный доход поло-
жителен, что говорит о высо-
кой эффективности управле-
ния пенсионными активами.

Для защиты пенсионных 
сбережений от рисков валют-

ной и рыночной переоценки, а 
также для увеличения доход-
ности на постоянной основе 
осуществляется диверсифи-
кация инвестиций пенсионных 
активов. Диверсифицируются 
активы как по видам финан-
совых инструментов, так и по 
валютам.

На конец мая текуще-
го года наибольшую долю в 
инвестиционном портфеле 
ЕНПФ традиционно занима-
ют государственные ценные 
бумаги (ГЦБ): 41,5%, или 4,8 
трлн тг, при этом годом ра-
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нее доля была равна 40,7%. 
В свою очередь, доля ценных 
бумаг организаций РК снизи-
лась с 28,7% в 2019 году до 
27,1% в 2020-м. Тем време-
нем доля ГЦБ иностранных 
государств составила 11,4%, 
или 1,3 трлн тг (годом ранее 
— 15,5%, или 1,5 трлн тг). 
Наблюдается рост доли де-
позитов в иностранных бан-
ках: уже 6%, или 702,7 млрд 
тг (годом ранее — 2,4%, или 
234,9 млрд тг). Вместе с тем 
выросли доля ценных бумаг 
международных финансовых 
организаций (с 2,9% до 3,1%) 
и доля активов, находящих-
ся во внешнем управлении (с 

0,9% в 2019 году до 2,9% в 
2020-м).

В разрезе валют в структу-
ре инвестиционного портфеля 
ЕНПФ доля тенге составила 
66,3%, при этом годом ранее 
показатель достигал 68%. 
Доля долларов США в теку-
щем году выросла до 32,4% 
(годом ранее — 31,7%).

В целом, можно сказать, 
что пенсионные активы за-
щищены и инвестируются в 
надёжные финансовые ин-
струменты. К примеру, по со-
стоянию на 1 июня 2020 года 
более 50% всех инвестиций 
приходится на суверенные 
обязательства, гарантом ко-

торых выступают государства. 
Кроме того, если рассматри-
вать инвестиции по степени 
риска, то 84,6% средств было 
инвестировано в финансовые 
инструменты с минимальным 
уровнем риска, с рейтингом 
ценных бумаг / эмитента по 
международной шкале от 
«ААА» до «BBB–». Финансо-
вые инструменты с рейтингом 
по международной шкале от 
«ВВ+» до «В–» составляют 
14,4%, ниже «В–» — 0,6%, без 
рейтинговых оценок — всего 
0,3%. Таким образом, можно 
утверждать, что пенсионные 
накопления граждан находят-
ся в полной сохранности.
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Стартап-проекты помогут 
увеличить долю инноваций в ВВП 
до 5% к 2024 году

Казахстан стремится попасть 
в ТОП-30 передовых стран мира. 
Для достижения этой стратегиче-
ской цели в приоритет ставится 
развитие науки и инноваций. На-
пример, Министерство по инве-
стициям и развитию стимулирует 
крупные промышленные пред-
приятия внедрять элементы «Ин-
дустрии 4.0». Так, по их замыслу, 
экономика быстрее перейдёт к 
цифровизации.

Однако, как показывает опыт 
западных стран, таких как Гер-
мания, Франция, Канада, США, 
а также восточных — Китая, Япо-
нии, Кореи, — основными постав-
щиками инноваций и новых идей 
остаются малые предприятия и 
стартап-проекты. Казахстану как 
стране с сырьевой экономикой 
развитие инноваций позволит 
снизить зависимость ВВП от ми-
ровых цен на нефть, которые уже 
в текущем году продемонстриро-
вали рекордное падение за по-
следние двадцать лет. Поэтому 
государство закладывает основу 
для инновационной экосисте-
мы — открывает технопарки и 
инновационные хабы, выделя-
ет инвестиционные средства на 
поддержку инноваций, развивает 
венчурное финансирование.

Тем не менее стартап-эко-
система Казахстана пока на-
ходится на начальном этапе 
развития

Казахстанский стартап-рынок начал активно развиваться с 2018 года. Несмотря на то, что 
экосистема ещё находится на этапе становления, стартап-проекты уже активно внедряются в 
национальную экономику и нередко занимают лидирующие позиции на международных конкурсах. 
Этому способствуют созданные в Казахстане инвестиционные фонды, которые вкладываются 
в стартапы, а также площадки — инкубаторы, акселераторы, — где предприниматели могут 
развивать и прорабатывать свои идеи. Сейчас доля инновационной продукции в ВВП Казахстана 
составляет порядка 1,4%. Однако в ближайшие пять лет стартап-проекты могут существенно 
усилить инновационную активность в стране.
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Глобальным исследованием 
стартап-экосистем, проводимым 
международным агентством 
Startup Genome (США), охваче-
но 150 экосистем по всему миру, 
в том числе город Нур-Султан. 
Согласно методологии, их жиз-
ненный цикл состоит из четырёх 
этапов развития:

- активация;
- глобализация;
- расширение;
- интеграция.
Исследование показало, что 

стартап-рынок в Нур-Султане 
находится на стадии активации 
жизненного цикла. Этот резуль-
тат также характеризует ситу-
ацию на рынке всей страны в 
целом.

Активное развитие казахстан-
ского стартап-рынка началось 
лишь в 2018 году. Именно тогда 
в стране был принят закон «О 
венчурном финансировании», 
который регламентирует этот 
рынок. Правовые новшества 
упростили условия образования 
и функционирования венчурных 
фондов. Если раньше фондам 
требовалось создание юриди-
ческого лица с определением 
уставного капитала и структуры, 
состоящей из совета директоров 
и исполнительного органа, а так-
же регулярная сдача отчётности, 
то теперь им необходимо только 
заключить договор венчурного 
фонда.

Это событие дало толчок 
финансированию рынка новых 
технологий. Поэтому для их при-
влечения в стартап-проекты в 
этом же году были созданы со-
временные технопарки и инно-
вационные хабы, среди которых 
FinTech Hub Международного 
финансового центра «Астана», 
Astana Hub, QazTechVentures, 
Tech Garden.

Как формируется стартап-
экосистема Казахстана?

Технопарки являются одним 
из средств стимулирования и 
развития национальной эконо-
мики. Они особенно эффективны 
для моноотраслевых регионов, 
остро нуждающихся в диверси-

фикации и новых технологиях.
Отличительная особенность 

технопарков — наличие бизнес-
инкубаторов, в которых моло-
дым компаниям предоставляют 
оборудованные офисные и про-
изводственные помещения на 
льготных условиях. За период 
«взращивания» компания долж-
на нарастить потенциал для 
дальнейшего самостоятельного 
функционирования и развития.

Сегодня в Казахстане функ-
ционируют более 40 техноло-
гических бизнес-инкубаторов. 
Полную карту стартап-экосисте-
мы можно посмотреть на сайте 
инкубатора MOST. Помимо само-
го MOST, есть nFactorial, Astana 
Hub, TechGarden, Impact Hub, 
Astana Business Campus и другие. 
Для запуска и развития старта-
пов они проводят различные сти-
мулирующие программы, среди 
которых программы инкубации и 
акселерации, а также школа тре-
керов, где участники проходят 
обучение развитию собственного 
бизнеса и привлечению финанси-
рования. Эти программы высоко 
востребованы среди стартапе-
ров. К примеру, международный 
технопарк Astana Hub уже запол-
нен на 100% — к концу 2019 года 
насчитывалось 233 стартапа, а 
программу акселерации прошёл 
91 проект.

Другим важным компонентом 
развития экосистемы стартапов 
является венчурное финанси-
рование, которое представляет 
собой долгосрочные высоко-
рисковые частные инвестиции, 
предоставляемые новым техно-
логическим компаниям. Такой 
формой поддержки инновацион-
ной активности в стране занима-
ется QazTechVentures. В ноябре 
2019 года совместно с сингапур-
ским партнёром Pavilion Capital 
создан фонд Quest Ventures Asia 
Fund II, капитализация которо-
го составила 50 млн долл. США. 
Эти средства уже направляются 
на финансирование проектов за 
счёт запуска акселерационной 
программы.

Помимо развития IT-

стартапов, в Казахстане также 
создана «регуляторная песоч-
ница» FinTech Lab для под-
держки финтех-проектов

Сейчас финтех-рынок пред-
ставляет собой активно развива-
ющийся сегмент технологическо-
го прогресса, который с каждым 
годом усиливает свое влияние. 
К примеру, в 2017 году его объ-
ём вырос в 7 раз по сравнению 
с 2015 годом, и в 24 раза — по 
сравнению с 2014 годом, достиг-
нув 17 млрд тенге.

Рынок, без сомнения, будет 
и дальше набирать обороты и 
стремительно менять структуру 
финансового сектора. Сейчас, по 
различным оценкам, около 75% 
клиентов банковских услуг пред-
почитают мобильные приложе-
ния в качестве основного сред-
ства коммуникации с банком.

Поэтому, в рамках комплекс-
ного подхода к развитию финтех-
экосистемы, в Казахстане создан 
Международный финансовый 
центр «Астана», функциониру-
ющий на основе общего права, 
одно из преимуществ которого — 
наиболее благоприятные усло-
вия для венчурных инвестиций. 
Уже в январе 2018 года регуля-
тором финансовых услуг МФЦА 
— Комитетом по регулированию 
финансовых услуг — запущена 
первая в центрально-азиатском 
регионе «регуляторная песочни-
ца» под названием FinTech Lab. 
Созданная среда позволяет ком-
паниям тестировать и разраба-
тывать инновационные финансо-
вые продукты и услуги в рамках 
специального режима регулиро-
вания.

Другой важной особенностью 
развития финтех-рынка явля-
ется запуск на базе FinTech Hub 
МФЦА программы инкубации и 
акселерации стартапов, реализу-
ющихся с партнёрами междуна-
родного уровня, такими как VISA, 
Seedstars и Startupbootcamp. В 
рамках этих программ около 120 
стартапов уже получили под-
держку.

Например, в программе ак-
селерации Fintechstars в 2018 
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году приняли участие 146 ком-
паний из 33 стран мира. Среди 
них были отобраны 10 лучших 
проектов (6 казахстанских и 4 
— из России, Украины, Грузии 
и Нигерии), получивших по 20 
тыс. долл. США инвестиционных 
средств, а также возможность 
работать с командой акселера-
тора, доступ к вебинарам, семи-
нарам и техническим решениям 
от партнёров Seedstars.

Примеры успешно реали-
зованных казахстанских стар-
тап-проектов

«Умные» очки, гаджеты для 
программирования, сервис для 
отслеживания нахождения де-
тей, сервис подбора юридиче-
ских специалистов, электронные 
кошельки, финансовые агрега-
торы — это лишь часть успеш-
ных стартап-проектов, создан-
ных казахстанцами.

К примеру, стартап-проект 
ORBI Prime, производящий пер-
вые в мире «умные» очки для 
записи панорамного видео. Про-
ект привлёк инвестиции на сум-
му 3 млн долл. США и предзаказ 
товара объёмом 350 тыс. долл. 
США.

Также можно отметить про-
ект Robo Wunderkind, выпускаю-
щий роботов, которых можно са-
мостоятельно собрать и запро-
граммировать на выполнение 

каких-либо действий. Продукция 
компании продаётся практиче-
ски по всему миру, а привлечён-
ные инвестиционные средства 
уже превысили 500 тыс. долл. 
США.

В финтех-сфере примером 
востребованного проекта явля-
ется сервис Lendex по транс-
граничному розничному кре-
дитованию клиентов в странах 
Центральной и Юго-Восточной 
Азии с численностью целевой 
аудитории 500 млн человек. Че-
рез созданную платформу крип-
тоинвесторы могут выдавать 
микрокредиты проверенным 
заёмщикам в национальных 
валютах. Сервис уже привлёк 
свыше 1 млн долл. США инве-
стиционных средств.

В число успешно реализо-
ванных финтех-проектов также 
входит мобильное приложение 
«Рахмет», позволяющее опла-
чивать покупки через смартфон. 
За два года функционирования 
активными пользователями 
приложения стали 1,5 млн казах-
станцев, которые ежемесячно 
проводят более 600 тыс. тран-
закций. Привлечённые в компа-
нию инвестиционные средства 
превысили 5 млн долл. США.

Полную карту финтех-проек-
тов можно посмотреть на сайте 
FinTech Hub МФЦА.

Какой эффект оказывают 
стартап-проекты на нацио-
нальную экономику?

Основной эффект — рост 
инновационного предприни-
мательства. Разрабатывая и 
внедряя технологические реше-
ния, стартап-проекты не только 
стимулируют бизнес-активность 
в стране, но и оказывают под-
держку реальному сектору эко-
номики. К примеру, в странах 
восточной Европы, США, Китае, 
Японии за счёт развитого стар-
тап-рынка доля инноваций в 
структуре ВВП превышает 20%.

В Казахстане этот показатель 
составляет лишь 1,4%. Но, учи-
тывая, что стартап-рынок, всё 
ещё находящийся на этапе ста-
новления, уже стремительно ра-
стёт, инновационная активность 
в стране может существенно 
увеличиться в ближайшие годы. 
Как минимум, в течение последу-
ющих пяти лет доля инноваций 
достигнет 5% от ВВП.

Другим экономическим эф-
фектом развития стартап-экоси-
стемы является повышение до-
ступности венчурного капитала. 
В 2019 году Казахстану удалось 
занять 89-е место в рейтинге 
ГИК ВЭФ по индикатору «Доступ-
ность венчурного капитала», хотя 
два года назад страна распола-
галась лишь на 102-м месте.
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Шаги, предпринятые для 
устранения негативных послед-
ствий пандемии на экономи-
ку Азербайджана, мы можем 
рассмотреть в двух основных 
аспектах: шаги, предприня-
тые государством  (решения 
и  меры, принятые главой госу-
дарства, Кабинетом Министров, 
Министерством экономики и 
Центральным банком) и шаги, 
предпринятые банками.

Шаги, предпринятые в Азер-
байджане по первому аспекту, 
достаточно широки. Именно по 
этой причине мы в отдельности 
рассмотрим работу, проводи-
мую Центральным банком Азер-
байджанской Республики.

Кроме того, в конце статьи 
отражены показатели финансо-
вого состояния банковского сек-
тора Азербайджана в первом 
квартале текущего года, в те-
чение которого было отмечено 
влияние пандемии.

Шаги, предпринятые го-
сударством

При  наблюдении за распро-
странением вируса COVID-19 на 
глобальном уровне, особенно в 
соседних странах, в Азербайд-
жане в этом направлении нача-
ли предпринимать основатель-
ные превентивные меры. В рам-
ках соответствующих указаний 
главы государства при Кабинете 
министров был создан Опера-
тивный штаб, и все вопросы 
стали координироваться данной 
структурой.

Первым шагом стало введе-
ние в стране специального ка-
рантинного режима. При этом 
доступ к местам большого ско-
пления людей был ограничен, 
выход граждан  за  пределы ме-
ста жительства стал регулиро-
ваться через систему разреше-
ний. Очевидно, что эти и многие 
подобные шаги в значительной 

степени предотвратили еще 
большее распространение пан-
демии в стране.

В качестве «побочного эф-
фекта» карантинного режима, 
как и ожидалось,  была отме-
чена стагнация в деятельности 
субъектов предприниматель-
ства в стране, снижение дохо-
дов определенной части  насе-
ления страны.  Для  устранения  
таких явлений государством 
были определены меры под-
держки предпринимателей и на-
селения. Так, были определены 
такие меры, как налоговые льго-
ты предпринимателям, работа-
ющим в сферах, подверженных 
пандемии, прямая финансовая 
помощь для выплаты фонда 
заработной платы, субсидиро-
вание определенной части про-
центов по кредитным платежам, 
реструктуризация кредитов биз-
нес-назначения, выданных за 
счет средств государственных 
фондов и т.д.

А для поддержки группы на-
селения, затронутой пандемией, 
принимаются меры по расши-
рению охвата единовременных 
социальных пособий, выплат по 
страхованию от безработицы и 
другие меры социальной под-
держки. Создание возможности 
реструктуризации ипотечных 
кредитов, выданных за государ-
ственный счет, также является 
частью мер в этом направлении.

Шаги, предпринятые Цен-
тральным банком Азербайд-
жанской Республики

В направлении оказания 
поддержки гражданам  и  пред-
принимателям, пострадавшим  
от пандемии, Центробанком 
Азербайджанской Республики 
(ЦБА) также были предприняты 
определенные дополнительные 
шаги. Здесь особо следует от-
метить решение правления ЦБА 

от 23.04.2020 года «О дополни-
тельных мерах по поддержке 
населения и бизнеса в условиях 
коронавирусной пандемии».

Решение предусматривает 
оказание поддержки  предпри-
нимателям,  чья деятельность 
была подвержена пандемии, и 
физических лиц (не занимаю-
щихся предпринимательской 
деятельностью), пострадавших 
от пандемии, снижение регуля-
тивной нагрузки банков, повы-
шение возможностей кредито-
вания и сохранение финансовой 
устойчивости, повышение до-
ступа некоторых экономических 
сфер к кредитным ресурсам, 
стимулирование банков к выда-
че ипотечных кредитов за счет 
собственных средств, снижение 
расходов экономических субъ-
ектов по платежным услугам, в 
то же время меры по обеспе-
чению бесперебойности стра-
ховых услуг и защите прав за-
страхованных лиц и снижению 
негативного влияния пандемии 
на участников рынка капиталов.

Сюда входят предпринима-
тели, работающие   в   опреде-
ленных государством сферах. 
В случае если по кредитам, 
выданным таким предпринима-
телям, не было задержек до 1 
марта 2020 года, реструктури-
зация может быть проведена, и 
качество кредита в этом случае 
не ухудшается. В качестве за-
вершающего шага, в рамках ре-
шения банкам было рекомендо-
вано не начислять штрафы и не-
устойку заемщикам этого типа, 
а также не ухудшать кредитную 
историю заемщика.

Эти привилегии касаются не 
только кредитов, предоставляе-
мых банками за  счет  собствен-
ных средств, но и бизнес-кре-
дитов, выдаваемых по линии 
государственных фондов, то 

АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
 1 раздел

«Реализация банками и банковскими объединениями мер по поддержке эконо-
мик и населения в целях преодоления последствий пандемии»

BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ BQ 
BQ 



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 6. 202040
| МБС

есть Фонда развития предпри-
нимательства, Агентства аграр-
ного кредитования и развития, 
Ипотечного и кредитно- гаран-
тийного фонда.

Что касается физических 
лиц, пострадавших от панде-
мии, их можно разделить  на две   
категории.   К   первой категории 
относятся лица, привлекающие 
ипотечные кредиты по линии 
Ипотечного и кредитно-гаран-
тийного фонда, которые также 
могут воспользоваться  всеми 
привилегиями в рамках вышеу-
помянутых условий.

Другие физические лица, по-
страдавшие от  пандемии,  мож-
но считать относящимися ко 
второй категории, для которых  
банкам  не были предоставле-
ны специальные регулятивные 
льготы, и банки вынуждены со-
ответственно ухудшать каче-
ство кредита в случае задержки. 
Но при этом в таких кредитах, 
как и в других, банкам рекомен-
довано не начислять штрафы и 
неустойку и не ухудшать кредит-
ную историю заемщика.

В целях создания условий 
для реализации указанных мер, 
обеспечения непрерывности 
финансовых  услуг для бизнеса 
и населения, создания возмож-
ности использования банками 
накопленной в предыдущие пе-
риоды подушки  стабильности  
для увеличения возможностей 
кредитования предусматрива-
ются меры по снижению регуля-
тивной нагрузки.

С этой целью предусматри-
вается до конца  года  снижение  
совокупных капитальных требо-
ваний по банкам на 1%. В то же 
время отложены до конца этого 
года и ряд других регулирующих 
требований, оказывающих дав-
ление на капитал банков.

Уровень риска кредитов, вы-
данных производителям меди-
цинских принадлежностей и обо-
рудования в целях увеличения 
доступа  к кредитным ресурсам 
некоторых отраслей экономики, 
был снижен с 100% до 20%, и, 
таким образом, это позволило 

банкам выделять кредиты в эту 
сферу, вкладывая более деше-
вый и менее емкий капитал.

Учитывая,  что  снижение 
экономической активности, до-
ходов бизнеса и домохозяйств 
негативно сказывается на пока-
зателях использования платеж-
ных услуг, в целях стимулиро-
вания безналичных платежных 
услуг и снижения издержек, до 
30 сентября 2020  года  в меж-
банковских платежных систе-
мах предусматриваются меры 
по снижению до 50% платы за 
услуги, взимаемые с банков, и 
аналогичное снижение тарифов 
по платежным услугам, оказы-
ваемым клиентам банка, а так-
же снижение до 50% тарифов по 
приему платежных карт пред-
принимателей.

Шаги, предпринятые бан-
ками

В период первых  признаков  
пандемии  в стране Ассоциаци-
ей банков Азербайджана (АБА) 
был оценен и представлен в Цен-
тробанк международный опыт в 
виде комплекса целесообраз-
ных мер.

В то же время, в процессе 
разработки механизма и правил 
для предотвращения негатив-
ных последствий пандемии со 
стороны государства в последу-
ющий период, АБА выдвинула 
свои предложения правитель-
ству и предоставила отзывы о 
подготовленных документах.

Наравне с этим, с первых 
дней проявления влияния пан-
демии в стране, до принятия го-
сударством мер, банки начали  
предоставлять  своим клиентам 
определенные льготы и провели 
реструктуризацию. Так, в прак-
тике многих банков  клиентам 
была предоставлена отсрочка 
по платежам, часть их ежеме-
сячной кредитной выплаты или 
кредит в целом был перенесен 
на конец кредитного периода.

Наряду  с  этим,  в  отдель-
ности  банками, а также Ассо-
циацией банков Азербайджана 
(посредством видеоролика) кли-
енты были проинформированы 

о возможностях дистанционного 
доступа к банковским услугам.

Состояние банковского 
сектора

К концу первого квартала 
2020 года, когда наблюдалось 
влияние пандемии на эконо-
мику страны и, следовательно, 
на банковский сектор, активы 
сектора достигли 32 218,9 млн 
манатов, что означает рост на 
7,9% в годовом сравнении. Вме-
сте с тем, ввиду пандемии и по-
следних тенденций на мировом 
рынке, в активах банковского 
сектора Азербайджана наблю-
далось снижение на 1,5% по 
сравнению с началом года.

Наряду с этим, соответству-
ющие структуры  в  качестве  
важной  задачи поставили перед 
собой упрощение доступа пред-
принимателей к финансовым 
ресурсам и их кредитоспособ-
ности, предоставленное главой 
государства и, таким  образом,  
поддержку реального сектора 
за  счет финансовых средств. 
Результатом этого является то, 
что мы наблюдаем значитель-
ный рост кредитного портфеля 
банков. Так, кредитный  порт-
фель  на конец первого кварта-
ла 2020 года составил 15 232,7 
млн манатов, что означает рост 
на 19,8% в годовом выражении. 
Доля бизнес-кредитов в общем 
портфеле также выросла с на-
чала года примерно на 1 про-
центный пункт и составила 62% 
(9 365,7 млн. манат).

Другая положительная тен-
денция связана с проблемными 
кредитами. Так, за последний 
год общий  объем проблемных 
кредитов сократился  на 11%. 
По состоянию на начало апреля 
текущего года, сумма просро-
ченных кредитов в стране  со-
ставила  1386,8 млн.  манатов.  
Кроме  того,  удельный вес про-
сроченных кредитов в общем 
кредитном портфеле на конец 
марта составил 8,9%, что на 3 
процентных пункта меньше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года.

За отчетный период обяза-
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тельства банковского сектора 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос-
ли примерно на 2 млрд манатов 
или на 7,7% и достигли 27 477,9 
млн манатов. Объем депозит-
ного портфеля с наибольшей 
долей в рамках  обязательств 

составил 20,6 млрд манатов, 
что на 11% больше в годовом 
выражении. Из них 8  185,7 млн 
манатов составляют депозиты 
физических лиц, 12 427,9 млн 
манатов - юридических лиц.

По итогам первого квартала 
2020 года балансовый капитал 

банков составил 4,4 млрд мана-
тов (рост на 380 млн в год).

Также в январе-марте теку-
щего года чистая прибыть бан-
ковского сектора составила 163 
млн манатов, что  на  39.1 млн 
больше, чем  за  аналогичный 
период прошлого года.

 2 раздел
Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п Наименование показателя

Ед. изм. 
(в нац. ва-

люте)
01.01.2020

на 01.04.2020
или

на последнюю доступную 
отчетную дату

1. Количество действующих кредитных
организаций (КО) · банки

0 30 30 (26*)

2. Количество КО с иностранным участи-
ем

0 14 14

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного
капитала

0 7 7

3. Количество филиалов действующих 
КО

-3 509 506

4. Собственные средства (капитал) КО +150.2 4258.0 4408.2
5. Активы КО - всего -503.9 32722.8 32218.9

5.1 - ссудная задолженность - всего +339.2 15298.2 15637.4
5.1.1 - в т.ч.просроченная +113.5 1273.1 1386.6
5.2 -кредиты, предоставленные физиче-

ским лицам**
-15.9 6976.7 6960.8

5.3 - кредиты нефинансовым
организациям***

+243.5 7046.4 7289.9

6. Пассивы КО - всего -661.9 28139.8 27477.9
6.1 депозиты физических лиц -349.3 8508.0 8158.7
6.2 Привлеченные кредитными организа-

циями ресурсы на
межбанковском рынке****

+310.4 3271.6 3582.0

7. Финансовый результат банковского
сектора

- 536.9 163.0

8. Минимальный размер капитала для
действующих кредитных организаций

0 50.0 50.0

9. Ставка  рефинансирования (ключевая
ставка) Национального Банка

-0.25% 7.5% 7.25%

Справочно:
10. Валовой внутренний продукт - 81681.0 18321.1
11. Курс национальной валюты к доллару

США
0 1.70 1.70

*13 05 2020
** потребительские кредиты физическим лицам
*** в том числе лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
**** депозиты и кредиты финансовых учреждений, в том числе банков
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Прежде всего хочу заме-
тить, что мегарегулятор фи-
нансового рынка (Центральный 
банк РА) с целью обеспечить 
макроэкономические условия 
финансовой устойчивости и 
смягчить/нейтрализовать воз-
можное негативное воздей-
ствие пандемии на экономику 
и потребителей финансовых 
услуг пошел на довольно ред-
кий шаг, снизив на протяжении 
двух месяцев подряд (март и 
апрель) ставку рефинансиро-
вания по 0,25 процентных пун-
кта каждый раз. В результате 
на сегодня ключевая ставка 
составляет ровно 5%, а это, 
между прочим, 10-летний ми-
нимум.

Тем самым Центробанк, на-
блюдая ухудшение перспектив 
развития экономики на обо-
зримое будущее, пошел на 
смягчение денежно-кредитной 
политики, пытаясь расшеве-
лить впадающую в депрессию 
экономику монетаристскими 
инструментами, удешевляя 
стоимость денег. Однако, этот 
шаг довольно рискованный, 
так как вместо того, чтобы рас-
шевелить экономику, можно 
«расшевелить» инфляцию, что 
станет в условиях кризиса еще 
одним ударом по жизненному 
уровню населения · и без того 
не слишком высокому.

Одновременно Центробан-
ку удалось  путеммассирован-
ных валютных интервенций не 
только остановить ослабление 
нацвалюты, но и вернуть ее к 
прежнему уровню. Для этого 
потребовалось заметно «об-
легчить» накопленные валют-
ные резервы ЦБ. Однако,  на-
чиная с 10 мая, на  валютном 
рынке наблюдается ползучая 
девальвация драма. И хотя 

курс драма к доллару скачет 
не так сильно, как, к приме-
ру, «курс имбиря» или «курс 
защитных масок», однако су-
ществует опасность усиления 
турбулентности на валютном 
рынке, для нейтрализации чего 
будут перманентно изнаши-
ваться валютные резервы.

Среди других мер смягче-
ния волатильности финансово-
го рынка, уменьшения рисков 
и неопределенностей отметим 
предоставление посредством 
инструмента репо соотноси-
мую с растущим рыночным 
спросом денежную ликвид-
ность, снижение норматива 
адекватности основного капи-
тала  с 10% до 9%, продление 
(в отдельных случаях · до 2-х 
месяцев) сроков предоставле-
ния отчетностей и программ 
развития финансовых орга-
низаций, откладывание до 1 
января 2021 года внедрения 
установленных Базелем-3 двух 
новых нормативов (норматив 
покрытия ликвидности LCR и 
норматив чисто стабильного 
финансирования NSFR), уве-
личение в структуре общего 
капитала удельного веса до-
полнительного капитала, что 
дает возможность комбанкам 
путем привлечения вторичных 
займов и иных инструментов  
капитала осуществлять до-
полнительное кредитование 
экономики, и т.д. В разработке 
всех этих мероприятий актив-
ное участие принимал и Союз 
банков Армении.

Понятно, что в период ка-
рантина и режима  ЧП  (послед-
ний,  кстати,  в нашей стране 
продлен до 17:00 13 июня, но 
уже с открытием практически 
всех видов экономической де-
ятельности: последние огра-

ничения, связанные с функци-
онированием общественного 
транспорта и метро, отменены 
с 18 мая) комбанки заметно 
увеличили долю финансовых 
услуг онлайн, призывая своих 
клиентов активнее пользовать-
ся платежно-расчетными при-
ложениями и сетевыми банков-
скими услугами. Банки активно 
применяют механизм онлайн 
заявки на получение кредита, 
в том числе со стороны студен-
тов. Кроме того, многие банки 
в сложившихся условиях пред-
лагают бесконтактные карты 
для безопасных  платежей  и 
в целом ввели строгие меры 
по соблюдению санитарно-про-
филактических мер в целях  
охраны  здоровья сотрудников 
и клиентов · в частности, пере-
вели часть персонала на уда-
ленную работу с сохранением 
полной оплаты труда.

Надо  сказать,  целый  ряд 
антикризисных пакетов пра-
вительства общим числом 18, 
предусматривающих ту или 
иную государственную под-
держку населения и бизнеса, 
реализуется посредством бан-
ковской системы. В частности, 
выдаваемые  через комбанки 
некоторые льготные, беспро-
центные (то есть полностью 
субсидируемые государством) 
кредиты пошли на выдачу 
зарплаты работникам постра-
давших от кризиса компаний 
и отраслей (тем, кто в период 
кризиса сохранил рабочие ме-
ста и в целом, с небольшими 
отклонениями, зарплатный 
фонд), выплату хозяйствующи-
ми субъектами коммунальных 
и арендных платежей, закупку 
сырья и оборудования, испол-
нение налоговых обязательств.

Более того, правительство 

СОЮЗ БАНКОВ АРМЕНИИ
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при этом пошло на не очень 
обычный шаг, в отдельных слу-
чаях взяв на себя различные 
степени риска (вплоть до 50%) 
невозврата кредита. Кстати 
говоря, некоторые экспер-
ты утверждают, что кредиты, 
пусть и беспроцентные, в пери-
од кризиса - это «отложенный 
смертный приговор». Со своей 
стороны замечу, что, если в 
случае отдельных хозяйству-
ющих субъектов это и так (по-
нятно, что не все бизнесы в 
итоге уцелеют), то по крайней 
мере они получили передышку 
и возможность приспособиться 
к новым условиям, перенастро-
ить свой бизнес, а не были, так 
сказать, «расстреляны на ме-
сте» кризисом.

Подчеркну еще одно важное 
обстоятельство: правитель-
ство несмотря на некоторые, 
скажем так, «экстремистские» 
призывы обязать комбанки 
устроить всеобщие кредитные 
каникулы не пошло на этот 
шаг, всего лишь рекомендо-
вав финансовым учреждениям 
проявить в сложившихся ус-
ловиях гибкость и индивиду-
альный подход. Тем не менее, 
банки с помощью специально  
выработанных механизмов 
добровольно реструктурируют 
кредитные обязательства кли-
ентов, предоставляя и продле-
вая (до конца мая, до середи-
ны июня с.г.) в том числе и те 
самые кредитные каникулы.

Так,  на  недавней  большой 
онлайн пресс-конференции 
глава правительства объявил, 
что, по положению на 15 мая, 
кредитные каникулы предо-
ставлены 485 тысячам физиче-
ских и свыше 15 тысячам юри-
дических лиц. Помимо того, 
для испытывающих  трудности  
с погашением долгов клиентов 
· бенефициаров государствен-
ных льготных ипотечных про-
грамм погашение материнской 
суммы отложено на срок до 6 
месяцев.  При этом, однако, 
руководство комбанков делает  
осторожные, в вежливой фор-

ме, заявления о том, чтобы  те,  
кто не испытывает трудностей 
со своевременным погашени-
ем кредитов, продолжали до-
бросовестно исполнять свои 
кредитные обязательства. Тем 
не менее, в случае непогаше-
ния кредитов в указанный срок 
они не будут считаться просро-
ченными и, следовательно, не 
будут начисляться штрафы и 
пени, а кредитные истории за-
емщиков · ухудшены. Заметим, 
что тем самым в стране может 
в какой-то момент сложиться 
уникальная ситуация, когда 
уровень проблемных кредитов 
будет стремиться к нулю.

И наконец, с целью способ-
ствовать наиболее  эффек-
тивной  реализации социаль-
ных программ господдержки 
комбанки воздерживаются от 
наложения конфискационных 
механизмов на счета тех лиц, 
кому в рамках этих программ 
со стороны государства предо-
ставлена социальная помощь. 
Кроме того, комбанки, как пра-
вило, не берут комиссионные 
со средств этой социальной 
поддержки населения.

Помимо программ прави-
тельства, комбанки  продолжа-
ют  также кредитование эконо-
мики собственными средства-
ми и в целом осуществляют 
естественную деятельность. 
Об этом свидетельствуют два 
важнейших показателя: в 1-ом 
квартале текущего  года  объ-
ем предоставленных комбан-
ками Армении кредитов эконо-
мике вырос на 2,3%, превысив 
3,5 трлн драм (порядка $7,2 
млрд); в то же время общий 
капитал комбанков увеличил-
ся на 1,5%, составив более 
836 млрд драм (порядка $1,7 
млрд). Отмечу также, что в Ар-
мении с  началом кризиса был 
открыт спецсчет содействия 
в борьбе с COVID-19, на ко-
торый комбанки с первых же 
дней перечислили немалые 
средства.

Напоследок хочу подчер-
кнуть, что  финансовая систе-

ма Республики Армения была 
и остается стабильной, уже не 
в первый раз демонстрируя 
высокую сопротивляемость в 
условиях кризисов, чего не ска-
жешь о хозяйствующих субъ-
ектах, которые в этом плане 
резко уступают ей по устойчи-
вости. Банковское сообщество 
продолжает в режиме нон-
стоп отслеживать развития на 
мировом финансово-экономи-
ческом поле и в случае выяв-
ления  новых вызовов готово 
подключить дополнительный 
инструментарий с целью обе-
спечения бесперебойного 
функционирования финансо-
вых институтов, инфраструк-
тур  и  рынков,  как и защиты 
прав потребителей.

Однако хочу также коротко 
выразить свое сугубо личное 
мнение относительно ситуа-
ции с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. На мой 
взгляд, правительству не стои-
ло «размельчиваться» на  це-
лых 18 антикризисных пакетов, 
каждый из которых снабжен 
целым рядом «если» - услови-
ями и оговорками, призванны-
ми обеспечить строгую адрес-
ность  господдержки  только 
тем,  кто  в  ней  нуждается. Но 
даже при этом зарегистриро-
ваны курьезные случаи, когда 
помощь получали те, кому она 
предназначена не была, и эти 
категории населения просили 
вернуть полученные деньги, 
перечислить на спецсчет борь-
бы с коронавирусом или за-
платить ими за коммунальные 
услуги нуждающегося соседа, 
родственника или знакомого. 
Между тем, от вируса в той или 
иной степени пострадали все 
без исключения, и все являют-
ся налогоплательщиками, то 
есть могут претендовать при 
форс-мажоре на поддержку го-
сударства. В конце концов, те, 
кто в помощи не нуждается, 
могли бы и отказаться от нее, 
но это должно было быть их 
решением.
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Макроэкономическая ситу-
ация в стране и в банковском 
секторе в I квартале 2020 г.

Специфика белорусского 
подхода к борьбе с коронавиру-
сом · отказ от карантинных мер 
при максимальном соблюдении 
мер санитарной безопасности. 
Как следствие, все экономи-
ческие субъекты продолжали 
работать, при этом многие ор-
ганизации, в том числе банки, в 
значительной степени перешли 
на удаленную работу.

В результате ВВП Беларуси 
за 4 месяца 2020 года сокра-
тился только на 1,3%, в основ-
ном за счет промышленности, 
которая сократилась на 3,8%,  и 
при росте агропромышленного 
комплекса на 5,7%; розничный 
товарооборот вырос на  4,7%  
при  сокращении  оптового на 
10,3% в основном из-за сокра-
щения поставок импортных то-
варов (за 3 месяца в целом им-
порт упал на 12,6%; экспорт на 
14,7%). Среди наиболее постра-
давших в результате пандемии 
отраслей экономики как и в иных 
странах · туристический бизнес, 
сфера общественного питания, 
авиаперевозки и т.д.

Экономическое состояние 
в последующие месяцы очень 
сильно будут зависеть от 
экспорта белорусской продук-
ции, что, в свою очередь, будет 
предопределено падением эко-
номики у стран-партнеров.

В условиях нарастания про-
блем реального сектора банки в 
январе-марте начали увеличи-
вать его кредитную поддержку. 
Так, требования к резидентам 
выросли: в  рублях  ·  на  749,5  
млн.  BYN  и  достигли 38,1 млрд. 
BYN, а  в иностранной  валюте  · 
на 254,9 млн. долл. и достигли 
17,2 млрд. долл. При этом в на-

циональной валюте выдано но-
вых кредитов: в январе · 3,756 
млрд., в феврале · 3,960 млрд., 
в марте · 5,139 млрд. BYN. При-
чем частному сектору было вы-
дано в три раза больше креди-
тов, чем государственному.

Росла в основном задол-
женность  субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП) с 5,0 до 5,6 млрд. BYN, 
однако в валюте она на 135 млн. 
долл. сократилась. Просрочен-
ная задолженность  МСП  в  ру-
блях выросла с 27,2 до 35,7 млн. 
BYN, но в валюте сократилась с 
56,5 до 23,7 млн. долл. Новых 
кредитов МСП было выдано за 
три месяца 5,4 млрд. BYN.

Требования банков к эко-
номике в нацвалюте состави-
ли 29,9 млрд. руб, что на 6,6% 
больше, чем на начало года, в 
инвалюте · 12,9 млрд. долл., что 
составило прирост 1,1%.

Задолженность по кредитам 
по сравнению с началом года 
увеличилась на 15%. На 1 апре-
ля 2020 г. объем данной задол-
женности составил 55,65 млрд. 
рублей.

Объем задолженности по 
кредитам в нацвалюте составил 
27,5 млрд. рублей или 49,4% от 
общей суммы задолженности по 
кредитам, в инвалюте соответ-
ственно 50,6% или 10,82 млрд. 
долл. соответственно.

Задолженность физлиц в 
общем объеме задолженно-
сти составила 26,5% или 14,8 
млрд. рублей, юрлиц · 73,5% 
или 40, 9 млрд. рублей соот-
ветственно.

В марте на фоне негативных 
ожиданий  населения  спрос  на 
потребительские кредиты суще-
ственно вырос: так, в марте фи-
зическим лицам выдано креди-
тов на 1,2 млрд. рублей, что на 

37% больше февраля. В апреле 
спрос снизился.

Пока существенного увеличе-
ния доли необслуживаемых акти-
вов не наблюдается. По данным 
Национального банка Республи-
ки Беларусь уровень проблемных 
активов банков в марте составил 
5,33%, в апреле · 5,36%. Тем не 
менее очевидно, что позже эти 
цифры увеличатся.

Меры по поддержке насе-
ления и реального сектора 
экономики

В течение апреля Ассоциа-
ция белорусских банков проана-
лизировала предпринимаемые 
банками меры по минимизации 
негативных последствий, воз-
никших в результате сложив-
шейся в стране эпидемиологи-
ческой ситуации.

Банки, в том числе с учетом 
рекомендуемых  Национальным  
банком Республики Беларусь 
мер, осуществляют ряд дей-
ствий в отношении должников, 
испытывающих объективные 
проблемы  с исполнением обя-
зательств по кредитным дого-
ворам. Так, для юридических и 
физических лиц предусматри-
вается комплекс мер, направ-
ленных на временное снижение 
долговой нагрузки:

• предоставление  отсрочки 
(рассрочки)  погашения  основ-
ного  долга и (или) уплаты про-
центов и (или) приостановление 
начисления процентов;

• изменения промежуточных 
сроков погашения кредита;

• снижения размера повы-
шающего коэффициента к  про-
центным  ставкам за пользова-
ние просроченными кредитами 
в иностранной валюте корпора-
тивных клиентов;

• невзыскания с граждан по-
вышенных процентов, начислен-

АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
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ных за несвоевременное погаше-
ние задолженности по кредиту;

• снижения процентных ста-
вок за пользование кредитом на 
период предоставления отсроч-
ки по индивидуальным ходатай-
ствам юридических лиц;

• предоставление новых кре-
дитов с  цельюрефинансирова-
ния ранее полученных на более 
длительный срок;

• перевод кредитной задол-
женности из  иностранной валю-
ты в белорусские рубли (в отно-
шении субъектов хозяйствова-
ния).

Данные меры осуществляют-
ся банками  при  условии  нали-
чия соответствующих подтверж-
дающих документов, например, 
о предоставлении социального 
отпуска гражданам или докумен-
тов временного приостановле-
ния деятельности субъекта хо-
зяйствования, обусловленных 
эпидемиологической ситуацией.

Банками в течение марта-а-
преля 2020 г. принято решений 
об изменении условий кредит-
ных договоров (о реструктури-
зации задолженности) по 2883 
кредитным договорам на сумму 
около 1 млрд. белорусских ру-
блей. Из них 1604 - кредитные 
договоры юридических лиц, 
1279 - физических лиц.

Причины отказа:
юридическим лицам · доста-

точность планируемой выручки 
для своевременного исполнения 
обязательств перед банком, не-
предоставление необходимого 
пакета документов;

гражданам · непредостав-
ление в банк документов, под-
тверждающих наличие трудной 
жизненной ситуации (перене-
сенное заболевание, вызванное 
короновирусной инфекцией, на-
хождение в социальном отпу-
ске).

Между тем снижение выпу-
ска продукции предприятиями, 
трудности, вызванные несвоев-
ременными поступлениями вы-
ручки или комплектующих из-за 
рубежа, снижение уровня дохо-
дов населения оказывают суще-

ственное влияние на рост кре-
дитного риска в банковской си-
стеме.  Также следствием ожи-
даемого ухудшения качества 
должников станет давление на  
нормативы  достаточности ка-
питала банковской системы. В 
этой связи с целью обеспечения 
стабильности банковской си-
стемы в сложившихся условиях 
Ассоциация белорусских банков 
обратилась в Национальный 
банк Республики Беларусь с ря-
дом предложений (письмо от 6 
апреля 2020 года № 01-11/122) 
по предупреждению негативных 
последствий для  экономики, на-
селения и банковского сектора.

В результате регулятором 
принято решение о применении 
ряда контрциклических мер, на-
правленных на повышение воз-
можностей банков по сохране-
нию финансовой поддержки ре-
альному сектору и населению в 
условиях повышенного влияния 
внешних негативных факторов. 
В частности, до 31 декабря 2020 
года включительно   изменяют-
ся отдельные пруденциальные 
требования:

1). При классификации акти-
вов, подверженных кредитному 
риску, и формировании специ-
альных резервов банкам предо-
ставляется право:

·  не учитывать критерий до-
статочности поступлений в ино-
странной валюте у должника;

· не признавать задолжен-
ность реструктуризированной   
вне зависимости  от  количества  
внесенных в соответствующие 
договоры изменений на основе 
оценки денежного потока долж-
ника и его способности испол-
нять обязательства перед бан-
ком.

2). Банкам предоставляется 
право осуществлять кредитова-
ние в пределах норматива мак-
симального размера риска на 
одного должника (группу взаи-
мосвязанных должников), кото-
рый устанавливается в размере 
35% от нормативного капитала 
банка.

3). Значения минимального 

размера  нормативного капи-
тала банка, небанковской кре-
дитно-финансовой организации 
устанавливаются в размере, 
действующем на 1 марта 2020 г.,  
без применения индексации.

4) Банкам предоставляется 
право:

· при расчете показателя 
достаточности нормативного 
капитала применять степень 
кредитного риска  в отношении 
кредитной задолженности и цен-
ных бумаг системно значимых 
заемщиков в размере 100%, а в 
случае если задолженность обе-
спечена гарантиями Правитель-
ства · 20% по задолженности в 
иностранной  валюте и 0% по 
задолженности в белорусских 
рублях;

· применять значение кон-
сервационного буфера капита-
ла в размере 2 процентных пун-
кта (c 25 марта 2020 года дан-
ный показатель был снижен с 
2,5 процентного пункта  до  2,25 
процентного  пункта;  с  22  апре-
ля ·  до 2 процентных пунктов);

· не уменьшать основной ка-
питал I уровня на сумму нема-
териальных активов (за выче-
том начисленной амортизации) 
по компьютерным программам, 
базам данных или их экзем-
плярам, приобретаемым в 2020 
году по лицензионным (автор-
ским) договорам или иным ос-
нованиям, предусмотренным 
законодательством, а также 
на  сумму  увеличения  в  2020 
году амортизируемой стоимо-
сти нематериальных активов (за 
вычетом соответствующей   ча-
сти начисленной амортизации) 
по компьютерным программам, 
базам данных или их экзем-
плярам, образовавшуюся в ре-
зультате модернизации таких 
активов;

· применять значение нор-
матива покрытия ликвидности в 
размере 80% (ранее 100%).

При этом в случае снижения 
уровня ликвидности банков На-
циональный банк готов удли-
нить сроки рефинансирования и 
предоставлять  банкам кредиты 
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на срок от трех до шести месяцев 
по ставке рефинансирования.

5) В целях дополнительного 
привлечения вкладов с  1  марта  
по  31 декабря 2020 года рас-
четные величины стандартного 
риска по новым срочным бан-
ковским вкладам (депозитам) 
физических и юридических лиц 
не утверждаются и не применя-
ются для новых срочных бан-
ковских вкладов (депозитов)  
физических и юридических лиц, 
облигаций банков новых выпу-
сков, номинированных в бело-
русских рублях.

Меры по поддержке банка-
ми учреждений здравоохране-
ния

Принимая во внимание слож-
ную эпидемиологическую обста-
новку и осознавая социальную 
ответственность бизнеса, банки 
и организации-члены Ассоци-
ации в течение марта · апреля 
2020 года оказали спонсорскую 
помощь учреждениям здравоох-
ранения Республики Беларусь 
на  сумму свыше 2 миллионов 
200 тысяч белорусских рублей  
с  целью  приобретения  ими ле-
карственных средств, изделий 

медицинского назначения, ме-
дицинской техники и оборудова-
ния, в частности,  аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких, 
средств индивидуальной защи-
ты (респираторы, маски, хала-
ты одноразовые медицинские, 
бахилы, перчатки, шапочки 
медицинские), средств для де-
зинфекции (дезинфицирующие 
средства, средства для экстрен-
ной дезинфекции, антисепти-
ческие  средства)  и т.д., либо 
приобрели их самостоятельно и 
передали учреждениям здраво-
охранения. 

В условиях чрезвычайного 
положения в стране, вызванного 
пандемией коронавируса пер-
востепенными вопросами для 
стабилизации экономики, стали 
меры поддержки МСБ и насе-
ления. Правительство проводит 
ряд специализированных  мер  
для снижения влияния Covid-19 
на экономику страны. Банки 
второго уровня и микрофинан-
совые организации рассматри-
вают заявления казахстанцев по 
отсрочке кредитов.

Мировая экономика погру-
жается в очередной кризис, вы-
званный пандемией коронави-
руса. Вирус активно распростра-
нился практически на все стра-
ны мира, сначала парализовав 
часть производств в Китае, а 
затем достигнув стран Европы, 
Азии, США.

На фоне мер по предот-
вращению распространения  
Covid-19  в  ряде стран начало 
сокращаться промышленное 
производство, что снизило спрос 

на нефть.  Усугубил  ситуацию  
на нефтяном рынке и ценовой 
конфликт между Саудовской 
Аравией и Россией, которые в 
ходе встречи стран-участниц

«ОПЕК+» не смогли догово-
риться об  объёмахсокращения 
добычи углеводорода. Котиров-
ки фьючерсов за  баррель неф-
ти  марки  Brent устремились к 
отметке в 30 долл. США и ниже.

Для экономики Казахстана, 
имеющую сырьевую направлен-
ность, падение стоимости нефти 
может привести к сокращению 
выплат нефтяных компаний в  
государственный бюджет в 3 
раза. А это существенный по-
казатель, так как нефтегазовый 
сектор обеспечивает более 40% 
всех поступлений в бюджет. 
При этом 18 из 30 крупнейших 
налогоплательщиков являются 
компаниями, занимающимися 
именно добычей нефти и газа. 
За 2019 год они обеспечили бо-
лее 4,3 трлн тенге выплат.

Другими факторами влияния 

коронавируса стали режим чрез-
вычайного положения, введен-
ный в  Казахстане  с 16 марта, 
и карантин практически во всех 
областях и крупных городах. 
Принятые ограничения сразу 
сказались на малом  и среднем 
бизнесе · многие компании при-
остановили свою деятельность, 
работники были сокращены или 
отправлены в отпуск без содер-
жания.

МСБ и до вспышки виру-
са испытывал затруднения в 
развитии. Несмотря на то, что 
число действующих субъектов 
ежегодно увеличивается, а по 
состоянию на 1 марта 2020 года 
превысило 1,3 млн, 87% выпу-
скаемой продукции приходятся 
лишь на 265,8 тыс. юридических 
лиц малого и среднего предпри-
нимательства. А свыше 60% 
прибыли всей отрасли форми-
руются пятой частью субъектов 
МСБ. То есть фактически 80% 
субъектов финансово несостоя-
тельны.

АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Раздел I
«Реализация банками и банковскими объединениями мер по поддержке эконо-

мик и населения в целях преодоления последствий пандемии»
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Очевидно,   что  из-за ограни-
ченности  деятельности   в пе-
риод чрезвычайного положения 
в стране под ударом оказался 
практически весь МСБ и 3,3 млн 
работников, задействованных в 
секторе, или 36% экономически 
активного населения. Президент 
страны Касым-Жомарт Тока-
ев оперативно отреагировал 
на складывающуюся в эконо-
мике ситуацию. По его поруче-
нию Правительство республики 
приняло ряд стабилизирующих 
мер. Во-первых, введено вре-
менное освобождение субъектов 
МСБ от выплаты всех налогов и 
пени  за  просрочку платежей, 
приостановлены налоговые про-
верки. Во- вторых, расширено 
льготное кредитование сроком 
на 1 год по ставке не более 8% 
годовых. Для реализации дан-
ной меры выделено 600 млрд 
тенге, а с учетом роста финан-
сирования  программы «Эко-
номика простых вещей» объем 
поддержки отечественного биз-
неса достигла 1,0 трлн тенге. 
При этом планируется,  что 700 
млрд тенге будут направлены 
на переработку и производство 
в агропромышленный комплекс, 
а 300 млрд тенге — на обраба-
тывающую промышленность и 
услуги.

Более того, для больше-
го смягчения влияния режима 
чрезвычайного положения Пре-
зидент страны обратился к бан-
ковскому сектору на заседании 
Государственной комиссии по 
чрезвычайному положению 23 
марта. Касым- Жомарт Токаев 
акцентировал внимание на  не-
обходимости введения кредит-
ных каникул в стране.

Банки второго уровня и ми-
крофинансовые  организации  
достаточно оперативно отреа-
гировали на призыв Президента 
и заявили о готовности присту-
пить  к  рассмотрению заявле-
ний казахстанцев об отсрочке 
кредитов. При этом первыми 
отсрочку платежей для своих 
клиентов предложили

KaspiBank еще 18 марта. Тог-

да банк  преступил к подготовке 
инфраструктуры для онлайн по-
дачи заявлений.

Для  проведения отсрочки 
платежей Агентство по регули-
рованию и развитию финансо-
вого рынка утвердило согласо-
ванный  с  банками специальный 
Порядок по приостановлению 
выплат сумм основного  долга и  
вознаграждения по займам на-
селения, малого и среднего биз-
неса, пострадавших в резуль-
тате введения чрезвычайного 
положения, который предусма-
тривает следующее:

1. Порядок приостановления 
выплат сумм основного долга и 
вознаграждения по займам на-
селения, малого и среднего биз-
неса, пострадавших в результа-
те введения чрезвычайного по-
ложения, распространяется на 
банки второго уровня, организа-
ции, осуществляющие отдель-
ные виды банковских операций, 
организации, осуществляющие 
микрофинансовую деятель-
ность, включая ломбарды, ком-
пании онлайн-кредитования, 
кредитные товарищества, в том 
числе юридические лица, ранее 
являвшиеся указанными орга-
низациями (далее кредитные 
организации).

2. Приостановление выплат 
сумм основного долга и возна-
граждение распространяется на  
все банковские займы и микро-
кредиты, выданные кредитны-
ми организациями до 16  марта  
2020  года,  и предоставляется 
на период 90 дней с 16 марта по 
15 июня 2020 года.

3. Для обеспечения защиты 
наиболее уязвимых слоев на-
селения приостановление пла-
тежей по основному  долгу  и 
вознаграждению по договорам 
банковского займа  и (или)  ми-
крокредита  осуществляется с 
согласия заемщика без заявле-
ний, подтверждающих докумен-
тов и подписания дополнитель-
ных соглашений для следующих 
категорий физических лиц: 1) 
социально уязвимым слоям на-
селения в соответствии со ста-

тьей 68 Закона Республики Ка-
захстан «О жилищных отноше-
ниях»: - инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны; 
- лица, приравненные к инвали-
дам и участникам Великой Оте-
чественной войны; - инвалиды 1 
и 2 групп; - семьи, имеющие или 
воспитывающие детей-инвали-
дов; - лица, страдающие тяже-
лыми формами некоторых хро-
нических заболеваний, перечис-
ленных в списке заболеваний, 
утверждаемом Правительством 
Республики Казахстан; - пенсио-
неры по возрасту;

- дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения  родите-
лей,  не  достигшие двадцати 
девяти лет, потерявшие родите-
лей до совершеннолетия; - орал-
маны;

- лица, лишившиеся жили-
ща в результате экологических 
бедствий, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера; - многодетные ма-
тери, награжденные подвеска-
ми «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
или получившие ранее звание 
«Мать-героиня», а также на-
гражденные орденами «Мате-
ринская слава» I и II степени, 
многодетные  семьи; - семьи 
лиц, погибших  (умерших) при 
исполнении государственных 
или общественных обязанно-
стей, воинской службы, при 
подготовке или осуществлении 
полета в космическое простран-
ство, при спасании человече-
ской жизни, при охране право-
порядка; -  неполные семьи;  2)  
получателям государственной 
адресной социальной помощи 
в соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «О государ-
ственной адресной социальной  
помощи»;   3) безработным, за-
регистрированным в местном 
органе по  вопросам занятости 
населения  в соответствии с За-
коном Республики Казахстан «О 
занятости населения». Списки 
указанных физических лиц бу-
дут предоставлены кредитным 
организациям на основании ин-
формации Министерства труда 
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и социальной защиты РК и кре-
дитных бюро.

4. В соответствии с поруче-
нием Главы государства фи-
зическим лицам, финансовое 
состояние которых ухудшилось 
в результате введения чрезвы-
чайного положения, приоста-
новление платежей по основно-
му долгу и вознаграждению по 
договорам банковского займа 
и (или) микрокредита осущест-
вляется на основании заявле-
ния, без предоставления под-
тверждающих документов, по 
следующим причинам: 1) вре-
менная нетрудоспособность в 
связи с введением карантина; 
2) нахождение в неоплачивае-
мом трудовом отпуске; 3) уволь-
нение, расторжение трудового 
договора и прекращение иных  
трудовых отношений; 4) сниже-
ние или приостановление вы-
платы заработной платы или 
иных доходов; 5) в случае, если 
работник не может присутство-
вать на рабочем месте в связи  
с ограничениями на въезд (вы-
езд) в местность, на территории 
которой действует чрезвычай-
ное положение   и   (или)   ка-
рантин;   6) иные  причины, сви-
детельствующие об ухудшении 
финансового состояния. Заяв-
ление заемщика составляется  в  
произвольной форме с указани-
ем причины ухудшения финан-
сового состояния, отправляется 
через электронную почту, систе-
му «банк-клиент», интернет-ре-
сурс организации, мобильное 
приложение и другие средства 
связи. Заявление заемщика рас-
сматривается кредитной орга-
низацией в течение 10 рабочих 
дней. Заявление может быть 
подано в кредитную организа-
цию в любой момент в период с 
16 марта до 15 июня 2020 года. 
При этом кредитная  организа-
ция может отказать в случае 
наличия у кредитной организа-
ции информации об отсутствии 
ухудшения финансового состо-
яния физического лица. На пе-
риод приостановления выплат 
кредитная организация прекра-

щает претензионно-исковую ра-
боту по заемщикам и  уведомле-
ние   заемщика о необходимости 
погашения просроченной задол-
женности.

5. Субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в 
том числе индивидуальным   
предпринимателям, приоста-
новление платежей по основно-
му долгу и вознаграждению по 
договорам банковского займа 
и (или) микрокредита осущест-
вляется на основании заявле-
ния заемщика и документов, 
подтверждающих ухудшение 
финансового состояния. При 
этом, кредитная организация 
принимает решение о приоста-
новлении в следующих случаях: 
- осуществление деятельности 
в отраслях экономики, деятель-
ность которых была ограничена 
режимом чрезвычайного по-
ложения, в том числе: сектор 
торговли, включая арендаторов 
ТРЦ, магазины товаров народ-
ного потребления, цепь поставок 
товаров, за исключением продо-
вольственных магазинов, аптек 
и связанных с ними поставок, 
спорт, туризм и гостиничный 
бизнес, включая туроператоров 
и турагентов, сектор пассажир-
ских и грузовых перевозок, за 
исключением перевозок про-
довольствия и медикаментов, 
сектор общественного питания, 
включая рестораны и кафе, сек-
тор бытовых услуг, организации 
досуга и отдыха, включая теа-
тры, кинотеатры, фото- и виде-
осъемка, выставки и конферен-
ции, организация торжеств,  са-
лоны красоты и фитнес центры, 
либо - финансовое состояние 
которых ухудшилось, при под-
тверждении снижения объема 
реализованных товаров и (или) 
услуг, задержки, приостановле-
нии, переноса сроков (отсрочки) 
оплаты от покупателей, сокра-
щения штатной численности ра-
ботников или по  другим объек-
тивным причинам в период дей-
ствия режима чрезвычайного 
положения. Заявление  субъекта 
малого и среднего предприни-

мательства, в том числе инди-
видуального предпринимателя, 
может быть подано в любой мо-
мент в период  с  16  марта  до  
15  июня  2020  года  и рассма-
тривается кредитной организа-
цией в течение 10 рабочих дней.

6. В период с 16 марта по 15 
июня 2020 года кредитные ор-
ганизации не взимают с заем-
щика комиссии и иные платежи 
за рассмотрение заявления о 
приостановлении выплат и из-
менение соответствующих дого-
воров.

БВУ оказались подготовлен-
ными к такой ситуации и смог-
ли быстро запустить процесс 
рассмотрения отсрочек в он-
лайн-режиме. Благодаря этому 
начался прием заявок и по со-
стоянию на начало апреля (за 
10 дней режима ЧС) их  число  
превысило  282  тыс.,  из кото-
рых порядка 200 тыс. поступи-
ло от заемщиков KaspiBank, а 
остальные 82 тыс. · от других 
банков и организаций, предо-
ставляющих микрокредиты и 
онлайн-займы. По последним 
данным, а именно  от  8  апре-
ля  количество заявок только от 
заемщиков KaspiBank превыси-
ло 773,6 тыс., из которых 96% 
были одобрены банком. А это 
уже 10% от общего числа заем-
щиков всех БВУ (всего 7,46 млн 
заемщиков).

Учитывая, что около 1,3 млн 
граждан Казахстана  подали  
заявки  на выплату пособия по 
случаю сокращения или потери 
дохода, число заявок на отсроч-
ку продолжает стремительно 
расти. А это в свою очередь 
увеличивает нагрузку на бан-
ковский сектор. Тем не менее, 
на консолидированном уровне 
банки имеют значительный за-
пас собственного капитала и 
ликвидности для обеспечения 
непрерывной деятельности и 
оказания  полного перечня бан-
ковских услуг.

Напомним, по результа-
там независимой оценки ка-
чества активов превышение 
достаточности капитала k1 
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относительно регуляторного 
минимума составляет 70% с 
учётом корректировок. А это 
означает, что риски для вклад-
чиков банков отсутствуют.

Как мы видим, текущая кри-
зисная ситуация показала, что 
у Казахстана есть эффективная 
подушка безопасности в виде 
банковского сектора, который за 
последнее  время  существенно 
улучшил свои финансовые пози-
ции. Например, их совокупные 
активы за последние пять лет 
выросли на 51%, а собственный 
капитал — на 62%. По объему 
активов ТОП-5 банков формиру-
ют Народный  Банк  Казахстана, 
Сбербанк, KaspiBank, ForteBank 
и Банк ЦентрКредит.

Сейчас именно БВУ оказыва-
ют стабилизирующее действие 
на национальную экономику за 
счет кредитных каникул как для  
МСБ, где сосредоточено 36% 
всего занятого населения и 29% 
ВВП Казахстана, так и для фи-
зических лиц. Для населения от-
срочка стала социальной мерой 
поддержки, так как позволила 
снизить нагрузку  на бюджет ка-
захстанцев, что в условиях кри-
зисного периода является суще-
ственной помощью.

Стоит отметить, что банков-
ский сектор РК занимает основ-
ную долю в финансовом рынке 
страны — почти 94%, в то время 
как доля МФО является одной 
из наименьших — всего 1,2%. 
При этом микрофинансовые ор-
ганизации участвуют в реализа-
ции антикризисных мер на рав-
ных условиях с БВУ РК.

В целом был установлен за-

прет на начисление  штрафов  
и  пени  за просрочку платежей 
по всем займам (микрокреди-
там); запрет на начисление воз-
награждения по беззалоговым 
потребительским займам фи-
зических лиц с просрочкой пла-
тежей свыше 90 дней, а также 
предусмотрено предоставление 
отсрочки по платежам. Заме-
тим: микрофинансовые органи-
зации, входящие в состав АМ-
ФОК (около 90% МФО), заявили 
о своей готовности поддержать 
антикризисные меры ещё до 
того, как положения по ним были 
приняты на законодательном 
уровне.

Активно информируют об 
антикризисных мерах своих 
клиентов и крупнейшие участ-
ники рынка МФО. В частности, 
в дополнение к мерам АРРФР, 
KMF как крупнейшая микрофи-
нансовая организация страны 
(свыше 240 тыс. заёмщиков) 
приняла решение ввести ряд 
дополнительных мер в целях 
смягчения  отрицательного  
влияния на своих клиентов. Для 
социально уязвимых заёмщиков 
компания предоставила месяц 
беспроцентной отсрочки, запу-
стила  льготный продукт SENIM, 
предусмотренный для поддерж-
ки в финансировании текущих 
клиентов, которые не взяли от-
срочку по основному долгу и 
готовы развивать свой бизнес. 
Предоставление займа произво-
дится по более низкой ставке, с 
возможностью предоставления 
льготного периода по погаше-
нию основного долга. По окон-
чании отсрочки с целью вос-

становления бизнеса КМF готов 
предложить кредит QOLDAU с 
льготным периодом по погаше-
нию основного долга.

По данным Агентства Респу-
блики Казахстан по регулиро-
ванию и развитию финансового 
рынка (финансовый регулятор 
страны), сегодня около 5,3 млн 
граждан имеют  задолженность 
по банковским займам  и микро-
кредитам на сумму 4,4 трлн тг, 
и порядка 26,2 тыс. субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства — на сумму 3,9 трлн 
тенге.

В целом по состоянию на  
конец апреля текущего года в 
банки второго уровня, микрофи-
нансовые организации, а также 
иные кредитные организации 
поступило более 1,8 млн заявок 
на приостановление выплат по 
займам и микрокредитам. Из 
них одобрение на приостановле-
ние выплат получили 1,7 млн 
заёмщиков, или 90,7% от всех 
поступивших заявок.

Тем временем 99,3% от об-
щего числа заявок приходится 
на физические лица: 1,8 млн 
заёмщиков, что  составляет  
около  34% от общей численно-
сти граждан, имеющих кредит; 
процент одобрения — 90,7%. В 
свою очередь, субъектами МСБ 
было подано 13,1 тыс. заявок 
на предоставление отсрочки, из 
них 88,2%, или 11,6 тыс., было 
одобрено.

Стоит отметить: предостав-
ление  отсрочки по платежам 
никак не отразится на кредитной 
истории заёмщика.

Раздел II
Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. 

валюте)

01.01.19 01.01.20 01.04.20

1
Количество действующих
кредитных организаций (КО)

единиц 28 27 27

2
Количество КО с 
иностранным
участием

единиц 14 14 14
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2.1
в т.ч. со 100% долей
иностранного капитала

единиц 12 12 12

3
Количество филиалов
действующих КО

единиц 305 290 279

4
Собственные средства
(капитал) КО

млрд. 
тенге

3 021,7 5 778,8 5 970,3

5 Активы КО - всего млрд. 
тенге

25 244,0 28 940,3 30 900,0

5.1
Ссудная задолженность  -
всего

млрд. 
тенге

13 762,7 14 743,0 15 261,0

5.1.1 в том числе: просроченная млрд. 
тенге

1 016,3 1 200,1 1 365,1

5.2
Кредиты, предоставленные
физическим лицам

млрд. тенге 4 993,4 6 329,5 6 530,2

5.3
Кредиты нефинансовым
организациям

млрд. тенге 8 715,7 8 366,2 8 643,2

5.3.1
в том числе:  кредиты 
малому
бизнесу

млрд. тенге 4 567,1 3 962,9 4 056,5

5.4

Кредиты банкам  и
организациям, 
осуществляющим отдельные 
виды банковских операций

млрд. тенге 53,6 47,3 87,6

6 Пассивы КО - всего млрд. 
тенге

22 222,3 23 161,5 24 929,7

6.1 Вклады клиентов, всего млрд. тенге 17 042,8 17 977,0 19 163,5

6.1.1

в том числе:
- депозиты физических лиц
- депозиты юридических лиц
- текущие счета 
физических лиц
-текущие счета 
юридических лиц

млрд. тенге 
млрд. тенге 
млрд. тенге 
млрд. тенге

7 711,3
4 011,3
1 059,6
4 260,6

8 048,6
4 274,1
1 264,1
4 390,2

8 692,3
4 554,6
1 207,0
4 709,6

6.2 Межбанковские вклады млрд. тенге 254,0 206,2 216,9

6.3

Займы, полученные от других
банков и организаций, 
осуществляющих   отдельные 
виды банковских операций

млрд. тенге 815,4 677,8 661,6

6.4

Займы, полученные  от
Правительства Республики 
Казахстан

млрд. тенге 148,5 195,4 195,1

6.5

Займы, полученные  от
международных финансовых 
организаций

млрд. тенге 67,6 25,9 53,7

6.6
Выпущенные в обращение
ценные бумаги

млрд. тенге 1 665,1 1 798,1 1899,3

6.7
Операции «РЕПО» сценными
бумагами

млрд. тенге 335,4 5360,9 433,6

6.8 Прочие обязательства млрд. тенге 1 893,2 1 920,2 2 306,1
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7
Финансовый результат
банковского сектора

млрд. тенге 642,4 802,9 248,7

8

Минимальный размер
капитала для действующих 
кредитных организаций

млрд. тенге 10,0 10,0 10,0

Справочно:

9
Базовая (ключевая) ставка
НБРК

% годовых 9,25 9,25 9,5
(06.04.20)

10
Валовой внутренний 
продукт за год

млрд. тенге 59 613,7
(факт)

68 639,5
(оценка)

69
0679,6

(прогноз)

11
Курс национальной валюты к
доллару США

тенге 384,2 382,59 447,67

СОЮЗ БАНКОВ КЫРГЫЗСТАНА
Реализация банками и банковскими объединениями мер по поддержке эконо-

мик и населения в целях преодоления последствий пандемии

В период глобальной панде-
мии коронавируса и действия 
чрезвычайного положения, а 
далее чрезвычайной ситуации 
в Кыргызской Республике, бан-
ковский сектор страны был и 
остается  на  передовой в борь-
бе с их последствиями.

По состоянию на 27.05.2020 
г. коммерческими  банками  
было реструктуризировано бо-
лее 114 тыс. кредитов на общую 
сумму 65,2  млрд. сомов. При 
этом дополнительно на рассмо-
трении банков находится еще 
порядка 25 тыс. заявок  на  сум-
му  около 24  млрд.  сомов.  При  
пересмотре условий кредитных 
договоров, коммерческие бан-
ки  не  начисляют  и не взимают 
комиссионные и иные платежи, 
независимо от того, какие по-
слабления даются заемщику. 
Также на заемщика не налага-
ются штрафы и пени в случае 
нарушения условий договора 
вследствие пандемии коронави-
руса, предоставляются отсрочки 
по кредитным платежам на срок 
не менее трех месяцев как по 
основной сумме кредита, так и 

по начисленным процентам в от-
дельности или вместе.

На поддержку экономики 
страны Национальным  банком  
направлено более 5 миллиар-
дов сомов, из них:

1,5 миллиарда сомов — на 
финансирование сельского хо-
зяйства; 1 миллиард — на по-
полнение оборотного капитала 
хозсубъектов; 1 миллиард — 
микрофинансовым компаниям;

1 миллиард — на увеличение 
уставного капитала гарантий-
ных фондов;

750 миллионов сомов — «Ке-
ремет Банку» (им владеет На-
цбанк) на поддержку малого и  
среднего бизнеса. Еще 2,5 мил-
лиарда Нацбанк планируется 
перечислить в госбюджет.

В условиях реалий настоя-
щего времени  финансовая  си-
стема Кыргызской  Республики   
сохраняет устойчивость и спо-
собность противостоять нега-
тивным последствиям внешних 
факторов, связанных c распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Банковская система 
страны обладает большим за-

пасом собственного капитала 
и ликвидности. Коэффициент 
ликвидности по банковской си-
стеме составил 68,7 процента  
при  нормативе 45,0 процентов. 
Коэффициент достаточности 
(адекватности) суммарного ка-
питала по банковскому сектору 
составил 22,7 процента при нор-
мативе 12,0 процента.

В целях сглаживания не-
гативных экономических по-
следствий от распространения 
COVID-19, а также для  под-
держки реального сектора эко-
номики, Национальный банк 
провел кредитные аукционы:

- 21 мая 2020 года 
для коммерческих банков с об-
щим объемом предложения 
кредитных ресурсов на сумму 
1,0 млрд сомов с целевой на-
правленностью кредитования 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, в том числе 
для обеспечения средствами на 
оборотный капитал;

- 28 мая 2020 года 
для небанковских финансо-
во-кредитных  организаций  с 
общим объемом предложения 
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кредитных ресурсов на сумму 
1,0 млрд сомов с целевой на-
правленностью финансирова-
ния и поддержки регионов стра-
ны для смягчения негативных 
последствий от коронавируса.

Для  обеспечения  населения 
доступом к денежным средствам 
и финансовым услугам, ком-
мерческими банками регулярно 
организуются выездные кассы 
во всех регионах страны, в том 
числе в очагах вспышки инфек-
ции, устанавливаются банкома-
ты и терминалы.

Пандемия дала мощнейший 
стимул развитию дистанционно-
го обслуживания клиентов. Так 
Национальным банком совмест-
но с Союзом банков Кыргызста-
на был выработан и утвержден 
порядок идентификации и вери-
фикации клиентов в удаленном 
режиме. Таким образом стало 
возможным открытие расчет-
ных счетов, счетов по договору 
банковского вклада (депозита) 
без личного присутствия самого 
вкладчика.

Для  поддержки сельского 
хозяйства в период пандемии 
реализуется Программа Пра-

вительства «Финансирование 
сельского хозяйства-8», по кото-
рой Национальный банк разме-
щает льготные средства среди 
коммерческих банков. По про-
грамме уже выданы льготные 
кредиты почти 2 тыс.гражда-
нам, занятых в сфере сельского 
хозяйства  на  сумму  более  1 
млрд.сомов.

Министерством здравоохра-
нения и Министерством  соци-
ального развития Кыргызской 
Республики был организо-
ван сбор средств  для закупки 
средств индивидуальной защи-
ты для медицинских работни-
ков страны а также поддержки 
уязвимых слоев населения, в 
котором коммерческие банки 
приняли самое активное уча-
стие, оказав существенную 
финансовую помощь. Имела 
место также самостоятельная 
закупка коммерческими банка-
ми средств индивидуальной за-
щиты, аппаратов искусственной 
вентиляции легких для последу-
ющей передачи больницам, а 
также оказание адресной мате-
риальной помощи семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной 

ситуации вследствие пандемии 
коронавируса.

В настоящий  момент  в Пра-
вительстве Кыргызской Респу-
блики рассматривается Про-
грамма «Финансирование  под-
держки субъектов предприни-
мательства». На первоначаль-
ном этапе  в  2020  году общее 
финансирование Программы 
планируется в размере не ме-
нее 14,0 млрд. сомов с после-
дующим увеличением размера 
финансирования до 40,0 млрд. 
сомов в 2021 году. Программа 
помимо  прочего  направлена 
на выдачу льготных кредитов 
субъектам предприниматель-
ства через коммерческие банки, 
с привлечением ОАО «Гаран-
тийный фонд» в качестве га-
ранта, капитализацию государ-
ственных банков ОАО «Айыл 
Банк» и  ОАО  «РСК  Банк»  за  
счет средств республиканского 
бюджета. При этом указанные 
коммерческие банки направ-
ляют средства полученные на 
капитализацию, на льготное 
кредитование субъектов пред-
принимательства по условиям 
Программы.

Действия, предпринимаемые 
польским банковским  сектором  
можно разделить на III  этапа.  
Ниже приводится информация,  
основанная на официальных 
данных, опубликованных на 
сайтах ZBP [Ассоциации поль-
ских банков] и PFR [Польского 
фонда развития].

Этап І
Первым этапом были дей-

ствия, предпринимаемые  бан-
ками  по собственной инициа-
тиве. Подробности приведены в 
сообщении ниже.

16.03.2020
Сообщение ZBP о мерах по 

оказанию помощи, предпри-
нимаемых  банками в связи 
с пандемией коронавируса 
COVID 19

Сообщение подготовлено 
банками  всвязи с возникшей 
угрозой распространения коро-
навирусной пандемии COVID 
-19, которая может привести к 
таким последствиям для финан-
сового положения заемщиков 
- клиентов банков, которые се-
годня трудно себе представить.

Это Сообщение указывает 
на:

• понимание банками необ-
ходимости осуществления сроч-
ных  и адекватных действий, 
направленных на определение 
и купирование проблем, свя-
занных  с  погашением обяза-
тельств перед банками, которые 
в связи с пандемией коронави-
руса COVID-19 могут возникнуть 
у заемщиков;

• заверение клиентов в том, 
что предпринимаемые банка-
ми меры нацелены на введение 
максимально упрощенных и 

АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ ПОЛЬСКИХ
Действия, предпринимаемые польскими банками в связи

с эпидемией CoVID 19
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освобождённых от лишних фор-
мальностей мер по оказанию 
помощи лицам и предприятиям, 
являющимся заемщиками и на-
ходящимся в сложной финансо-
вой ситуации в связи с пандеми-
ей коронавируса COVID · 19;

Учитывая вышеперечислен-
ное, банки предпримут следу-
ющие действия в отношении 
клиентов в связи с пандемией 
коронавируса COVID - 19;

Действия банков в отноше-
нии клиентов в связи с панде-
мией коронавируса COVID - 19

1. В рамках действующего 
законодательства  банки  об-
легчат  и максимально упростят 
процедуру получения клиентами  
банка отсрочки (приостановле-
ния) платежей по кредитам, а 
именно, отсрочки платежей по 
основному долгу + процентных 
платежей или отсрочки только 
платежей по основному долгу 
сроком до 3 месяцев  и автома-
тического продления на  этот же 
период общего срока погашения 
кредита при условии продления 
срока действия гарантии (обе-
спечения) погашения кредита. 
Облегчения будут  касаться 
жилищных кредитов,  потреби-
тельских кредитов для индиви-
дуальных клиентов, кредитов 
для предпринимателей. Эти 
облегчения будут заключаться, 
в частности, в быстром рас-
смотрении заявки тех клиентов, 
которые обоснуют необходи-
мость предоставления отсрочки 
(приостановления) платежей по 
кредиту своей финансовой си-
туацией, вызванной пандемией 
коронавируса COVID - 19.

2. Банки окажут помощь всем 
предпринимателям, обладаю-
щим на конец 2019 года кредит-
ным рейтингом, бизнес которых 
пострадал от последствий коро-
навируса COVID - 19 и, в случае 
которых, в ближайшие месяцы 
истекает срок пролонгации су-
ществующего финансирования. 
Помощь будет оказана в форме 
продления, по просьбе клиента, 
финансирования на срок до 6 
месяцев.

3. Банки, имеющие  лизин-
говую  компанию в своей фи-
нансовой группе, предпримут 
меры для применения отсрочки 
выплаты лизинговых платежей 
арендаторами (лизингополуча-
телями) на условиях, аналогич-
ных, применяемой банком от-
срочки погашения кредитов.

4. Банки, имеющие факто-
ринговую компанию в своей фи-
нансовой группе, примут меры 
для применения отсрочки пога-
шения задолженности клиентов 
на условиях, аналогичных при-
меняемой банком отсрочки по-
гашения кредитов.

5. Банки не будут взимать 
комиссию  или оплату за приня-
тие и рассмотрение заявления 
клиента банка о предоставление  
ему кредитных каникул -времен-
ное приостановление платежей  
по кредиту: погашения основ-
ной суммы и начисляемых про-
центов, или только погашения 
основной суммы. Банки позво-
лят подавать эти заявления в 
форме, освобождённой от лиш-
них формальностей, т. е. без 
необходимости предоставления 
дополнительных документов и 
справок, в деталях подтверж-
дающих текущее финансово-э-
кономическое положение кон-
кретного заемщика. Банки пре-
доставят возможность подавать 
вышеназванные заявления так-
же в удаленной форме, т. е. по 
электронной почте, посредством 
электронного банкинга или по 
телефону согласно формам 
связи, предусмотренным дого-
вором с банком. Банки допустят 
возможность подачи заявлений 
в удаленной форме даже в том 
случае, если это не прописано в 
договоре с банком, при условии 
возможности идентификации 
клиента.

6. Банки готовы запустить 
процесс упрощения доступа сво-
их клиентов- предпринимателей 
к краткосрочным кредитам для 
стабилизации финансового по-
ложения клиентов банка, по-
страдавших от пандемии коро-
навируса COVID-

19. Банки ждут скорейшего 
завершения работ, иницииро-
ванных в последние дни  госу-
дарственными органами и пра-
вительственными ведомства-
ми, которые позволят  банкам 
предложить  такую  помощь.  В 
следующем сообщении будут 
изложены детали, касающиеся 
условий облегчения доступа к 
краткосрочным кредитам.

7. Банки примут участие в ра-
ботах, которые позволят в крат-
чайшие сроки увеличить макси-
мальную сумму бесконтактных 
платежей до суммы 100 PLN.

8. Банки, в сотрудничестве 
с FPB [Фондом Безналичная 
Польша], примут меры по уста-
новке дополнительных десятков 
тысяч POS - устройств в местах 
осуществления платежных опе-
раций.

Банки заявляют, что записи 
этого Сообщения  будут  немед-
ленно внедрены и будут приме-
няться банками.

Одновременно банки призы-
вают государственные органы 
предпринять срочные  меры по 
смягчению экономических по-
следствий пандемии коронави-
руса COVID -19 в Польше для 
предпринимателей и по обеспе-
чению стабильности финансо-
вой системы.

Этап II
Очередным этапом были 

действия, предпринимаемые 
совместно с государственными 
учреждениями, прежде всего с 
использованием легкодоступ-
ных инструментов (гарантий de 
minims, субсидирования части 
процентной ставки по кредитам 
и т.д.).

Как правило, это инструмен-
ты, которые  могут  быть  запу-
щены  без изменений на уровне 
закона (т. е. без необходимости 
получения одобрения парламен-
та).

Подробности в сообщении № 
2 ниже. 31.03.2020

 Сообщение ZBP № 2 О 
мерах по оказанию помощи, 
предпринимаемых  банками в 
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связи с пандемией коронави-
руса COVID-19

Кроме запуска непосред-
ственных собственных дей-
ствий, оговоренных в Сообще-
нии ZBP № 1 от 16  марта  2020  
г.,  по  оказанию помощи клиен-
там, пострадавшим от послед-
ствий эпидемии COVID-19, воз-
можных на основании доступ-
ных законодательных актов и 
средств, польские банки присту-
пили к поддержке клиентов,  с 
использованием инструментов, 
предоставляемых публичным 
сектором.

На прошлой неделе банки за-
пустили   в   действие   процесс 
финансирования предпринима-
телей и организационных еди-
ниц местного самоуправления, 
используя для этого националь-
ные средства и средства ЕС. В 
распоряжение клиентов  банков 
будет предоставлено свыше 120 
млрд. PLN льготных кредит-
ных гарантий из национальных 
средств и средств ЕС.

1. Банки уже оказывают под-
держку клиентам:

• Субъектам малого и сред-
него предпринимательства с 
использованием национальных  
гарантий   de   minimis COVID-19 
банка BGK  [Банка националь-
ного хозяйства]. До 30 марта 
текущего  года.  18  коммерче-
ских банков и обе ассоциации 
кооперативных банков (BPS и 
SGB) инициировали возмож-
ность пролонгации, обновления 
или предоставления новых кре-
дитов с антикризисным обеспе-
чением погашения кредитов. 
Микро-предприятия, малые и 
средние предприятия могут вос-
пользоваться безкомиссионной 
банковской гарантией в разме-
ре до 80% от суммы кредита, с 
продлённым сроком действия 
до 39 месяцев для оборотных 
кредитов.  Такие  кредиты  до-
ступны для  предприятий,  ко-
торые  на  1 февраля сего года 
не имели задолженностей по 
уплате  налогов в US [налого-
вые органы] и по обязательным   
социальным   взносам в ZUS 

[Учреждение социального стра-
хования]. По оценочным данным 
к концу 2020 года таким обра-
зом может быть предоставлено 
более 20 млрд. PLN новых кре-
дитов.

• Субъектам малого и сред-
него предпринимательства  и  
midcap [компаниям  со  средней  
капитализацией] [1] с использо-
ванием гарантий ЕС (при уча-
стии EFI [Европейского инвести-
ционного фонда] и EBI [Евро-
пейского инвестиционного бан-
ка]): 9 коммерческих  банков  и 
обе ассоциации кооперативных 
банков предоставляют кредиты 
под 80% гарантии BGK [Банка 
национального хозяйства] на 
срок до 99 месяцев, обеспечен-
ные гарантиями EFI [Европей-
ского инвестиционного фонда]. 
Банки и учреждения банковских 
групп предлагают финансирова-
ние с бесплатными гарантиями 
EFI. 18 марта сего года Группа 
Европейского инвестиционного 
банка объявила о поддержке 
предприятий с помощью креди-
тов и гарантий, позволяющих 
генерировать 40 млрд. евро 
льготных кредитов на европей-
ском рынке. Польские банки уже 
заявили о заинтересованности в 
поддержке клиентов с помощью 
этих средств. Консультативную 
помощь оказывает Националь-
ный контактный пункт при ZBP 
[Ассоциации польских банков].

2. Банки и банковские ли-
зинговые компании,  адекватно  
к  принимаемым новым  пра-
вилам, касающимся COVID-19,  
намерены в ближайшие недели 
поддержать предприятия и ор-
ганы местного самоуправления 
с помощью:

• Свыше 100 млрд. PLN га-
рантий и поручительств BGK 
[Банка национального хозяй-
ства] на погашение кредитов (до 
250 млн. PLN) средних и круп-
ных предпринимателей, взятых 
на обеспечение  финансовой 
ликвидности (около 120 млрд. 
PLN планируемой кредитной ак-
ции);

• 0,5 млрд. PLN субсидий 

BGK [Банка национального хо-
зяйства] к процентным ставкам 
по возобновляемым и невозоб-
новляемым оборотным креди-
там МСП и крупных компаний, 
предоставляемым им для обе-
спечения финансовой ликвид-
ности, находящейся под угро-
зой или потерянной в связи с 
COVID-19, (около 30 млрд. PLN 
планированной кредитной ак-
ции);

• более  высоких  (даже  до  
100%)  гарантий и поручитель-
ства KUKE [Корпорации по стра-
хованию экспортных  кредитов] 
для инвестиционных экспорт-
ных кредитов;

• лизинга,  рефинансирую-
щего  операционный  лизинг и 
гарантий ARP [Агентства по раз-
витию промышленности] для по-
гашения лизинговых платежей 
предпринимателей транспорт-
ной отрасли в трудной ситуации;

• сотрудничества с ARP 
[Агентством по развитию про-
мышленности] в области ре-
структуризационных займов для 
предпринимателей, находящих-
ся в трудной ситуации;

• большего субсидирования  
банком BGK [Банком  нацио-
нального хозяйства]  техноло-
гических кредитов, включающих 
во время COVID-19 также более 
широкий перечень расходов, 
подлежащих возмещению;

• оперативных и финансо-
вых упрощений, облегчающих 
доступ к займам и кредитам, 
гарантированным в рамках на-
циональных и региональных 
программ, осуществляемых в 
Польше рамках евросоюзной 
Политики сплочения;

• оперативных упрощений в 
национальных или евросоюз-
ных публичных программах, 
облегчающих доступ к коммер-
ческим кредитам (например, 
бридж-кредитам, взятым для 
реализации проектов ЕС);

• дополнительной кредитной 
акции  для JST [Организацион-
ных единиц территориально-
го самоуправления], в объеме, 
предусмотренном специальным 
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законом COVID-19 от 28 марта 
сего года;

1. Участие банков в реали-
зации антикризисных мер

Удалось добиться пересмо-
тра в сторону снижения крите-
рия для предоставления рефи-
нансирования Банком России 
без предоставления поручитель-
ства под кредитование банками 
субъектов МСП — при наличии 
кредитного рейтинга не ниже 
«А-» по шкале национальных 
рейтинговых агентств, аккреди-
тованных Банком России.

Программа Банка России 
по рефинансированию креди-
тов МСП предусматривает или 
кредитный рейтинг  не  ниже  А-  
(указанный рейтинг недостижим 
для небольших банков в силу  
особенностей методик рейтин-
гования) или наличие поручи-
тельства АО “Корпорация МСП”. 
Однако лимиты поручительств, 
устанавливаемые Корпорацией 
на региональные банки,  были 
существенно снижены в дека-
бре 2019 года до незначитель-
ных (относительно их портфе-
ля  кредитов МСП) величин, и у 
многих банков они практически 
полностью использованы. Кро-
ме того, за предоставление по-
ручительства АО «Корпорация  
МСП»  перед Банком России  
кредитная  организация должна  
заплатить  комиссию в разме-
ре 0,1% годовых Министерство 
экономического развития будет 
предоставлять субсидии в раз-
мере 4% годовых. В данной  си-
туации  сделка для банка стано-
вится убыточной. Это не учиты-
вая того, что банк берет на себя 
риски возможного невозврата 
данных кредитов заемщиками 
в последующем  (в части, не за-
крываемой  поручительством 
ВЭБ.РФ). Сама процедура по-
лучения поручительства Корпо-
рации и ВЭБ.РФ непрозрачна, 
также нуждается в упрощении.

Региональные банки и банки 
с базовой лицензией неболь-
шие, но работают в более тес-
ном контакте с клиентами на 
местах и муниципальными орга-

нами, чем их дальше ушедшие в 
цифровизацию и на федераль-
ный уровень коллеги из СЗКО. 
Основной костяк их клиентов - 
это субъекты МСП, их работни-
ки и их семьи. И это основной их 
банковский бизнес, их рыночная 
ниша · кредиты предприятиям и 
розничные, вклады и депозит, 
зарплатные проекты.

В рамках новых мер по под-
держке экономики Правитель-
ством Российской Федерации 
(кредиты под 2%) предполагает-
ся выдача кредитов на выплату 
заработной платы  при условии 
сохранения до 90% действую-
щего персонала, с возможно-
стью их дальнейшего полного 
списания. Вместе с тем проекты 
нормативных актов предполага-
ют сохранение ранее сложивше-
гося подхода для отбора  банков  
- кредитный рейтинг не ниже А-. 
Предприятия, обслуживающи-
еся в кредитных организациях, 
не имеющих указанного рейтин-
га, не смогут воспользоваться 
мерами поддержки в Банке, где 
открыты счета, и вынуждены 
уходить на расчетно - кассовое 
обслуживание в банки, имею-
щие указанные  рейтинги,  что  
приводит к оттоку клиентов и 
перераспределению клиентской 
базы, при этом вероятность по-
лучения ими кредита сохраня-
ется на невысоком уровне, по-
скольку новому банку необходи-
мо время на изучение финансо-
вого положения нового клиента. 
Поток клиентов, который будет 
направлен в ограниченное коли-
чество кредитных организаций 
безусловно вызовет невозмож-
ность рассмотрения в короткие  
сроки заявок всех, кто имеет 
право на поддержку. Возмож-
ность получения заемщиком, 
соответствующим правитель-
ственным критериям, льготного 
кредита не должна быть постав-
лена в зависимость от того, в 
какой кредитной организации он 
обслуживается.

Указанный подход по огра-
ничению доступа  кредитных  
организаций создает на финан-

совом рынке недобросовестную 
конкуренцию, тем более что в 
программах субсидирования 
риск государства на банк отсут-
ствует.

Принимая  во   внимание 
анонсированное предостав-
ление поручительств ВЭБ.РФ 
за заемщика перед банком по 
новой программе льготного 
кредитования под 2% мы пони-
маем некую осторожность Пра-
вительства РФ, вместе с тем 
сохранение действующих под-
ходов ВЭБ.РФ к отбору банков 
(рейтинг А-) представляется из-
лишне консервативным - необ-
ходимо обеспечить свободный  
допуск банков в новую програм-
му. Исходя из вышеизложенно-
го, если Правительство РФ не 
готово к механизму публичной 
оферты ВЭБ.РФ предлагаем 
расширить список кредитных 
организаций, которые смогут 
оказывать поддержку занятости, 
и допустить банки с рейтингом 
не ниже ВВ+ без ограничений, а 
для остальных банков - с усло-
вием предоставления обеспече-
ния перед ВЭБ.РФ

2. Реализация “антикри-
зисных” законов, взаимодей-
ствие с государственными 
органами.

Реализация   “нового” зако-
нодательства,  а   также   изме-
нений в нормативные документы 
Банка России, в том числе пред-
усматривающего кредитные ка-
никулы, беспроцентные займы 
бизнесу, длительность вынуж-
денного периода самоизоляции 
создают беспрецедентную на-
грузку на банковскую сферу со 
стороны государства.

Все эти изменения  вызвали 
огромное количество вопросов 
у кредитных организаций. Без-
условно, со временем, необхо-
димые ответы будут предостав-
лены и сложиться практика их 
применения, Ассоциация уже на-
правила в профильные подраз-
деления Банка России большое 
количество вопросов. Сейчас 
на повестке стоит вопрос о том, 
при  каких условиях (регулятор-
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ных послаблениях) банки готовы 
не применять штрафы-пени- не-
устойки к заемщикам, потребо-
вавшим предоставление кредит-
ных каникул и не подтвердив-
шим основания для их возникно-
вения. Необходимы рекоменда-
ции по формированию резервов  
после  окончания 6-месячного 
льготного периода и по состав-
лению графиков, предоставля-
емых клиентам по окончании 
кредитных каникул. Кроме того, 
уже поступило значительное ко-
личество предложений по вне-
сению изменений в Федераль-
ный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения 
условий кредитного договора, 
договора займа» от 03.04.2020г. 
№106-ФЗ. Кроме кредитных ка-
никул есть и другие оператив-
но принятые законодательные 
изменения, которые требуют 
совместной разъяснительной 
работы Правительства и Банка 
России (например, по порядку 
работы с исполнительными ли-
стами, предъявляемыми к сче-
там, на которые распространя-
ется запрет на списание). В их 
отсутствие банки вынуждены 
принимать повышенные риски, 
самостоятельно трактуя законо-
дательные нормы, особенно при 
противоречиях в равнозначных 
по статусу документах или при 
неоднозначности новых норм. В 
этой связи и с учетом отсутствия 
разъяснений применения закона, 
масштабности требуемых дора-
боток информационных систем, 
режима повышенной готовности 
было бы целесообразным не 
применять меры ответственно-
сти к кредитным организациям 
за нарушение требований фе-
дерального закона до факти-
ческой реализации изменений 
информационных системах и 
клиентской документации.

Существует целый комплекс 

вопросов и предложений по 
практической возможности про-
ведения удаленной идентифи-
кации и открытия счетов новым 
клиентам, вытекающих из зако-
нов 115-ФЗ, 63-ФЗ, 152-ФЗ, 218-
ФЗ. Информационного  письма  
Банка России  на  данном  этапе 
недостаточно. Ассоциация изу-
чает возможность соответству-
ющих изменений в действующее 
законодательство, с учетом на-
ходящихся в Государственной 
Думе законопроектов.

Антикризисные положения 
обострили проблематику до-
ступа кредитных организаций 
к информации в государствен-
ных информационных системах. 
Есть положительные сдвиги 
(расширение списка сведений, 
представляемых через сервис 
прозрачный бизнес  ФНС  Рос-
сии). Вместе с тем не запущен 
механизм получения сведений 
с портала ЕПГУ о доходах физ-
лиц без их согласия, необхо-
димый для корректного предо-
ставления кредитных каникул. 
Есть сложности с удаленным 
получением справки о постанов-
ке на учет в центре занятости. В 
связи с нерабочими днями у но-
тариальных контор  возникают  
проблемы заверения докумен-
тов. Выписки по счетам в других 
кредитных организаций  с  печа-
тью  и  на  бумаге не предостав-
ляются. Региональные ИФНС не 
выдают справки на бумажных 
носителях. Все это повышает-
ся риски мошенничества. Не-
обходима организация работы 
нотариусов, позволяющей ми-
нимизировать контакты с посе-
тителями, развитие IT-сервисов 
портала госуслуг для юрлиц, 
расширение сведений, предо-
ставляемых ФНС России.

Правительство РФ и Банк 
России, планируя меры по под-
держке экономики, учитывают 
возможность банков принять 
на себя достаточно большой 
объем убытков, частично абсор-
бировать их. В этих условиях 
правомерным была бы со сто-

роны банков постановка вопро-
са о предоставлении налоговых 
льгот.

Начало  такому  процес-
су  уже положено: Правитель-
ству РФ поручено совместно 
с Банком России представить 
предложения  о внесении в за-
конодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах 
изменений, предусматриваю-
щих предоставление кредитным 
организациям при определении 
ими налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций  пра-
ва  признавать доходы  в  виде  
процентов, начисленных по кре-
дитам, реструктурированным в 
соответствии с Федеральным 
законом от  3  апреля 2020 г. 
№ 106-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»  и  
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения 
условий кредитного договора, 
договора займа, в том отчётном 
(налоговом) периоде, в котором 
произведена уплата таких про-
центов.

Кроме того Ассоциация изу-
чает возможность  соответству-
ющих изменений в Налоговый 
кодекс РФ, в том числе целесо-
образность исключения из-под 
действия пункта 21 статьи 283 
НК РФ кредитных организаций 
и предоставления им права при 
исчислении  налоговой  базы по 
налогу на прибыль организаций 
за текущий налоговый (отчет-
ный) период учитывать  сумму  
убытка, понесенного в прошлом 
налоговом периоде (прошлых 
налоговых периодах), в полном 
объеме.

В этих условиях для банков 
важно помочь Правительству 
Российской Федерации и Банку 
России сделать принимаемые 
оперативные меры  в целях 
обеспечения финансовой ста-
бильности эффективным ин-
струментом как  для банков, так 
и для их клиентов.
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