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Особо жаркое 
место

Этой осенью 120 казахстанских 

военнослужащих должны отпра-

виться на Ближний Восток для 

участия в деятельности Временных 

сил ООН в Ливане (UNIFIL). С каки-

ми проблемами могут столкнуться 

казахстанские «голубые каски» 

в одной из самых горячих точек 

планеты, используя открытые ис-

точники информации, попытался 

выяснить «Къ». 
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Информационная 
безопасность 
в Казахстане: 
рискуют все!

КНБ Казахстана подписал ме-

морандум о сотрудничестве по 

кибербезопасности с частной 

компанией из России. В ходе по-

следующей пресс-конференции 

специалисты по IT сообщили об 

уязвимости практически всех 

казахстанских компаний перед 

атаками хакеров.
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Какие франшизы 
можно купить 
в Казахстане?

Собственный бизнес – это всегда 

риск. Бизнесмен рискует сбереже-

ниями, имуществом, судьбами дру-

гих людей, своей репутацией. Есте-

ственно, это многих отпугивает. 

Франшиза может стать выгодной 

альтернативой бизнесу с нуля. Ка-

ковы преимущества франчайзинга 

и что сегодня отечественный ры-

нок может предложить бизнесмену, 

разбирался Kursiv Research.   
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Топ-10 девальваций 
в мире 

Тенге ослаб за последние 12 ме-

сяцев на 10,7% и почти приблизил-

ся к рекордному максимуму начала 

2016 года. Kursiv Research решил 

выяснить, как выглядит тенге на 

фоне других мировых валют.
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Когда притормозит 
тенге?

Падение национальной валюты 

Казахстана может остановиться 

на уровне 380 тенге, а экспор-

терам уже ослабший тенге при-

носит прибыль. Такое мнение 

высказывают эксперты, которые в 

очередной раз попытались спрог-

нозировать последствия ослаб-

ления валют, происходящего на 

мировом рынке. 
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Тайное не должно 
становиться явным

На прошлой неделе апелляцион-

ный суд Англии и Уэльса отменил 

решение суда предыдущей ин-

станции, вынесенное в прошлом 

году в отношении спора между 

горнорудной компанией ENRC и 

Бюро по серьезному мошенниче-

ству Соединенного Королевства 

(The Serious Fraud Office, SFO). 

Суть спора – в предполагаемом 

разглашении внутреннего рас-

следования компании о наруше-

ниях на дочернем предприятии, 

в Соколовско-Сарбайском горно-

добывающем производственном 

объединении.
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Последствия глобального 
экономического кризиса 
2007–2009 годов, санкции 
в отношении России, недо-
верие к своим торгово-эко-
номическим партнерам и 
отсутствие конструктивно-
го взаимодействия между 
странами, входящими в 
ЕАЭС, негативно сказыва-
ются на всех участниках 
экономического союза. Как 
отмечали эксперты, собрав-
шиеся 6 сентября в Алматы 
на Конгресс евразийских 
СМИ, проблема заключает-
ся в том, что сегодня никто 
не знает, в каком направле-
нии развивать интеграци-
онные процессы.

Мадия ТОРЕБАЕВА

«ЕАЭС является новой реально-
стью на евразийском пространстве. 
С одной стороны, после начальной 
фазы быстрого роста ЕАЭС уперся 
в некий краткосрочный «потолок», 
через который предстоит долго про-
биваться дальше, с другой –  ЕАЭС 
успел добиться достаточно много-
го и вполне жизнеспособен», –
отметили участники мероприятия.

Как сапожник без сапог
Действительно, за довольно 

короткий срок – 3,5 года с тех 
пор как существует Евразийский 
экономический союз (ЕЭК) – была 
создана его институциональная 
основа. «Его отличительная черта 
в системе органов управления со-
юза Евразийской экономической 
комиссии –  структура, которая 
имеет наднациональные полно-
мочия. Они не всеобъемлющие, 
как у Европейского союза, но 
они у нас есть, –  с гордостью под-

черкнул директор департамента 
развития интеграции ЕЭК Сергей 
Шухно. 

Но здесь, по его словам, очень 
важен вопрос по снятию внутри 
союза барьеров и недопущению 
появления новых. «Эта проблема 
очень чувствительна и этим во-

просам посвящена большая часть 
повестки решения органов Евра-
зийского союза – порядка 40% от 
всех решений принятых Евразий-
ской экономической комиссией. 
Есть у нас белая книга, в ней сейчас 
около 60 препятствий. Снимаются 
препятствия, но, к сожалению, по-

являются новые», – говорит пред-
ставитель ЕЭК. Тем не менее, по его 
утверждению, сегодня Евразийская 
комиссия постепенно становится 
тем центром, который не только 
аккумулирует национальные по-
зиции, но и вносит предложения по 
углублению интеграции, осущест-

вляет мониторинг выполнения 
договоренностей в рамках союза.

Однако последняя ремарка тут 
же подверглась резкой критике 
со стороны других участников 
конгресса. 
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Объединяться или разбегаться

Участники конгресса пришли к выводу, что для эффективности интеграционных процессов ЕЭК необходимо наделить соответствующими полномочиями.   

Фото: Олег СПИВАК

«Один путь» казахстанской нефти – в Китай

Совсем скоро настанет 

пора, когда придется 

искать альтернативные 

российским пути экспорта 

нефти – и китайское на-

правление здесь подходит 

идеально.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Увеличение нефтедобычи в 
Казахстане уже в ближайшей 
перспективе приведет к тому, 
что основным потребителем 
казахстанских углеводородов 
станет Китай, при этом Россия 
останется крупнейшим тран-
зитером казахстанской нефти. 
Такая диверсификация, про-
диктованная экономическими 
соображениями, способна еще 
и повысить безопасность по-
ставок нефти на зарубежные 
рынки в условиях нарастаю-
щих антироссийских санкций 
со стороны США.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Свою готовность наращивать транс-
портировку нефти в китайском на-
правлении еще на прошлой неделе 
подтвердили два основных участника 
этого процесса – Национальная ком-
пания «КазМунайГаз» и Китайская 
национальная нефтегазовая корпо-
рация CNPC. В ходе казахстанско-
китайского бизнес-форума в столице 
Казахстана управляющий директор 
по транспортировке нефти АО «На-
циональная компания «КазМунайГаз» 
Нуртас Шманов напомнил, что вся 
необходимая базовая инфраструкту-
ра для обеспечения экспорта нефти 
в направлении Китая уже построена: 
нефтепровод Атасу – Алашанькоу 
сегодня имеет мощность 20 млн т в 
год, с момента его пуска в 2006 году 
нефтепровод экспортировал в сторону 
КНР более 100 млн т нефти.

«Также имеются определенные 
политические договоренности по 
увеличению этих объемов, вместе с 
тем реализация этих поручений глав 
государств требует дополнительных 
инвестиций в транспортную инфра-

структуру для поставки западно-ка-
захстанской нефти в Китай, – сказал 
г-н Шманов. – Почему я говорю запад-
но-казахстанской нефти? Поскольку 
на сегодня в Китай экспортируется 
нефть только из Актюбинского и 
Кумкольского регионов, а запад-
но-казахстанская нефть – понятие 
более широкое, охватывающее все 
западные регионы республики», –
добавил он.

Отметим, что в настоящее время 
основная часть западно-казахстан-
ской нефти транспортируется по 
российским маршрутам. Скажем, 
основная часть жидких углеводоро-
дов, добываемых на месторождении 
Карачаганак, поставляется на экс-
порт через трубопроводную систему 

КТК «Тенгиз – Новороссийск», 
также небольшие объемы карача-
ганакской нефти реализуются через 
трубопровод «Атырау – Самара». 
А нефть месторождения Кашаган, 
которое, по расчетам Астаны, со 
временем станет флагманом казах-
станской нефтедобычи, идет в трубу 
Каспийского трубопроводного 
консорциума. Никто не говорит о 
том, что часть этих потоков будет 
одномоментно повернута в сторону 
КНР (да и физически сделать это 
сиюминутно просто невозможно), 
однако есть как минимум две при-
чины для разворота на Восток.

Первая причина очевидна и 
никак не привязана с текущей 
геополитической ситуацией: Ка-

захстан намеревается постоянно 
наращивать объемы нефтедобы-
чи, и возможности российского 
направления будут исчерпаны 
очень скоро. Напомним, что в 2010 
году Министерство нефти и газа 
Казахстана, возглавляемое тогда 
Сауатом Мынбаевым, заявляло о 
планах добывать к 2020 году 130 
млн т нефти, связывая это в первую 
очередь с добычей на Кашагане. 

С тех пор немало воды утекло – 
капризный Кашаган запустился и 
дважды вставал на «ремонт», однако 
же в настоящее время потихоньку 
начинает вживаться в отведенную 
ему роль лидера отрасли. В итоге 
уже в этом году Минэнерго плани-
рует добыть более 86 млн т нефти с 
ростом до 104 млн т к 2025 году. При 
этом через Россию транзитируется в 
среднем порядка 64–65 млн т нефти 
в год с перспективой увеличения 
этого показателя до 69 млн т – и о 
намерениях расширять прокачку 
сверх этого объема никто пока не 
заявлял.

То есть в скором времени на-
станет пора, когда придется искать 
альтернативные российским пути 
экспорта нефти – и китайское на-
правление здесь подходит идеаль-
но: при существующей мощности 
трубы Атасу – Алашанькоу в 20 млн 
т в прошлом году объем перевалки 
углеводородов по этой нитке со-
ставил всего 12,3 млн т, что на 2,2 
млн т больше результатов 2016 года. 
Имеющийся профицит мощностей 
можно заполнять постепенно, про-
порционально увеличению нефте-
добычи – но это если не сработает 
вторая, геополитическая причина 
поворота нефтепотоков.

2 >>

Пекин и Астана готовы к развороту нефтяных потоков

№ 36 (760), ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Зачем нужна евразийская интеграция, обсуждали эксперты в Алматы

КОПАЕМЫЕ» » СТР. 5

КОМПАНИИ И РЫНКИ:

ЛЕДЯНАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ



2 «КУРСИВъ», № 36 (760), 13 сентября 2018 г.

ВЛАСТЬ/БИЗНЕС

Газета издается с июля 2002 г.

Собственник: ТОО «Alteco Partners»

Адрес редакции: 050059, РК, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, 
б/ц «Нурлы-Тау», блок 5А, оф. 119
Тел./факс: +7 (727) 346-84-41.

E-mail: kursiv@kursiv.kz 

Подписные индексы:
для юридических лиц – 15138,

для физических лиц – 65138

Газета зарегистрирована 
в Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан. 

Свидетельство о постановке на учет 
№ 13282-Г, выдано 15 января 2013 г.

Отпечатано в типографии РПИК «Дэуiр». 
РК, г. Алматы, ул. Калдаякова, 17 

Тираж 13 980 экз.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Редакция:
Анна КУШНАРЕВА
Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ
Вячеслав ЩЕКУНСКИХ
Елена ШТРИТЕР
Жанболат МАМЫШЕВ
Ирина ЛЕДОВСКИХ
Ольга КУДРЯШОВА

Корректорское бюро: 
Светлана ПЫЛЫПЧЕНКО
Татьяна ТРОЦЕНКО
Елена ШУМСКИХ

Аналитический отдел
Kursiv Research:
Айгуль ИБРАЕВА

Технический редактор: 
Олеся ТРИТЕНКО

Фотограф: 
Олег СПИВАК
Аскар АХМЕТУЛЛИН
Офелия ЖАКАЕВА

Дизайнер: 
Александр ИГИЗБАЕВ

Представительство 
в Астане:
г. Астана, пр. Кунаева, дом 12/1, 
ВП-80, оф. 203, 2 этаж, 
БЦ «На Водно-зеленом 
бульваре».
Тел. +7 (7172) 28-00-42
E-mail: astana@kursiv.kz 

Зам. главного 
редактора в Астане:
Дмитрий ПОКИДАЕВ
d.pokidaev@kursiv.kz 

Руководитель 
представительства 
в Астане:
Азамат СЕРИКБАЕВ
Тел. +7 701 588 91 97, 
a.serikbaev@kursiv.kz

Коммерческий директор:
Аина ТЕМЕРЖАНОВА
Тел. +7 707 333 14 11,
a.temerzhanova@kursiv.kz

Руководитель службы 
по рекламе и PR:
Сабир АГАБЕК-ЗАДЕ
Тел. +7 707 950 88 88,
s.agabek-zade@kursiv.kz

Cлужба распространения: 
Рамазан БАЙРАМОВ

Генеральный директор:
Марат КАИРБЕКОВ, 
m.kairbekov@kursiv.kz

Главный редактор:
Динара ШУМАЕВА,
d.shumayeva@kursiv.kz

Зам. главного редактора:
Игорь КЛЕВЦОВ,
i.klevtsov@kursiv.kz

Мадия ТОРЕБАЕВА,
m.torebaeva@kursiv.kz

Социальная защищенность или 
собственное дело без налоговых нагрузок? 

Делать выбор больше не придется
Сегодня вопрос заня-
тости – один из самых 
актуальных и злободнев-
ных в Казахстане. Осо-
бенно остро этот вопрос 
стоит на селе, где люди 
в основном занимаются 
сельским хозяйством и 
мелкой торговлей, имеют 
небольшой доход.

На сегодняшний день в стране 
более двух миллионов человек – 
самозанятые, причем основная 
масса – это жители сельской 
местности. 

Кто же такие самозанятые? Это 
– официально не трудоустроенные 
граждане, которые не производят 
никаких социальных отчислений, 
не платят налогов. При этом, ведя 
такую деятельность, люди «вы-
падают» из системы социального 
обеспечения и пенсионной нако-
пительной системы. 

Для того, чтобы участвовать в 
этих системах и в будущем наде-
яться на достойную пенсию или 
поддержку государства в случаях 
наступления социальных рисков 
(таких, как потеря трудоспособ-
ности, беременность и роды и 
т. д.), сегодня люди вынуждены 
трудоустраиваться как наемные 
работники, когда отчисления за 
них будет делать работодатель, 
либо открывать свое ИП.

Однако эти механизмы не всег-
да подходят простым сельчанам, 
держащим свое небольшое под-
ворье.

Как отмечают жители села, 
возможности трудоустроиться на 
официальную работу у них нет, 
так как возникает вопрос о том, 
кто будет следить за хозяйством. 
Ведь оно требует постоянного 
внимания и занимает практиче-
ски все время – заготовка кормов, 
уход за скотом или огородом, 
сбор урожая. Для жителей села 
хозяйство – это не только основ-
ной заработок, но и обеспечение 
продуктами питания. 

Многие из людей, живущих за 
счет своего подворья, не готовы 
регистрироваться в качестве «ин-
дивидуальных предпринимате-
лей». Ведь для того, чтобы иметь 
возможность оплачивать налоги, 
многим из них придется расширять 
хозяйство, на что либо не хватает 
средств, либо времени и здоровья – 
чем больше хозяйство, тем больше 
сил и энергии оно отнимает. 

Поэтому часто людям при-
ходится делать выбор между 
регистрацией своей деятельно-
сти и соответственно участием 
во всех системах социального 
обеспечения и возможностью 
стабильного заработка за счет 
своего хозяйства без особых на-
логовых нагрузок. Зачастую этот 
выбор оказывается не в пользу 
формализации.

На сегодняшний день государ-
ство ставит перед собой задачу 
не только вывести самозанятых 
из тени, но и обеспечить для них 
доступ к медицинским услугам, 
возможности участия в накопи-
тельной пенсионной системе и 
социальным государственным 
выплатам. 

Для решения этого вопроса 
Министерством труда и соци-
альной защиты населения раз-
работан проект закона, который 
предусматривает упрощение 
регистрации, снижение налого-
вого бремени, предоставление 
медицинских услуг в рамках обя-
зательного социального меди-
цинского страхования, выплаты 
при потере работы и трудоспо-
собности и другим.

Таким механизмом станет Еди-
ный совокупный платеж – ЕСП. 

Предусматривается, что по-
средством ЕСП работник ин-
формирует государство о своей 
деятельности и на льготных ус-
ловиях оплачивает одновременно 
индивидуальный подоходный 
налог, обязательные пенсионные 
взносы (ЕНПФ) и взносы на со-
циальное (ГФСС) и медицинское 
страхование (ОСМС).

При этом сумма платежа пред-
полагается очень лояльной и по-
сильной для людей с невысоким 
уровнем достатка. Так, для села 
сумма платежа составит 0.5 МРП, 
для жителей города – 1 МРП.

Кроме того, Единый совокуп-
ный платеж избавляет платель-
щика от бюрократической во-
локиты в виде ежемесячных 
налоговых отчетов, заявлений 
и т. д., ведь его уплата означает 
автоматическую регистрацию 
деятельности.

Таким образом, новый право-
вой режим не только придаст 
стимул для формализации дея-
тельности, но и создаст выгод-
ные условия для самостоятельно 
занятых. Ведь это позволит 
людям при минимальной фи-
нансовой нагрузке участвовать 
в системе социального страхова-
ния и пенсионного обеспечения 
и быть уверенными в своем 
будущем.

Сегодня для тех людей, кото-
рые имеют небольшой доход от 
своего собственного дела и при 
этом хотят быть обеспеченными 
социальной защитой со стороны 
государства, это – простая и до-
ступная возможность.

Учитывая предстоящее ново-
введение, важно понимать, что 
ЕСП – это не новый налог, а 
всего лишь более простой способ 
социальной защиты. К тому же 
упрощение регистрации, уплаты 
отчислений и снижение налого-
вой нагрузки создают для людей 
не только дополнительные воз-
можности для дальнейшего раз-
вития, но и придают уверенности 
в благополучном будущем.

Особо жаркое место

В Ливане казахстанских «голубых касок» будет больше, чем у контингентов из других стран бывшего Советского 

Союза, несущих здесь службу.    Фото: www.yvision.kz

Этой осенью 120 казах-
станских военнослужащих 
должны отправиться на 
Ближний Восток для учас-
тия в деятельности Вре-
менных сил ООН в Ливане 
(UNIFIL). С какими пробле-
мами могут столкнуться 
казахстанские «голубые 
каски» в одной из самых 
горячих точек планеты, ис-
пользуя открытые источни-
ки информации, попытался 
выяснить «Къ». 

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Точный день отправки казах-
станской стрелковой роты на юг 
Ливана пока неизвестен. Возможно, 
это будет в октябре, а может, и в 
ноябре текущего года. Все сейчас 
зависит от депутатов парламента, 
которым предстоит ратифици-
ровать подписанный 21 августа 
меморандум о взаимопонимании 
между правительствами Казахстана 
и Индии о порядке совместного раз-
вертывания казахстанского миро-
творческого контингента в составе 
индийского батальона UNIFIL. 

Самый большой 
контингент

Обращает на себя внимание инте-
ресная деталь: численность индий-
ского миротворческого батальона 
вместе со вспомогательными служ-
бами, по данным на сентябрь 2018 
года, составляет 900 человек. Этот 
факт позволяет группировке Во-
оруженных сил Индии быть третьей 
по величине на юге Ливана. Больше 
нее имеет только Индонезия – 1285 
человек и Италия – 1047 человек. С 
появлением в составе индийского 
батальона казахстанской стрелко-
вой роты численность группировки 
из Индии сократится до 730 во-
еннослужащих, и в целом новое 
подразделение UNIFIL – ИндКазБат 
будет насчитывать 850 человек, это 
меньше, чем у Ганы и Непала (по 
871 военнослужащему). Вместе с 
тем, несмотря на то, что по условиям 
меморандума казахстанские миро-
творцы будут подчиняться коман-
диру индийского батальона, число 
«голубых касок» из нашей страны 
будет больше, чем у контингентов 
из других стран бывшего Советского 
Союза, чьи военнослужащие также 
несут службу на юге Ливана. В част-
ности, от Эстонии в рядах UNIFIL на-
ходится 38 человек, от Армении – 33, 
а от Беларуси – только 5, из которых 
4 человека являются членами хирур-
гической команды и один – штатным 
сотрудником Временных сил ООН 
в Ливане. 

Нюансы дислокации
Свои особенности имеет и мест-

ность, где будет нести службу ка-

захстанский контингент миро-
творческих сил. По информации 
официального сайта UNIFIL, база 
ООН 4-2, на территории которой 
расположена штаб-квартира индий-
ского батальона «голубых касок», 
находится в нескольких километрах 
на северо-восток от небольшого юж-
но-ливанского городка Мердж-Аюн. 
Известен он тем, что до 2000 года 
негласно считался столицей «зоны 
безопасности» и одновременно кон-
тролировался армиями Ливана и Из-
раиля. Сложность этой горной части 
юга Ливана, поросшей кустарником 
и редкими низкорослыми деревья-
ми, заключается в многовековом 
негласном противостоянии, которое 
наблюдается среди живущих там 
представителей различных конфес-
сий. На плодородные участки земли, 
протянувшиеся вдоль стекающих 
с хребта Антиливана рек, претен-
дуют как православные христиане 
и католики, так и мусульмане двух 
основных течений Ислама – сунниты 
и шииты. Сюда же надо добавить 
проблему палестинских беженцев, 
число которых, по информации 
газеты Al-Akhbar, из Бейрута на юге 
Ливана составляет около 174 тыс. 
человек.

После 2011 года на контролируе-
мой индийским батальоном UNIFIL 
территории, которая находится 
на стыке границ Ливана, Сирии 
и Израиля, включая северную 
часть спорных Голанских высот, 
появилась новая «головная боль»: 
из-за начала гражданской войны 
в Сирийской Арабской Республике 
оттуда в Ливан потянулись бе-
женцы. Главным образом из про-
винций Эль-Кунейтра и Даръа, 
которые были буквально разодраны 
в ходе боев между боевиками из 
вооруженной сирийской оппози-

ции и террористами из так назы-
ваемого Исламского государства 
(запрещено в Казахстане. – «Къ») 
с правительственными войсками 
из Дамаска. В результате в одном 
только городе Хасбайя на юго-вос-
точной оконечности Ливана к 25 
тыс. местных жителей добавилось 
почти 10 тыс. сирийских беженцев. 
Всего же в Ливане с населением чуть 
больше 6 млн человек находится 
около 1,5 млн бегущих от войны 
сирийцев, что в пропорциональном 
отношении намного больше, чем в 
Турции и тем более Западной Ев-
ропе, которые постоянно кричат о 
своих проблемах в связи с наплывом 
беженцев из Сирии. 

Легкой прогулки не 
предвидится 

Достаточно сложной представ-
ляется и политическая обстановка 
в Ливанской Республике, которая 
может привести к очередным 
вооруженным столкновениям с 
Израилем. Дело в том, что на по-
следних парламентских выборах в 
мае 2018 года, состоявшихся впер-
вые за девять лет, значительное 
число мест получили представля-
ющие интересы шиитов Ливана, 
непримиримые враги израильтян 
– движения «Амаль» и «Хезболла», 
которые активно поддерживает 
Иран. При этом наибольшую под-
держку эти организации получили 
именно на юге Ливана, куда и 
отправляются казахстанские ми-
ротворцы. Важная деталь: воору-
женная группировка «Хезболла», 
объявленная террористической 
в США и странах Европейского 
союза, с 2011 года участвует в бое-
вых действиях в Сирии на стороне 
режима Башара Асада и наравне с 

палестинским движением ХАМАС 
считается одной из главных угроз 
стабильности государства Израиль. 
По этой причине можно вполне 
поверить информации от уже упо-
мянутой выше бейрутской газеты 
Al-Akhbar о высокой вероятности 
начала военных действий Израиля 
осенью текущего года против бое-
виков движения «Хезболла» на юге 
Ливана. Наверняка подольет масла 
в огонь этого ближневосточного 
конфликта, которому уже больше 
60 лет, и решение Государственно-
го департамента США от 1 сентября 
текущего года о прекращении фи-
нансирования агентства ООН по 
поддержке палестинских беженцев 
и закрытия офиса (фактически 
посольства. – «Къ») Организации 
освобождения Палестины в Ва-
шингтоне 10 сентября. 

Учитывая ситуацию в целом, 
очевидно, что деятельность казах-
станской миротворческой стрел-
ковой роты в составе индийского 
батальона UNIFIL будет достаточно 
трудной. Возможно даже сложнее, 
чем шестилетняя служба Казбата в 
Ираке. Похоже, понимают это и в 
правительстве Республики Казах-
стан. В частности, по информации 
официального сайта Министерства 
обороны, с марта 2018 года перед 
отъездом казахстанских «голубых 
касок» в Ливан было проведено 
три совместных учения с пред-
ставителями индийской стороны. 
Последнее из них прошло в августе, 
в ходе которого миротворцы из 
Казахстана изучили общие поло-
жения и структуры ООН, особен-
ности деятельности миссии UNIFIL, 
а также усовершенствовали свои 
навыки в патрулировании, орга-
низации службы на блок-постах и 
контрольно-пропускных пунктах. 
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Антироссийские санкции со 
стороны Штатов транзита казах-
станской нефти по территории 
России пока не касаются и вряд 
ли коснутся, учитывая участие 
западных, в том числе и американ-
ских, компаний в нефтедобыче на 
территории Казахстана. Тут риск 
связан больше с ответными мера-
ми Кремля в отношении западных 
компаний – сценарий, когда Москва 
за заморозку счетов своих банков 
увеличит тариф на прокачку нефти 
с месторождений, в которых сидят 
американские ExxonMobil (Каша-
ган и Тенгиз) или Chevron (Тенгиз), 
сбрасывать со счетов не стоит.

Торговые и санкционные войны 
только начинают набирать обороты, 
и к чему приведут в итоге, пред-
сказать сложно. Так что разворот 
нефтепрокачки в сторону Китая 
будет не то что не опротестован, а 
вполне может получить молчаливое 
одобрение Кремля, который в этом 
случае получит дополнительные 
висты для переговоров с тем же 
Евросоюзом по поставкам нефти и 
дружбе против Штатов. Тот же г-н 
Шманов, комментируя на бизнес-фо-
руме потенциальные возможности 
увеличения поставок казахстанской 
нефти в Китай, заявил, что «с точки 
зрения политической координации 
вопросы в случае с нашими стра-
нами уже решены, и нам остается 
только реализовывать имеющийся 
потенциал, конкретные проекты». 
И, судя по его словам, дело остается 
только за техническим исполнением 
этих проектов.

«Надо сказать, что в рамках про-
граммы «Один пояс – Один путь» в 

мае прошлого года КМГ и CNPC до-
говорились о конкретных шагах, это 
по реверсу нефтепровода Кенкияк 
– Атырау, – уточнил представитель 
КМГ. – Там проектные возможно-
сти и сам проект уже согласованы, 
будет реверсирован нефтепровод с 
направления Кенкияк – Атырау в об-
ратном направлении Атырау – Кен-
кияк, что позволит транспортиро-
вать западно-казахстанскую нефть 
в направлении КНР», – пояснил он.

Есть, правда, еще коммерческие 
вопросы ценообразования нефти 
на границе, в Алашанькоу и тари-
фов на транспортировку, которые 
должны быть согласованы обеими 
сторонами и от решения которых 
зависит конкурентоспособность 
этого маршрута, с запада Казахста-
на до границы с КНР.

«Обе стороны – и китайская, и КМГ 
–  проявляют гибкость в решении 
этих вопросов, уверен, что в даль-
нейшем они будут решаться на обо-
юдовыгодной основе, – подчеркнул 
г-н Шманов. – Также построенная 
нефтепроводная система позволяет 
транзитировать нефть в КНР из Рос-
сийской Федерации. Мы несколько 
лет назад начали транзит нефти 
российского происхождения с 7 млн 
т, сегодня достигнут уже объем в 10 
млн т на китайском направлении. 
Я думаю, там еще имеются возмож-
ности и потенциал», – добавил он.

В свою очередь, заместитель ди-
ректора Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации CNPC 
Цинь Вэйчжун, структура которо-
го является участником разработки 
Кашагана, в разговоре с «Къ» отме-
тил, что в числе приоритетов ком-
пании – та самая диверсификация 
экспорта нефти.

«Один путь» 
казахстанской 
нефти – в Китай

Казахстанские миротворцы едут в Ливан

Повышение 
ответственности
Министерство по инвес-
тициям и развитию раз-
работало проект закона 
«О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства». По-
правки должны позволить 
реформировать сферу ЖКХ, 
установив минимальный 
размер эксплуатационных 
расходов, а также наделив 
акиматы полномочиями по 
ремонту фасадов и крыш 
многоквартирных домов. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Законопроектом предусмотрены 
изменения в три кодекса и 12 зако-
нов РК. В частности, поправки пред-
полагают создать в каждом много-
квартирном доме объединение 
собственников имущества (ОСИ) в 
форме некоммерческой организа-
ции, в пику нынешним КСК, кото-
рые управляют сразу несколькими 
домами. «Одно из новшеств – это 
установление минимального раз-
мера эксплуатационных расходов, 
которые утверждаются местными 
исполнительными органами. Не во 
всех регионах одинаковые тарифы, 
во многих из них они очень сильно 
занижены, где с одного квадратного 
метра жители платят самый низкий 
(тариф. – «Къ») – шесть тенге. Как 
вы понимаете, эта сумма не позво-
ляет в должной мере содержать и 
обслуживать жилой дом», – сказал 
заместитель директора департа-
мента развития строительной от-
расли и жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства по ин-
вестициям и развитию Маргулан 
Абдыкаримов.

Утверждение минимального 
тарифа, по его мнению, позволит 
добиться безубыточности КСК/
ОСИ. По данным комитета по ста-
тистике Министерства националь-
ной экономики, в августе 2018 года 
расходы на содержание жилья в 
Казахстане составляли 27,39 тенге 
за квадратный метр. Меньше всего 
из областных центров и крупных 
городов за эксплуатационные ус-
луги платят жители Талдыкоргана 
– 11,77 тенге за кв. м, больше всего 
– жители Алматы (43,35 тенге). 

Законопроектом также предла-
гается возложить ремонт фасадов 
и крыш домов на местный бюджет 
акиматов. По мнению разработ-
чиков, эта мера позволит придать 
единый архитектурный облик 
городам. 

Новшеством станет и ремонт и 
замена лифтов из средств местного 
бюджета на возвратной основе, то 
есть с последующей компенсацией 
затрат жильцами дома.

По такой схеме уже работает аки-
мат Астаны. «Собирает 100% жиль-
цов, то есть все жильцы соглаша-
ются с этим, и соответственно при 
расчете на пять-шесть лет каждая 
квартира на стояке платит где-то 
2,5–3 тыс. тенге в месяц», – привел 
пример Маргулан Абдыкаримов.

Кроме того, казахстанцы будут 
делать ежемесячные отчисления 
на капитальный ремонт своего 
дома из расчета 0,02 месячного 
расчетного показателя (48,1 тенге 
в 2018 году) с одного квадратного 
метра на сберегательные счета в 
банках второго уровня. При этом 
г-н Абдыкаримов не исключает 
возможности получения кредита 
на проведение капремонта в Жил-
стройсбербанке при накоплении 
ОСИ 50% от необходимой суммы, 
что позволит начать ремонт рань-
ше. В случае продажи квартиры на-
копленные ее владельцем средства 
на ремонт останутся за квартирой.

У собственников имущества 
будет право выбора организаци-
онно-правовой формы. По словам 
Абдыкаримова, если количество 
квартир в доме не превышает 10, то 
будет создано товарищество. Если 
же квартир больше 10, – то ОСИ, в 
котором будет избран председатель 
из числа жильцов или правление.

«В случае, если не будет жела-
ющих на должность председате-
ля, ОСИ нанимает физическое 
лицо – наемного менеджера, что 
позволит ежемесячно контроли-
ровать его работу через единую 
информационную систему ЖКХ. 
На сегодняшний день существуют 
КСК, в деятельности которых име-
ются пробелы в части открытости 
и прозрачности, что вызывает у 
большинства населения неудовлет-
воренность качеством обслужива-
ния», – сказал он.

Кроме того, с запуском единой 
информационной системы жилищ-
ного фонда и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства все казахстанцы 
смогут в онлайн-режиме контро-
лировать движение средств в своем 
КСК/ОСИ. «К сожалению, не все 
регионы запустили такие информа-
ционные системы. Соответственно 
наша задача состоит в том, чтобы 
создать единую информационную 
систему по всему Казахстану», – 
сказал заместитель председателя 
АО «КазЦентр ЖКХ» Мейержан 
Майкенов, отметив, что в настоя-
щее время большие нарекания от 
жильцов идут на непрозрачность 
КСК в части расходования средств.
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Объединяться или разбегаться
<< 1

Российский экономист Евгений 
Надоршин привел в пример разра-
зившуюся не так давно дискуссию 
о лимитах на беспошлинный ввоз 
товаров физическими лицами на 
территорию ЕАЭС. «Выходят пред-
ставители министерств и ведомств 
РФ и говорят: а давайте мы это 
сделаем. Простите, но тут же возни-
кает вопрос: к чьим полномочиям 
относится это решение? Ищем в 
СМИ, что говорит евразийская ко-
миссия на этот счет. Не поверите – а 
ничего на этот счет она не говорит. 
Собственно, она предпочитает от-
молчаться, когда национальные 
министерства перешагивают через 
границы своих национальных пол-
номочий, и дождаться, что же там 
будет. Как в таком случае можно 
рассчитывать на то, что наднацио-
нальное законодательство будут 
воспринимать серьезно?», – зада-
ется вопросом экономист.

По мнению г-на Надоршина, 
недостаточно прописать законода-
тельные акты. Оно и понятно, если 
не будет тех, кто начнет отстаивать 
право этих законодательных актов 
действовать так, как прописано в 
последних, то никакого движения 
вперед и не будет. Сергей Шухно 
попытался парировать, заметив, что 
российский Минфин так и не пере-
шел черту по поводу беспошлинного 
ввоза. «Правильно, такие заявления 
есть. Поэтому я и говорю, что очень 
важно соблюдать право союза, и 
нужны механизмы. Поэтому рядом 
стоит вопрос о наделении комиссии 
такими полномочиями», – нехотя 
признал представитель ЕЭК.

Впрочем, ни поучаствовать в 
развернувшейся дискуссии, ни 

дослушать ее продолжение со-
бравшимся представителям СМИ 
так и не удалось, поскольку орга-
низаторы по непонятной причине 
предпочли все самое интересное 
обсудить кулуарно. Это вызвало 
некоторое недоумение у журнали-
стов, поскольку мероприятие было 
организовано для прессы, да и сами 
участники еще в самом начале кон-
гресса заявили о том, что считают 
его очень важным, поскольку, мол, 
работа ЕАЭС зачастую скрыта от 
граждан этого экономического 
объединения. 

Макроэкономический 
баланс или китайское 

ярмо
Вместе с тем затронутая тема 

нашла отражение в выступлении 
другого российского эксперта – Ми-
хаила Делягина, который, коротко 
пробежавшись по резко меняющим-
ся глобальным процессам, вывел 
неожиданный прогноз о том, что нас 
ждет впереди глобальная депрессия. 
«То, что мы считаем по инерции 
истерикой г-на Трампа, – начало 
этому положил еще Обама со своими 
трансокеанскими партнерствами, 
которые были направлены на раз-
рушение глобальных рынков. Те 
самые рынки, которые мы строили, 
начинают распадаться буквально на 
глазах на макрорегионы. Наступят 
очень грозные и жесткие времена. 
Сокращение объемов рынков может 
привести к утрате технологий. О 
чем, собственно, сказал Владимир 
Путин на недавно прошедшем 
макроэкономическом форуме. И в 
этой ситуации для нас встает очень 
простой вопрос: или мы сможем по-
строить свой макрорегион, несмотря 
на все наши проблемы, или мы бу-

дем, как уважительно говорят о нас 
китайцы, надежным тылом великой 
Поднебесной. Одной из провинций, 
имеющей свою политическую само-
стоятельность, а в экономическом 
плане придатком Китая?» – задался 
вопросом экономист.

В этой связи он видит выход в 
создании четкой координации 
макроэкономической политики. 
Вопрос лишь в том, как это можно 
реализовать, если страны – участ-
ники ЕАЭС имеют принципиально 
разные цели? Между тем, с точки 
зрения его коллеги Евгения Надор-
шина, строить столь мрачные про-
гнозы преждевременно, поскольку 
глобальные рынки сбыта скорее 
всего останутся без каких-либо из-
менений. «Нефть как торговалась, 
так и будет торговаться. Никаких 
специфических макрорегионов 
нефти не появится. То же самое по 
большому количеству однородных 
продуктов. Как китайский МТК во-
рвался в сегмент бюджетных моде-
лей и разместился там комфортно, 
он также там, скорее всего, и оста-
нется. Потому что компании заня-
ли свои ниши, которые глобальные 
игроки будут рассматривать. Они 
не будут сокращать свою деятель-
ность из-за того, что политики 
решили рассориться. Да и тот же 
Китай макрорегионом ограничить 
сложно», – уверен экономист.

Но проблема все же есть. По мне-
нию эксперта, она кроется в росте 
националистических настроений, 
которые наблюдаются с начала 
кризиса 2008 года и мешают раз-
виваться экономическому сотруд-
ничеству. «Нам будет очень тяжело 
преодолевать национальные ба-
рьеры и находить компромиссы, 
поэтому мы с большей легкостью 

будем объединяться вокруг сильно-
го экономического партнера Китая, 
чем вокруг друг друга», – отметил 
в комментариях «Къ» Евгений На-
доршин. 

Пунктиры Шелкового 
пути

Стоит отметить, что экспертов 
конгресса роль Китая интересовала 
не только как глобального игрока, 
способного подмять под себя дру-
гие страны, но и как активного 
участника строительства Велико-
го шелкового пути, стремящегося 
получить выгоду от вложенных 
инвестиций. 

Евразийский банк развития 
(ЕАБР) должен иметь гораздо боль-
шие инвестиционные возможности 
для реализации интеграционных 
проектов, чем сейчас, считает Ев-
гений Надоршин. 

«Инвестиционный портфель 
ЕАБР в $3 млрд – это достаточно 
скромный объем. Интеграционный 
банк такого уровня должен иметь 
возможность покрывать проект 
если не в одиночку, то хотя бы 
существенную часть – вроде авто-
мобильной дороги для обеспечения 
грузопотока между Китаем и Евро-
пой», – заявил эксперт.

По его мнению, несложно под-
считать потери, которые возника-
ют из-за отсутствия российского 
участка на этой дороге, и эти по-
тери оказываются гораздо выше, 
чем все выгоды от всех проектов, 
которые были реализованы усили-
ями ЕАБР. «Выгоды только одной 
торговли могут быть весьма вну-
шительными. Препонов, конечно, 
много. Но банк интеграционный 
должен иметь возможности, и 
если надо, совершенно серьезно 

двигать проекты, измеряемые по-
рядка $10 млрд. Тогда это полно-
ценный интеграционный банк на 
этом пространстве – заметьте, не 
весь портфель, а проект. Мы го-
ворим о совсем ином масштабе», 
– подчеркнул экономист.

В свою очередь, председатель 
правления ЕАБР Андрей Бельяни-
нов задался вопросом существова-
ния маршрутов Шелкового пути. 
«Давайте умозрительно представим 
карту мира. Кто-нибудь когда-ни-
будь видел, что такое маршрут Шел-
кового пути? Хоть бы кто-нибудь 
пунктиром прочертил и сказал: 
«Вот такой Шелковый путь». Что 
сделали наши китайские коллеги? 
Они бросили этот камень в тазик, 
пошли волны, и от стен этого тази-
ка волны начали отражаться. Мы 
сейчас обсуждаем то, что мне пока 
непонятно. Наверное, у наших ки-
тайских коллег есть стратегия. Мы, 
мне кажется, сами прокладываем 
эти пути. В этом, наверное, гениаль-
ность этого вброса», – заметил глава 
Евразийского банка.

К слову,  данное заявление 
вызвало еще раз удивление от-
дельных представителей СМИ, 
которые, в кулуарах обсуждая 
услышанное, предположили, что, 
возможно, это была такого рода 
шутка, но при этом отмечали, 
что еще в I–III веках нашей эры 
упомянутый г-ном Бельяниновым 
Шелковый путь соединял четыре 
могущественные империи – Рим-
скую, Парфянскую, Кушанскую и 
Китайскую. Одна ветвь Шелкового 
пути вела через Хорезм на Волгу, 
в Восточную Европу. Таким об-
разом, товары из Китая, Индии, 
Центральной Азии достигали 
Руси. Другая ветвь пролегала через 

Балх и земли современного Афга-
нистана в Индию. Товары, которые 
шли по третьей ветви, попадали 
из Багдада к Средиземному морю 
и дальше в Египет, Византию и 
Италию. Сегодня дороги, которые 
считаются Великим шелковым пу-
тем, соединяют такие страны, как 
Азербайджан, Грузия и Северный 
Кавказ, Иран, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Таджикистан, Тур-
кменистан и Узбекистан. 

Нацвалюты в приоритете 
Затронули эксперты и возмож-

ность перехода к расчету нацва-
лютами между странами – участ-
ницами ЕАЭС. Однако при этом 
они сошлись во мнении, что дан-
ный процесс дело дорогое, но 
необходимое. Пока речь не шла о 
вопросах безопасности, не было 
нужды их продвигать. Но теперь, 
когда игроки евразийского про-
странства столкнулись с ситуа-
цией заморозки международных 
резервов с достаточно сложными 
стратегическими последствиями, 
возможно, есть смысл снова за-
няться продвижением расчетов в 
нацвалютах. Конечно, для этого 
необходимо будет развивать торги 
в парах валют друг друга, но для 
этого должен быть спрос на эти ва-
люты. Но нацвалюты пока слабы, а 
хеджирование от валютных рисков 
требует дополнительных вложе-
ний. Тем не менее, по мнению 
экономистов, внедрение расчетов 
посредством нацвалют позволят: 
во-первых, решить вопрос без-
опасности, а во-вторых, это сфера, 
которую можно будет быстро и 
уверенно расширять далеко за 
пределы Евразийского союза. 

Оптимизация в действии
В пяти нефтесервисных 
компаниях «КазМунайГаза» 
продолжается реализация 
программы мягкой оптими-
зации, которая включает 
в себя проект «5/50». Про-
грамму начали внедрять, 
подсчитав убытки – за 
последние четыре года 
нацкомпании пришлось до-
тировать нефтесервисные 
производства более чем на 
120 млрд тенге. 

Ольга АСТРАДИНОВА

В одной из нефтесервисных ком-
паний, которая стала первопро-
ходцем программы, уже отмечают 
положительные результаты. ТОО 
«Oil Construction Company» по ито-
гам семи месяцев вышла из зоны 
дискомфорта. Вместо 6, 5 млрд тенге 
убытков в прошлом году в этом ком-
пания уже заработала почти 1,5 млрд 
чистой прибыли. Из 40 профессий, 
которые еще в прошлом году были 
в штатном расписании ТОО, на 
сегодняшний день существует всего 
шесть. В компании определились 
с рентабельными видами деятель-
ности, переобучили сотрудников, 
и вывели несколько структурных 
подразделений в аутсорсинг.

 «Мы, к примеру, наш штат во-
дителей, машинистов, механиков 
передали в частные компании, 
которые на сегодня нам оказывают 
услуги. Понятно, что заработная 
плата уже не та, что была в нашей 
компании, но благодаря этому мы 
оптимизировали свои расходы. 

Более того, в этом году мы не полу-

чили ни единого тенге финансовой 

помощи из КМГ. Соответственно мы 

имеем сегодня возможность за счет 

собственных средств выплачивать 

заработную плату», – отмечает Се-
рик Абденов, директор компании.

 Почти 1300 высвобожденных 

сотрудников компании на сегодня 

получили компенсацию – это поло-

вина оклада за пять лет – в среднем 

по 8 млн. тенге. Часть услуг вместе 

с работниками передали в другие 

компании, чтобы люди не остались 

без работы, но кто-то из сотрудни-

ков за счет компенсации занялся 

бизнесом. Например, Фазылбек 
Салманов, проработав в ТОО 13 

лет, открыл фирму по ремонту 

сплит-систем. 

«Когда я здесь работал, то за-

нимался ремонтом оборудования. 

Потом мне предложили взять ком-

пенсацию, и я согласился. Програм-

ма 5/50 дает возможность людям, 

которые уходят с работы, не остаться 

у разбитого корыта. Я, к примеру, 

на полученные деньги смог осуще-

ствить давнюю мечту – открыть свой 

бизнес. Теперь думаю уже о расши-

рении – пора открывать филиалы в 

районах», – рассказывает предпри-

ниматель Фазылбек Салманов. 

Проект по оптимизации оказался 

выгодным обеим сторонам. Компа-

нии сокращают убытки, укрепляют 

материальную базу и внедряют 

новые технологии, а высвобожден-

ные сотрудники – компенсацию, 

достаточную для решения социаль-

ных и бытовых проблем.

«Цифра» идеологии
Цифровое эфирное теле-
вещание в современном 
стандарте DVB-S2 будет за-
пущено до конца текущего 
года в Мангистауской, Жам-
былской, Туркестанской об-
ласти и городе Шымкенте. 
Остальные регионы будут 
покрыты «цифрой» до конца 
2021 года. В Министерстве 
информации и коммуника-
ций РК полагают, что этот 
процесс позволит не толь-
ко увеличить количество 
телеканалов в «сетке», но и 
улучшить идеологическую 
составляющую в регионах.

Жанболат МАМЫШЕВ

Поэтапный переход к цифрово-
му телерадиовещанию начнется с 
южных регионов, где наиболее под-
готовлена соответствующая инфра-
структура. Возможность поэтапного 
ввода «цифры» обусловлена при-
нятыми в 2017 году поправками в 
Закон «О телерадиовещании». 

«До конца года будет завершено 
строительство всех станций по 
регионам, которые перейдут на 
цифровое вещание. Это Мангиста-
уская, Жамбылская, Туркестанская 
область и город Шымкент. Это 
обеспечит 99% охвата населения 
указанных регионов», – сказал на 
заседании правительства министр 
информации и коммуникаций РК 
Даурен Абаев.

В Павлодарской, Алматинской, 
Костанайской, Восточно-Казах-
станской, Северо-Казахстанской, 
Карагандинской, Атырауской, Кы-
зылординской области цифровое 

видеовещание планируют дать до 
2020 года, а Западно-Казахстан-
ская, Акмолинская, Актюбинская 
область, города Астана и Алматы 
перей дут на новый формат в 2021 
году. 

«Общее количество телерадио-
станций по всей стране составляет 
827, на сегодня 326 уже построены. 
До конца текущего года плани-
руется завершить еще порядка 
200 и оставшиеся станции будут 
завершены в 2019–2020 годы», – 
сообщил Абаев.

По словам министра, жители 
сельских населенных пунктов 
получат много преимуществ – 
улучшение качества звука и изо-
бражения и вместо пяти телека-
налов аналогового тв – минимум 
30 – цифрового. 

Впрочем, забота о качестве и 
количестве не единственная цель, 
которую преследует МИК. «Здесь 
можно сказать, что это и большое 
идеологическое решение. Вы, на-
верно, знаете, что, когда мы взялись 
за эту работу в приграничных на-
селенных пунктах, люди смотрели 
один-два отечественных телекана-
ла. Если мы полностью перейдем 
на данный стандарт, то казахстанцы 
смогут смотреть на уровне област-
ных центров до 30 телеканалов, на 
уровне сел и районных центров – до 
15 в цифровом качестве, то есть на-
селение получит доступ к информа-
ции и программам отечественных 
телеканалов», – сказал Абаев. 

В отечественном пакете, по-
обещал министр, будут новостные 
телеканалы, детские, о культуре, 
кино и спорте. Такой подбор, по 
его мнению, повлияет и на расши-
рение государственной информа-
ционной политики.

Информационная безопасность 
в Казахстане: рискуют все!

КНБ Казахстана подписал 
меморандум о сотрудниче-
стве по кибербезопасности 
с частной компанией из Рос-
сии. В ходе последующей 
пресс-конференции специ-
алисты по IT сообщили об 
уязвимости практически 
всех казахстанских компа-
ний перед атаками хакеров.

 

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Само мероприятие торжествен-
ного подписания меморандума о 
сотрудничестве в области кибер-
безопасности между государствен-
ной технической службой КНБ 
Республики Казахстан и частной 
компанией Positive Technologies, 
ради которого его организато-
ры и пригласили находящиеся в 
Алматы СМИ, какой-либо ориги-
нальностью не отличалось. Все 
стандартно и отчасти предсказу-
емо. Представители казахстан-
ских спецслужб повествовали об 
увеличении числа кибератак на 
государственные информационно-
коммуникационные инфраструк-
туры, отмечая необходимость 
оперативного обмена информа-
цией о новых угрозах с коллегами 
из-за рубежа. Гости из России, 
сотрудничество с которыми «ос-
новано на схожих стратегических 
интересах и общем стремлении к 
повышению кибербезопасности», 
старательно рекламировали свои 
как проверенные временем, так и 
новейшие технологические раз-
работки. При этом россияне не 
особо скрывали, что благодаря 
подписываемому меморандуму 
намерены удвоить число продаж 
своих продуктов в Казахстане, где 
они находятся уже несколько лет. 

Пробуждающие цифры
В какой-то момент пришедшие 

на мероприятие журналисты впа-
ли в своеобразную «кому», явно 
рассчитывая понять сообщае-
мую им информацию о средствах 

анализа исходного кода, защите 
вэб-приложений или технологиях 
киберзащищенности автомати-
ческих систем управления. Неко-
торое оживление возникло лишь 
после того, как вначале на экране 
пресс-центра появилась россий-
ская «трактовка» карты Казахстана, 
столицей которого значился Ал-
маты на месте Астаны, а спикеры 
из Москвы Дмитрий Степанюк и 
Михаил Левин стали озвучивать 
весьма неприятные факты. 

К примеру, по словам Михаила 
Левина, во II квартале 2018 года 
количество уникальных киберин-
цидентов в мире выросло сразу на 
47% от показателей аналогичного 
периода прошлого года. В резуль-
тате – 765 млн пострадавших от 
хакеров рядовых пользователей, 
в том числе и граждан Казахста-
на, и ущерб в десятки миллионов 
долларов. «Чаще всего люди сами 
запускают вредоносное программ-
ное обеспечение либо вводят свои 
персональные и учетные данные 
кредитных карт туда, куда не 
следует. И, разумеется, сами же и 
страдают. Что касается хакеров, то 
для них основными целями являют-
ся государственные учреждения, 
так как это наиболее доверенная 
площадка для частных лиц. То 
же самое касается медицинских 
учреждений, сферы образования 
и финансовой отрасли. Нацелены 
хакеры и на криптовалюту. Только 
во II квартале этого года 44% всех 
инцидентов были связаны со взло-
мами криптовалютных бирж», –
отметил Михаил Левин. 

Хакерские атаки 
уже не миф

Вместе с тем российский специ-
алист в области кибербезопасности 
отметил, что у хакеров появились 
новые направления деятельности. 
Если раньше киберпреступники в 
основном похищали финансовые 
средства, пользуясь сиюминутной 
выгодой, то в последнее время этот 
тренд стал меняться. «Мы видим 
разделение труда. Появились ха-
керские группировки, которые це-

ленаправленно получают доступ в 
различные организации. Они видят 
возможность монетизации взлома 
веб-ресурсов. Получив доступ, про-
дают его другим группировкам, 
которые умеют выводить деньги 
из банков или государственных 
учреждений», – заметил Михаил 
Левин, особо подчеркнув, что це-
ленаправленные хакерские атаки 
уже далеко не миф, которые суще-
ствуют где-то неопределенно. По 
словам российского специалиста, 
сегодня все хакерские группиров-
ки имеют конкретные цели, точно 
зная, чего хотят и как распорядить-
ся полученными данными. 

Интересно, что подтвердил 
информацию о возрастающем 
количестве кибератак, в частности 
на казахстанские ресурсы, и за-
меститель директора Националь-
ного координационного центра 
информационной безопасности 
(KZ-CERT) Жанат Жакупов. Взяв 
на вооружение статистику своей 
организации, он сообщил, что 
только в I полугодии 2018 года 
было зафиксировано свыше 10 
тысяч киберинцидентов. «Самая 
большая для нас угроза – это вне-
дрение вредоносного программно-
го обеспечения. Таких инцидентов 
было почти девять тысяч. В ос-
новном атакуется частный сек-
тор. По целому ряду показателей 
количество кибератак в текущем 
году уже зафиксировано больше, 
чем в прошлом», – отметил Жа-
нат Жакупов. Особняком, по его 
словам, стоят фишинговые атаки 
(вид интернет-мошенничества с 
помощью поддельных рассылок 
от имени известных сервисов, бан-
ков или друзей. – «Къ»), которые, 
главным образом, взламывают 
интернет-ресурсы популярной 
у казахстанцев сферы торговли. 
«В основном фишинг нацелен на 
простых людей и связан с кражей 
конфиденциальных данных бан-
ковских карт, учетных записей, 
паролей электронной почты, со-
циальных сетей и интернет-бан-
кинга», – подчеркнул заместитель 
директора KZ-CERT. 

Все компании под 
угрозой

Самое печальное, что, по при-
знанию специалистов в области 
IT, пока население Казахстана, 
как, впрочем, и других стран 
мира, не сильно заботится о 
своей кибербезопасности. Не-
редки случаи, когда неподготов-
ленные граждане придумывают 
бесхитростные пароли к своим 
аккаунтам вроде «1-2-3-4-5-6» 
или какой-нибудь «Crocus». Более 
того, не задумываются о защите 
все тем же сложным паролем уста-
новленных дома роутеров и легко 
расстаются с данными своих 
платежных карт при совершении 
покупок на сайтах сомнительного 
характера. Показательными яв-
ляются и киберучения, которые 
в последнее время стали доста-
точно часто проводиться на си-
стемообразующих предприятиях. 
По информации Михаила Левина, 
все они продемонстрировали, что 
все без исключения компании 
подвержены взлому со стороны 
хакерских группировок. «Это 
очень большая проблема. По про-
веденным нами исследованиям, 
любое, даже неподготовленное 
электронное письмо с вложением 
вредоносного программного обе-
спечения открывают не меньше 
30% пользователей. Если же такое 
письмо подготовлено специаль-
но и заточено под конкретного 
человека, то его открывают со 
100%-ной вероятностью. То есть 
в любой компании всегда най-
дется человек, который что-то 
да откроет», – заметил Михаил 
Левин, подчеркнув, что особен-
но это опасно для сотрудников 
торговых интернет-площадок и 
электронных аукционов, где есть 
люди, обязанные отвечать на за-
явки об участии в торгах. Так что 
в будущем не стоит удивляться, 
если где-нибудь на популярных 
интернет-ресурсах не появятся 
некие вполне безопасные «воз-
звания» к свободе собачек из 
какой-нибудь Гваделупы от их 
«кровожадных» хозяев. 

Россияне как-то не особо скрывали, что благодаря подписываемому меморандуму намерены удвоить число продаж своих продуктов в Казахстане, где 

они находятся уже несколько лет    Фото: Олег СПИВАК
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Рубль дешевеет на фоне валютного кризиса в развивающихся 
странах и санкций.

Доллар растет на спекулятивных ожиданиях, игнорируя фунда-
ментальные факторы, считают эксперты.

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

BRENT (05.09 – 11.09) USD/Rub (05.09 – 11.09)USD/KZT (05.09 – 11.09)GOLD (05.09 – 11.09)

Нефть начинает новую неделю в плюсе при снижении числа 
буровых в США.

Цены на золото изменились незначительно из-за напряжен-
ности в торговых отношениях США и Китая.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

МСХ Nikkei 225

Euro Stoxx 50 S&P 500

DAX SSEC

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Home Depot 2,74% Alibaba -8,26%

J&J 2,61% Amazon.com -4,93%

Berkshire Hathaway B 2,41% Apple -4,39%

Exxon Mobil 1,77% Netflix -4,18%

Verizon 1,75% Facebook -4,08%

Pfizer 1,67% Chevron -3,69%

AT&T 1,66% Intel -3,46%

Walmart 1,61% UnitedHealth -3,27%

Oracle 0,58% NVIDIA -3,16%

Comcast -0,05% Alphabet A -2,99%

рост изм. падение изм.

Казахтелеком 2,02% Актобемунайгаз -8,06%

KAZ Minerals 0,41% Сбербанк -3,97%

Банк ЦентрКредит 0,38% Казахтелеком -2,44%

КазТрансОйл 0,15% Банк ВТБ -2,37%

Kcell 0,00% Народный банк -2,02%

Банк Астаны 0,00%
Актюбинский завод 

металлоконструкций
-0,46%

Bank of America 0,01% RU_RTKM -0,94%

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.

%
Bellerophon Therapeutics Inc 53,29% Ascent Capital -37,00%

Arrowhead Pharma 32,59% Advaxis Inc -35,57%

Aptinyx 24,37% ATA -35,14%

AeroVironment 20,70% Aytu BioScience -28,10%

AudioEye 19,18% Acorda -26,37%

Aqua Metals Inc 17,72% American Software -24,23%

Casella 17,30% Adomani -21,54%

China Jo-Jo Drugstores 15,94% AGM A -21,41%

Apollo Medical 14,91% Amedica -19,69%

Agile Thrpe 14,81% Cesca Therapeutics -18,37%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Centrica 5,03% BHP Billiton PLC -7,36%

Barratt Developments 4,03% Fresnillo -6,66%

Babcock International 3,47% Glencore -6,51%

Berkeley Group 2,68% Antofagasta -6,17%

Royal Mail 2,36% EasyJet -5,90%

Taylor Wimpey 2,22% Tui -5,75%

BAE Systems 1,95% Burberry Group -5,50%

Capita 1,53% Anglo American -5,38%

BT Group 1,45% Ashtead Group -5,28%

RBS PLC 1,14% Shire -5,04%

рост изм. % падение
изм.

%
МегаФон ОАО 7,62% РУСАЛ -6,67%

АК АЛРОСА 4,84% Интер РАО ЕЭС ОАО -6,44%

ФосАгро 4,84% Банк ВТБ -5,62%

РуссНефть 4,63% Аэрофлот -5,54%

Татнефть 3,30% РусГидро -5,26%

НМТП ОАО 3,20% Сбербанк (прив.) -5,26%

НЛМК ОАО 3,19% Сбербанк -4,62%

РОС АГРО ПЛС 2,69% Мечел -3,43%

НОВАТЭК 2,60% Сургутнефтегаз -3,04%

М.видео 2,41% НПК ОВК -2,94%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Takara Holdings Inc. 19,47% Dainippon Screen Mfg. -12,17%

Tokyo Dome Corp. 8,96% Taiyo Yuden -12,07%

Kikkoman Corp. 6,34% Yaskawa Electric Corp. -11,97%

Eisai 6,03% Furukawa -10,96%

Fast Retailing 6,03% SUMCO Corp. -10,76%

Terumo Corp. 5,25% Tokuyama Corp. -10,25%

IHI Corp. 4,76% Advantest Corp. -9,74%

Yamaha Corp. 4,74% Mitsui Mining and Smelting Co. -9,10%

Odakyu Electric Railway 4,53% Konami Corp. -8,06%

Keio Corp. 4,52% Toyobo -7,91%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Enel 6,27% Bayer -9,26%

Safran 5,04% ASML Holding -6,70%

Intesa 3,55% Schneider Electric -4,76%

Inditex 1,03% ING Groep -3,38%

Volkswagen VZO 0,95% Total -3,26%

Daimler 0,55% BBVA -3,15%

Sanofi 0,46% Anheuser Busch Inbev -3,03%

Allianz 0,13% Fresenius SE -3,02%

Philips -0,13% Deutsche Bank -2,66%

SocGen -0,22% Essilor International -2,66%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Broadcom 9,65% Micron -13,54%

AMD 6,52% KLA-Tencor -10,58%

JM Smucker 6,25% Range Resources -8,20%

JB Hunt 6,22% Robert Half -8,10%

L Brands 6,12% Qorvo Inc -7,85%

Xylem 5,60% E-TRADE -7,80%

McKesson 5,21% Incyte -7,37%

CBS 4,96% Lam Research -7,27%

Dollar Tree 4,90% Applied Materials -7,09%

Deere&Company 4,88% Halliburton -7,07%

рост изм. % падение
изм.

%

DELIXI XINJIANG Transport 21,05% Harbin Gong Da High-Tech -22,46%

Besttone Holding 16,72% Jiangsu Yangnong Chemical -21,43%

Henan Pinggao Electric 15,74% Huaxin Cement -12,75%

Gangtai Holdin 8,60% Hangzhou Silan -12,74%

Deluxe Family 8,31% Guangzhou Yuetai -12,00%

Hubei Sanxia 8,09% Anhui Conch Cement -11,55%

Hefei Metalforming 7,93% Dawning Information Industry -11,44%

GuangDong Super Telecom 7,66% Hunan Baili -11,12%

Aerosun Corp 7,52% China Wafer Level CSP -10,99%

Chunghsin Tech 7,31% Chongqing Department Store -10,93%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Commerzbank 2,10% Bayer -9,26%

RWE 1,94% Infineon -6,01%

Volkswagen VZO 0,95% Covestro -4,43%

Daimler 0,55% ThyssenKrupp -3,55%

Allianz 0,13% Linde 1 -3,30%

E.ON -0,31% Continental -3,09%

SAP -0,41% Fresenius SE -3,02%

Deutsche Tel. -0,69% Deutsche Bank -2,66%

Lufthansa -0,71% BASF -2,45%

Fresenius Medical -0,83% Heidelbergcement -2,40%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (05.09 – 11.09)

BVSP HSI

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

ELETROBRAS PNB N1 8,05% Smiles Fidelidade -9,13%

ECORODOVIAS ON NM 7,72% VIAVAREJO UNT N2 -6,83%

B2W VAREJO ON NM 7,37% ULTRAPAR ON NM -3,12%

Centrais Eletricas 
Brasileiras SA

6,36% FIBRIA ON NM -3,03%

LOJAS RENNER ON NM 5,88% Tim Participacoes SA -2,70%

Suzano Papel Celulose 5,06% FLEURY ON NM -2,65%

BR MALLS PAR ON NM 4,89% ESTACIO PART ON NM -2,40%

WEG ON EJ NM 4,83% CIELO ON NM -2,29%

Bradespar SA 4,77% COSAN ON NM -1,86%

B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,64% USIMINAS PNA N1 -1,75%

рост изм. % падение
изм.

%

CK Infrastructure 1,29% Galaxy Entertainment Group -17,58%

China Mobile 0,64% Sands China -13,88%

Power Assets 0,33% Sino Biopharmaceutical -11,62%

PetroChina H 0,17% Sunny Optical Tech -11,48%

CNOOC -0,07% Geely Automobile -11,07%

CITIC Pacific -0,62% AAC Technologies -10,85%

CLP -0,94% WH Group Ltd -9,05%

Want Want China -1,08% Tencent Holdings -8,42%

Wharf Real Estate -1,36% Country Garden Holdings -7,76%

MTR -1,66% Aia Group -7,32%

ИНВЕСТИДЕЯ

Монетизируя 3,2-миллиардный рынок мероприятий

изм.%

KASE 0,05%

Dow Jones -0,37%

FTSE 100 -2,39%

NASDAQ -2,07%

Nikkei 225 -0,19%

S&P 500 -0,68%

Euro Stoxx 50 -1,41%

Hang Seng -4,90%

MCX -0,02%

IBOVESPA 2,31%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,09%

Natural Gas 0,32%

Алюминий -0,50%

Медь 0,25%

Никель 0,16%

Олово 0,00%

Палладий 0,04%

Платина -0,24%

Серебро 0,06%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,04%

Eur/Jpy 0,35%

Eur/Kzt 0,18%
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Диагноз для доллара

Зависимость от Трампа

Петр ПУШКАРЕВ, 

шеф-аналитик ГК TeleTrade

С точки зрения медицины раздво-
ение личности – особое состояние 
психики, при котором больной чув-
ствует себя двумя или несколькими 
сущностями. 

Ощущение, что этот диагноз мож-
но бы поставить и доллару – если бы 
доллар был человеком (осознающей 
себя личностью), а вовсе не бездуш-
ной главной мировой валютой. Но 
ведь дорогим или дешевым доллар 
делают представления людей: част-
ных инвесторов и трейдеров банков 
и хедж-фондов, правителей держав и 
руководства центробанков, высоко-
лобых экспертов, что непрерывно 
высказывают о рыночной ситуации 
свои суждения… Рынок – это люди 
и их настроения, которые питают 
долларовый «эгрегор». Курс доллара в 
каждой стране оказывается часто не 
отражением экономических реалий, 
а плодом представлений элит и ры-
ночной толпы, послушно следующей 
за всем этим потоком финансовой ин-
формации. Сейчас, как никогда рань-
ше, усредненные представления людей 
о долларе внутренне противоречивы. 
Это как будто два разных доллара.

 

Один доллар дряхлеет 

против евро и фунта…
 Один доллар торгуется про-

тив евро и фунта – и, похоже, 

уже прошел свой пик. Ставки в 
США продолжат поднимать, но 
в 2019 они закруглятся. Трамп 
громко требует от ФРС умерить 
пыл, выступает против «слишком 
сильного» доллара. Нет согласия 
в ФРС: на днях выступали ярые 
«ястребы» Каплан и Местер, те-
перь очередь «голубей» Бостика 
и Булларда. Довершат картину 
данные инфляции CPI из США 
плюс Драги из ЕЦБ. 13 сентября 
он может попытаться придержать 
и отложить рост евро – но, если 
что, рынок настроен выждать 
и купить евро с  низ ов.  В тот 
же день Банк Англии способен 
расшевелить фунт в любом на-
правлении, но позитивные слухи, 
утечки с переговоров Британия 
– ЕС должны бы перевесить. 1,26 
останется тогда окончательным 
минимумом года, а цены между 
1,28 и 1,30 выглядят как неплохие 
ориентиры для покупки вдолгую.

 

…пока другой сметает 

с пути валюты БРИКС
 Если к валютам своей весовой 

категории доллар переоценен, то 
есть и другой доллар. Беспощад-
ный к соперникам, он сметает 
с пути валюты развивающегося 
мира. Не пощадил турецкую лиру, 
аргентинский песо, давит всем 
весом теперь и на валюты БРИКС 
(о топ-10 самых пострадавших 
валют – на стр. 7).

 В Бразилии курс к местному реа-
лу был год назад 3,10, сегодня – 4,15. 
Индийская рупия обновляет исто-
рические минимумы всех времен, и 
конца снижению, честно, не видно. 
Рэнд в ЮАР девальвирован с января 
более чем на 20%, но технически 
ему еще есть куда отступать.

 Над Россией угроза санкций, 
но рубль перед лицом неопреде-
ленности судьбы еще прилично 
держится. Не безумие ли, что при 
нефти по $80 доллар в рублях сто-
ит, как он стоил при нефти по $40. 
Рубль недооценен, в потенциале 
недооценен и тенге: при всех осо-
бенностях банковской реформы и 
оттоке капитала торговый баланс 
Казахстана неплохой, цены на 
сырьевой экспорт дорогие – но ни-
чего из позитива рынок просто не 
готов принять во внимание. Толпа 
во главе с фондами с упорством 
маньяка проявляет только одну 
сторону «долларовой личности», 
напоминая мощный пылесос, 
способный только высасывать из 
наших стран деньги.

 Капитал проводит веерные ата-
ки на валюты то одной, то другой 
страны, выискивая слабые места. А 
дефицит доверия к тенге, к рублю, 
к рупии дает этому всасывающему в 
себя все «пылесосу» мощный источ-
ник подпитки. Когда сравниваешь 
графики всех атакованных за лето 
валют, возникает стойкое ощуще-
ние, что процесс этот не закончен, 

а наоборот – давление доллара на 
национальные валюты будет про-
должаться. И куда там устоять 
рубежу в 70 рублей в Москве или в 
400 тенге в Астане, если куда более 
наполненному экономикой китай-
скому юаню все сложнее держать 
волшебный уровень сопротивления 
7 юаней за $1.

 Продолжение атак на валюты 
Казахстана, России и так далее мы 
еще увидим до конца сентября – и 
вряд ли хоть одна из перечисленных 
валют сможет перейти в контрна-
ступление и переломить тенденцию. 
Доллар пока бесспорный лидер 
движений на «большом» Forex, 
если рассматривать расширенный 
список валют. Для продолжения 
такого тренда доллару даже не тре-
буется поводов в экономическом 
календаре. 

 В США хороший цикл экономиче-
ского роста, снижены налоги, но и 
после роста процентная ставка будет 
не больше 2,5% годовых: маловато 
для авторитета первой «личности» 
против валют Европы, но… пока до-
статочно, чтобы вторая «личность» 
доллара атаковала всех остальных.

 Две отдельные «личности» долла-
ра существуют автономно и, что уди-
вительно, могут жить параллельной 
жизнью в мыслях и действиях трей-
деров. В подсознании «персонажи» 
соседствуют, а в сознании бывают по 
очереди. Сейчас осеннее обострение 
болезни.

Оле ХАНСЕН, глава отдела 

стратегий Saxo Bank

на товарно-сырьевом рынке

Рынок сырьевых товаров про-
должает находиться под давле-
нием из-за неопределенности, 
связанной с торговой войной США 
с остальным миром, и сохраня-
ющейся слабости на фондовых 
и валютных рынках развиваю-
щихся стран. Эти события при-
вели к тому, что сырьевой индекс 
Bloomberg упал почти на 9% с 
момента его пика в начале июня, 
показав самое низкое недельное 
закрытие более чем за год. 

Ожидаемое заявление Белого 
дома о том, что на Китай в скором 
времени обрушатся дополнитель-
ные тарифы на товары на сумму до 
$200 млрд, еще больше повергло 
рынок в уныние на прошлой не-
деле, особенно после того, как в 
последнем торговом балансе за 
июль США оказались минусе на 
$50 млрд, в то время как торговый 
дефицит с Китаем вырос до рекорд-
ной отметки $36,8 млрд.

Промышленные металлы воз-
главили падение, несмотря на 
обещания Китая защитить свою 
экономику в случае решения США 
поднять тарифы. Ситуация в сель-
скохозяйственном секторе неодно-
значна, поскольку сахар и кофе 
пытались прийти в себя после 
пробивания 10-летнего минимума. 
Продолжающийся торговый спор 
с Китаем и обильный урожай в 

США не оказали влияния на сое-
вые бобы, и их цена оставалась 
близкой к 10-летнему минимуму. 
Последствия засухи для цен на 
пшеницу нивелировались в усло-
виях обильнейшего американско-
го урожая и ослабления опасений 
относительно условий зимних 
посевов в США и Черноморском 
регионе. 

Драгметаллы
Цены на серебро и платину рух-

нули из-за опасений более низкой 
ликвидности и их привязанности 
к промышленным металлам. Сере-
бро упало до $14 за унцию, то есть 
до минимальной отметки по отно-
шению к доллару за последние два 
с половиной года и до 23-летнего 
минимума по отношению к золоту, 
в то время как падение платины по 
отношению к золоту увеличилось 
до рекордной отметки в $420 за 
унцию.

Золото показ а ло признаки 
с табилиз ации на фоне того, 
что спекулянты сейчас держат 
рекордные короткие позиции, 
потеряв уверенность впервые 
с начала июня. Как уже упоми-
налось в последних обзорах, мы 
полагаем, что рынку необходимо 
большее движение, перед тем 
как играющие на понижение 
инвесторы начнут беспокоиться. 
Чтобы произошло устойчивое 
восстановление темпов роста цен 
на золото, необходимо одновре-
менное ослабление американско-
го фондового рынка и доллара. 

После сильного отчета о заня-
тости за август Комитет по опе-
рациям на открытом рынке ФРС 
продолжает двигаться по своему 
плану повышения процентных 
ставок еще два раза в этом году. 
Ближайшее повышение ожида-
ется по результатам заседания
26 сентября. На фоне подобных 
событий или без них прорыв 
выше $1220 за унцию повлечет за 
собой дополнительные покупки. 
Но будет ли этот прорыв доста-
точно сильным для ускорения 
закрытия позиций «медведей», 
еще предстоит увидеть.

Нефть
Трехнедельное ралли закончи-

лось на прошлой неделе, когда 
нефть марки Brent, несмотря на 
технический уровень покупок 
выше отметки $78,50 за баррель, 
снова столкнулась с железным 
уровнем сопротивления перед 
отметкой $80 за баррель. Вы-
шедшие обзоры производства от 
Bloomberg и Platts показали, что 
страны ОПЕК до сих пор могли 
компенсировать начало замед-
ления добычи нефти в Иране. С 
учетом того что большая часть 
проектов по увеличению добычи 
носила разовый характер, осо-
бенно в Ливии, прогноз говорит 
о том, что в ближайшее время 
общие показатели добычи ОПЕК 
снизятся по мере ускорения за-
медления темпов добычи в Иране. 
Исходя из этого и до тех пор, пока 
уверенные данные и ежемесячные 

обзоры от ОПЕК и МЭА не по-
кажут снижение спроса, риск по-
вышения будет рассматриваться 
как направление, предлагающее 
наименьшее сопротивление. Рост 
цен на нефть из-за краткосроч-
ного воздействия санкций США 
может создать в среднесрочной 
перспективе трудности для ро-
ста спроса. Это происходит на 
фоне проседания развивающихся 
рынков из-за роста цен на нефть 
и ослабления валют. В то время 
как нефть Brent торгуется значи-
тельно ниже среднего значения в 
$110 за баррель, наблюдавшегося 
в период с 2011 по 2014 год, для 
некоторых ключевых стран – им-
портеров нефти цены в местных 
валютах воспринимаются на этом 
уровне или даже выше него.

Другим событием, которому сле-
дует уделить некоторое внимание, 
станет замедление спроса со сторо-
ны китайской программы закупок 
нефти для стратегических запасов 
(SPR). Замедление этого показате-
ля будет иметь большое влияние 
на компенсацию возможного па-
дения поставок нефти из Ирана. 
Такое развитие событий вместе с 
и без того высокими рисками для 
общего спроса в 2019 году может 
заставить пересмотреть средне-
срочную перспективу в отношении 
цен и в конечном итоге привести к 
возвращению цены на уровень $70 
за баррель. Поэтому мы полагаем, 
что рынок на данный момент будет 
оставаться в текущем ценовом 
канале. 

21 сентября состоится 
IPO компании Eventbrite. 
Это сервис по созданию и 
управлению событиями. 
Компания планирует раз-
местить 10 млн акций под 
тикером EB. Объем привле-
чения составит $200 млн. 
Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» предлага-
ет инвесторам возможность 
поучаствовать в данном 
размещении. Минимальная 
цена в период IPO – $19, 
целевая цена – $21. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте.

– Eventbrite – это платформа 
по созданию и управлению собы-
тиями или мероприятиями. Она 
позволяет пользователям просма-
тривать, создавать и продвигать 

любые события. Имеется функция 
для организаторов – онлайн-про-
дажа билетов на свои мероприятия, 
также есть функция предостав-
ления бесплатных билетов, где 
Eventbrite не взимает плату. 

Бизнес-модель компании заклю-
чается во взимании определенного 
процента с каждого платного 
мероприятия. В 2017 году через 
платформу Eventbrite было соз-
дано и проведено более 700 тыс. 
мероприятий, также было продано 
около 203 млн билетов в 170 стра-
нах мира. Платформа Eventbrite 
подходит под любые виды меропри-
ятий вне зависимости от страны, 
размера и типа событий. 

Компания получает доход за счет 
распространения платных билетов 
на мероприятия. Структура со-
стоит из фиксированной платы и 
процента от цены каждого билета 
(от 1 до 2,5%). Небольшую часть 
от общей выручки (менее 5%) 

компания получает за счет услуг, 
таких как продажа напитков на 
мероприятии, брендинг, а также 
за счет предоставления маркетин-
говых услуг. 

В 2014 году компания оцени-
валась в $1 млрд. Всего собрано 
более $332,3 млн. Крупнейшим 
акционером Eventbrite является 
Tiger Global, которому принадле-
жит 21%, Sequoia Capital – 20%, а 
Hartzs – 17%.

С помощью сервиса Eventbrite 
можно создать настроенную веб-
страницу событий, продавать биле-
ты онлайн, собирать информацию 
о посетителях. Это помогает орга-
низаторам планировать меропри-
ятия и управлять ими. Основные 
характеристики: веб-страницы 
мероприятий с логотипами, от-
правка бар-кодов билетов, оплата 
через интернет, продвижение 
мероприятия через социальные 
сети Facebook, Twitter, LinkedIn, 

отправка приглашений, графики 
и данные в режиме реального 
времени (посещения, количество 
купленных билетов).

– Какую позицию занимает 
компания на рынке?

– По данным marketsandmarkets, 
Eventbrite считается одним из ми-
ровых лидеров рынка. 

Чтобы получить более обшир-
ную рыночную позицию, компа-
ния Eventbrite приобретает своих 
конкурентов. За последние пять 
лет было куплено порядка девяти 
компаний.

Большая часть доходов компании 
обрабатывается через ее систему, 
но некоторые суммы проходят 
через сторонние системы, напри-
мер PayPal. Также Square стал пар-
тнером по обработке платежей 
компании в Австралии, Канаде, 
Великобритании и США. 

По данным сайта Datanyze (ана-
лиз посещаемости похожих сай-
тов), Eventbrite занимает лидиру-
ющую позицию с 61,5%-ной долей 
рынка. Всего в списке присутствует 
161 компания. Ближайший конку-
рент SignUpGenius занимает 5,9% 
рыночной доли.

Мировой рынок «живого вза-
имодействия с сайтами» быстро-
растущий и разнообразный. По 
прогнозам компании, рыночная 
возможность в 2018 году составля-
ет 1,1 млрд платных билетов, в ре-
зультате доход от продажи билетов 
может составить $3,2 млрд. 

– Каковы финансовые показа-
тели компании?

– В первом полугодии выручка 
выросла на 61% г/г против 51% 
роста в 2017 году. Поступательно 
сокращается операционный убы-
ток. Отрицательная операционная 
маржа сократилась с 26 до 11% за 
2,5 года за счет уменьшения рас-
ходов на разработку продуктов, 
маркетинг и себестоимости. 

Снижение коснулось таких ста-
тей, как себестоимость – с 42 до 
41%, S&M – с 36 до 25% и разра-
ботка продуктов – с 17 до 14% от 
выручки.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Максим КОНОНОВ, 
заместитель исполнительного директора 

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горно-

добывающих и горно-металлургических 

предприятий» (АГМП).

Образование: в 2006 году поступил на факультет 

экономики Университета им. Сулеймана Демиреля 

(г. Алматы), с отличием окончил его в 2010 году по 

специальности «экономика».

Опыт работы: 

февраль – июнь 2010 года – младший консультант 

Stratega WCM Ltd

июнь 2010-го – ноябрь 2012 года – эксперт депар-

тамента аналитики АГМП

ноябрь 2012-го – декабрь 2013 года – директор 

департамента аналитики АГМП 

январь 2014-го – настоящее время – заместитель 

исполнительного директора АГМП, вице-президент 

РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров 

Казахстана»

В ассоциации курирует вопросы транспортного 

обеспечения предприятий ГМК, вопросы налого-

обложения, внешнеэкономической деятельности, 

международного сотрудничества, стратегического 

планирования и развития.

В Казахстане в этом году 
впервые за много лет был 
проведен комплексный ана-
лиз горно-металлургической 
промышленности, опреде-
ливший текущее состояние и 
тенденции развития отрасли, 
прогнозные данные и реко-
мендации на перспективу. 
Результаты всестороннего 
исследования нашли от-
ражение в докладе горно-
металлургического сектора 
Казахстана, презентованном 
в ходе прошедшего в июне 
текущего года в Астане Все-
мирного горного конгресса. 
О том, каким видят развитие 
отрасли международные экс-
перты, рассказал заместитель 
исполнительного директора 
Республиканской ассоциации 
горнодобывающих и горно-
металлургических предприя-
тий (АГМП) Максим Кононов.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

– Максим Сергеевич, кем и с 
какой целью разработан доклад 
ГМК и какие основные его выводы?

– Доклад разработан авторитетной 
международной компанией Wood 
Mackenzie Ltd, что обеспечило не-
зависимый, объективный взгляд на 
вопросы развития горно-металлурги-
ческого комплекса республики. Под-
готовка документа была приурочена 
к проведению Всемирного горного 
конгресса для формирования ком-
плексного представления о текущей 
ситуации и перспективах развития 
одного из базовых секторов казах-
станской экономики. Целью было 
создание систематизированного 
материала, четко характеризующе-
го положение дел в отечественном 
ГМК. В результате в документе, на-
ряду с сегодняшним положением 
в отрасли, обозначены основные 
проблемы, определены приоритет-
ные мероприятия для их решения и 
составлены долгосрочные прогнозы 
развития. Коротко говоря, эксперты 
отметили высокий инвестиционный 
потенциал горно-металлургического 
сектора страны, прогресс в реформи-
ровании отраслевого и налогового 
законодательства и в то же время 
необходимость внедрения гибкости в 
налогообложении и регулировании, 
а также в более активной цифрови-
зации отрасли. 

– Почему для подобного анализа 
международными экспертами был 
выбран именно ГМК? Понятно, 
что в Казахстане это – один из 
столпов экономики, но сохраняет 
ли он свою привлекательность для 
международных инвесторов?

– В докладе отмечено, что по ито-
гам 2017 года на этот стратегический 
сектор экономики приходилось 
28,4% общего объема промышлен-
ного производства. О значительном 
вкладе горно-металлургического 
сектора в развитие национальной 
экономики и его огромной соци-
альной роли свидетельствует то, что 
в республике действует более 350 
горнодобывающих и 270 металлур-
гических компаний, в отрасли занято 
198,5 тыс. человек. За прошлый год 
объем производства горнодобыва-
ющей промышленности составил 
996 млрд тенге, металлургической 
промышленности – 3,3 трлн тенге. 

Что касается причин интереса ин-
весторов, то, как полагают эксперты, 
спрос на ряд полезных ископаемых, 
перспективными геологическими за-
пасами которых обладает Казахстан, 
будет расти. Поэтому горно-метал-
лургический комплекс продолжит 
играть важную роль в диверсифи-
кации и росте экономики, а также в 
вопросах привлечения инвестиций, 
в том числе и иностранных. 

– Какие выводы были сделаны 
в части наиболее перспективных 
полезных ископаемых для Казах-
стана?

– Авторы доклада подчеркивают, 
что Казахстан лидирует не только по 
запасам хрома, цинка, свинца, но и 
в мировых рейтингах производства 
таких полезных ископаемых, как 
хром, золото, цинк, алюминий, 
свинец и марганец; по некоторым 
из них республика входит в первую 
мировую десятку. Наибольшие 
же перспективы для дальнейшего 
наращивания объемов добычи и 
производства конечной продукции 
имеют проекты по добыче меди, 
цинка, золота, никеля и железной 
руды. Эти проекты в будущем могут 
внести существенный вклад в ВВП 
страны.

Эксперты сделали прогнозы до 
2025 года по основным видам про-
дукции, выпускаемой в ГМК Казах-
стана. Согласно их данным, в средне-
срочной перспективе наибольшим 
потенциалом для роста цены обла-
дает никель, второй востребованный 
в этом отношении металл – медь, и 
сдержанный рост цен ожидается на 
алюминий. В соответствии с состав-

ленным экспертами рейтингом ме-
таллов, которые имеются в Казахста-
не, установлено, что такие полезные 
ископаемые, как хром, медь, золото, 
железная руда, свинец и цинк имеют 
лучший потенциал для роста. А из 
тех, которые пока не добываются, но 
являются перспективными – это, без-
условно, такие металлы, как никель, 
кобальт и олово. Их разработка име-
ет коммерческое и промышленное 
значение. К примеру, популярность 
никеля и кобальта расширяется с 
производством литиево-ионных 
аккумуляторов, спрос на олово уве-
личивается с ростом потребления 
электронных товаров в Китае.

Отдельное место в исследовании 
было уделено переработке техно-
генных минеральных образований 
– скоплений отходов горнодобыва-
ющих, горно-перерабатывающих 
и энергетических производств, со-
держащих полезные компоненты. 
Техногенные образования имеют 
хороший потенциал для переработ-
ки. Самое главное – это позволит 
улучшить экологическую ситуацию 
в регионах, тем более что объемы 
накопившихся с 30-х годов прошлого 
века в хвостохранилищах и шлакоот-
валах ТМО на сегодня достигают 11 
млрд тонн.

– О том, что переработка ТМО в 
Казахстане могла бы стать отдель-
ным бизнесом, говорится давно, 
однако в этой отрасли существует 
целый ряд системных проблем… 

– Да, именно так: отмечая боль-
шой потенциал для переработки 
техногенных минеральных образо-
ваний, эксперты высказали мнение 
о том, что инвесторам необходимы 
дополнительные стимулы. Они 
должны касаться как экологиче-
ского, так и налогового законода-
тельств: согласно действующему 
законодательству, ТМО облагаются 
полноценными ставками налога 
на добычу полезных ископаемых, с 
ТМО взимается плата за повторное 
размещение при осуществлении 
переработки, что, безусловно, по 
мнению экспертов, снижает потен-
циал для полноценного вовлечения 
ТМО в переработку. В связи с этим 
необходимо внести поправки в 
действующие Экологический и На-
логовый кодексы, которые позволи-
ли бы классифицировать ТМО как 
вторичное сырье, поскольку налицо 
серьезная коллизия: не может одна 
и та же база рассматриваться и как 
отходы, и как недра. Техногенным 
образованиям вообще следует от-
вести отдельную главу в Экологи-
ческом кодексе, это позволило бы 
как-то систематизировать подход и 
разночтения, которые имеются в на-
логовом и отраслевом законодатель-
стве. Нужно ввести понижающие 
ставки налога на добычу полезных 
ископаемых на ТМО, поскольку их 
переработка – это совершенно дру-
гая экономика, чем при переработке 
руды или концентратов. 

Ну и, наконец, надо освобождать 
предприятия от платы за повторное 
размещение ТМО, потому что здесь 
нет абсолютно никакой логики: за 
одну и ту же базу взимаются платежи 
бесконечное количество раз. Учиты-
вая, что ТМО у нас могут быть при-
знаны отходом, в соответствии с за-
конодательством необходимо будет 

определять уровень их опасности. 
В этом случае есть риск увеличения 
ставок в десятки раз. Потому что для 
размещения ТМО у нас одни ставки, 
а для размещения отходов с уровнем 
опасности совершенно другие. То 
есть здесь этот риск однозначно 
присутствует. Поэтому компаниям 
сложно браться за переработку 
техногенных образований. 

– К каким выводам пришли экс-
перты по вопросу соответствия в 
технической оснащенности и в 
организации работы отечествен-
ных горнодобывающих компаний 
подобным зарубежным предприя-
тиям?

– Специалисты проанализирова-
ли деятельность ведущих компаний 
отрасли, при этом уделив наиболее 
пристальное внимание крупней-
шим предприятиям ГМК – ERG, 
«АрселорМиттал Темиртау», KAZ 
Minerals, «Казцинк» и «Казахмыс». 
И пришли к заключению, что эколо-
гические и технические показатели 
деятельности крупнейших горнодо-
бывающих предприятий Казахста-
на выше среднемирового уровня. 
Однако главной сферой, требующей 
усовершенствования, является 
цифровизация производственных 
процессов. Здесь, безусловно, до-
стигнут определенный прогресс, 
но есть ряд сфер, где экспертами 
отмечен потенциал для улучшения 
и внедрения современных тех-
нологий, в частности в процессы 
планирования горных работ, в 
сферу технического обслуживания 
оборудования.

– Вы сказали, что экологические 
показатели казахстанского ГМК 
выше среднемирового уровня 
– неужели здесь не было совсем 
никаких замечаний?

– Были, причем они были вырабо-
таны по итогам анализа законода-
тельства. Эти рекомендации каса-
ются тех сфер, в которых не самая 
лучшая, с точки зрения инвесторов, 
ситуация, и одна из основных та-
ких сфер – экология. Экспертами 
отмечена важность внедрения в 
Казахстане передовой мировой 
практики использования «зеленых» 
технологий. При этом они рекомен-
довали совершенствовать систему 
экологического мониторинга и 
экологических сборов, которые, по 
их мнению, должны быть направле-
ны в первую очередь на содействие 
природопользователю в восстанов-
лении соответствия нормам, то есть 
прежде всего должны устраняться 
загрязнения на источниках, а не их 
последствия. 

Также зарубежные эксперты 
считают целесообразным исполь-
зовать вместо существующего в 
настоящее время в Казахстане 
косвенного метода оценки ущерба 
окружающей среде прямой метод, 
построенный на основе измеримых 
показателей степени причиненно-
го ущерба. Помимо этого, изучив 
экологическое законодательство и 
экологическую ситуацию в Казах-
стане, эксперты пришли к выводу, 
что необходимо стимулировать 
производство газовой генерации 
электроэнергии. 

На сегодня в Казахстане ощущает-
ся дефицит регулирующих мощно-

стей. Поэтому правительству Казах-
стана было предложено создать со-
ответствующие условия и гарантии 
для инвесторов, скажем, принять 
гарантированные среднесрочные 
тарифы на газ, чтобы компании ГМК 
при необходимости могли перейти 
на газ, построив собственные газо-
вые электростанции. 

– Взаимоотношения отрасли с 
фискальными органами вызвали 
вопросы у представителей Wood 
Mackenzie?

– В качестве одного из недостат-
ков налоговой системы, с точки 
зрения инвесторов, было отмечено 
отсутствие возможности распро-
странения налоговых льгот на дея-
тельность, связанную с недрополь-
зованием. Были даны рекомендации 
по переходу от действующего на 
сегодня налога на добычу полезных 
ископаемых к роялти, поскольку, 
по мнению консультантов, это 
позволит упростить налоговое 
администрирование и внедрить 
более экономически обоснованные 
механизмы налогообложения. Дей-
ствующая система взимания налога 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), с точки зрения экспертов, 
является неоднозначной и создает 
для инвесторов определенные ри-
ски, поскольку НДПИ не учитывает 
типы месторождений, глубину 
залегания полезных ископаемых, 
степень выработки месторожде-
ний, качество руды и способы из-
влечения металла, сложность руд 
и т. д. Иными словами, единые 
ставки налога, которые взимаются 
за факт добычи, не учитывают все 
эти факторы и тем самым создают 
неопределенность для инвесторов.

Также, по мнению экспертов, пра-
вила трансфертного ценообразова-
ния должны позволять применение 
периода ценообразования и фикса-
ции цен в рамках, предусмотренных 
торговыми контрактами сторон 
сделок. В нормативно-правовой 
базе должна быть четко описана ме-
тодика расчета скидок от публикуе-
мых индексов. Правила применения 
скидок, периода ценообразования и 
фиксации цен не должны отличать-
ся от правил, применяемых между 
невзаимосвязанными (третьими) 
сторонами. Другими словами, 
консультанты предложили при-
близить законодательную практику 
республики в сфере трансфертного 
ценообразования к стандартам, 
применяемым в странах ОЭСР.

По местному содержанию были 
сделаны выводы о том, что действу-
ющая система контроля закупок 
недропользователей снижает кон-
курентоспособность, усиливает бю-
рократию и увеличивает накладные 
административные расходы пред-
приятий.  Было предложено в ка-
честве рекомендации реализовать 
более гибкую политику, которая 
повысит эффективность деятельно-
сти средних и малых предприятий, 
и отказаться от государственного 
регулирования в сфере закупок 
недропользователей твердых по-
лезных ископаемых.

– Если подытожить выводы экс-
пертов, то какие основные плюсы 
и минусы отрасли в Казахстане 
они видят? 

– К одному из ключевых положи-
тельных факторов, сказывающихся 
на инвестиционной привлекатель-
ности, эксперты отнесли высокое 
качество нормативно-правовой 
базы Казахстана. Такое заключение 
они сделали, проведя анализ послед-
них изменений в законодательстве 
республики – недавно принятых 
Кодекса о недрах и Налогового 
кодекса. 

Кроме того, эксперты составили 
индексы инвестиционного риска 
для основных стран – лидеров ГМК. 
Казахстан в этом рейтинге опередил 
такие страны, как Монголия, Китай, 
Бразилия, Россия. А лидерами вы-
ступили Канада, Австралия и Чили. 
Таким образом, усилия Казахстана 
в сфере улучшения инвестицион-
ной привлекательности дают свои 
плоды. Страна занимает более вы-
сокую позицию, чем некоторые ее 
региональные партнеры. 

В то же время к ключевым недо-
статкам, негативно влияющим на 
инвестиционную привлекатель-
ность ГМК Казахстана, отнесены: 
институциональная прозрачность, 
доступ к финансированию, экологи-
ческое регулирование, исполнение 
законодательства и производитель-
ность труда.

– Будут ли приниматься во вни-
мание эти выводы экспертов в 
практической деятельности?

– Учитывая значимость всех нара-
боток и рекомендаций, изложенных 
в докладе, для повышении инве-
стиционного потенциала отрасли 
АГМП считает необходимым вы-
нести обсуждение этого документа 
на уровень правительства.

Необходимо понимать, что данная 
мера может послужить своеобраз-
ным практическим руководством 
к действию для крупных междуна-
родных предприятий и юниорских 
компаний, задумывающихся о вхож-
дении на рынок Казахстана. Потен-
циальные инвесторы могут получить 
из этой исследовательской работы 
полную и объективную информа-
цию, которая поможет им принять 
выверенное решение о перспективах 
работы на отечественном рынке. В 
целом он позволит оценивать горно-
металлургический сектор страны 
всем заинтересованным сторонам 
– компаниям, инвесторам, госор-
ганам и общественности. Поэтому 
есть планы осуществлять подготовку 
доклада ГМК Республики Казахстан 
на системной основе.

Напомню, документ был пре-
зентован на Всемирном горном 
конгрессе, участники которого 
проявили к нему большой интерес 
и оставили положительные отзывы, 
особо отметив прогресс Казахстана 
в реформировании отраслевого 
и налогового законодательства 
и улучшении инвестиционного 
климата в горно-металлургиче-
ском секторе. Они признали, что 
законодательные трансформации 
делают Казахстан более открытым и 
прозрачным для мирового сообще-
ства, позволяют нашей стране зна-
чительно продвинуться в вопросах 
внедрения международных стандар-
тов. Так что регулярная подготовка 
подобных документов будет только 
способствовать привлечению в 
страну новых инвесторов.

М. Кононов: «Потен-

циальные инвесторы 

должны получить полную 

и объективную инфор-

мацию, которая поможет 

им принять выверенное 

решение о перспективах 

работы на отечественном 

рынке».

Фото: Жанна МАНАНБАЕВА

Максим Кононов: 
«Мы готовы представить 

правительству план развития ГМК» 

Главной сферой, 

требующей усовер-

шенствования, явля-

ется цифровизация 

производственных 

процессов. Здесь 

достигнут опреде-

ленный прогресс, но 

есть ряд направле-

ний, где экспертами 

отмечен потенциал 

для внедрения совре-

менных технологий, в 

частности в процессы 

планирования горных 

работ, в сферу техни-

ческого обслужива-

ния оборудования

В качестве одного из 

недостатков налого-

вой системы, с точки 

зрения инвесторов, 

было отмечено от-

сутствие возможно-

сти распространения 

налоговых льгот на 

деятельность, свя-

занную с недрополь-

зованием
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ТЕНДЕНЦИИ

До 173 
млрд тенге – 

таков оборот 

отечественного 

франчайзингового 

рынка 

0,2% 
от ВВП страны составляет 

оборот франчайзинга 

в Казахстане

До 300 
франчайзинговых 

систем функционируют 

сегодня в РК

Какие франшизы можно купить в Казахстане?
Плюсы и минусы франчайзинга как формы бизнеса

Собственный бизнес – это 
всегда риск. Бизнесмен рис-
кует сбережениями, имущест-
вом, судьбами других людей, 
своей репутацией. Естествен-
но, это многих отпугивает. 
Франшиза может стать выгод-
ной альтернативой бизнесу с 
нуля. Каковы преимущества 
франчайзинга и что сегодня 
отечественный рынок может 
предложить бизнесмену, раз-
бирался Kursiv Research.

Айгуль ИБРАЕВА

Франчайзинг – это способ развития 
и организации бизнеса, при котором 
одна компания передает другой вре-
менное право на работу под своим 
брендом, а также «ноу-хау», все секре-
ты производства и проверенную систе-
му организации бизнеса, рассказывает 
журналист портала БИБОСС.

Перед тем, как вывести франшизу на 
рынок, франчайзер, то есть владелец 
франшизы, должен в первую очередь 
«довести до ума» свою бизнес-систему 
и просчитать эффективность бизнеса. 
Накопленный опыт, большой объем 
успешных кейсов и проработанные 
бизнес-процессы составляют основу 
франчайзингового пакета. 

Таким образом, франшиза представ-
ляет собой полную бизнес-систему, 
которую франчайзер предоставляет 
франчайзи. Покупатель франшизы 
застрахован от многих ошибок, совер-
шаемых начинающими предпринима-
телями, имеет возможность обратить-
ся за помощью и поддержкой. Важная 
составляющая франчайзингового 
пакета – узнаваемый бренд, товарный 
знак, передающийся франчайзи по ли-
цензионному договору или договору 
коммерческой концессии.

«Франшиза в нашем понимании – 
это прежде всего опыт ее владельца, 
– рассказывает руководитель компа-
нии Bonplan-СНГ Ильнур Ахмеров. 
– Причем опыт не обязательно всегда 
маркетинговый, как считают многие. 
Например, в IT-франшизах дилер по-
лучает готовую техническую сторону 
(мобильное приложение, личный каби-
нет, биллинг и прочее), в которую было 
вложено несколько сот тысяч долларов 
и несколько лет работы. Дилеру все это 
обходится в $2–3 тыс., более того, тех-
поддержка остается за франчайзером, 
задача франчайзи только привлекать 
клиентов в своем городе».

Запустить все это с нуля, по словам 
эксперта, сложно, а порой и неоправ-
данно дорого. При этом, купив фран-
шизу, человек получает постоянную 
поддержку в лице управляющей ком-

Франшиза – это 

не «волшебная 

пилюля», которая 

позволит вам за-

рабатывать, ничего 

не делая.

Фото: Shutterstock.com/ 

polymanu

пании (франчайзера), некоего настав-
ника и советника, который напрямую 
заинтересован в его успешности.

Конечно, франшиза – это не «вол-
шебная пилюля», которая позволит 
зарабатывать, ничего не делая. Но с 
ней можно быть уверенным, что вы 
столкнетесь с куда меньшим числом 
проблем, чем предприниматели, на-
чинающие свой бизнес самостоятель-
но, уверены эксперты.

Преимущества 
франчайзинга

Первое преимущество франшизы 
перед традиционным бизнесом – уни-
кальность, говорит Ильнур Ахмеров. 
Конкуренция в сфере франчайзинга 
огромна, поэтому каждая компания 
вынуждена давать что-то большее, 
чем свой опыт.

«За годы работы в этой сфере мы 
поняли, что успехом будет пользовать-
ся тот проект, который не похож на 
остальные. К примеру, если в городе 
много точек по продаже мороженого, 
то запускать этот бизнес довольно ри-
скованно. Нужна своя фишка», – отме-
чает эксперт. Исключение составляют 
франшизы от производителя. Здесь 
клиент приобретает не только бренд, 
опыт, но и, главное, товар, при этом 
по самой низкой закупочной цене. 
Впрочем, и в этом случае нужно ана-
лизировать рынок. Например, сегмент 
взрослой одежды перенасыщен, по-
этому известные бренды вкладывают 
миллионы в раскрутку своего имени, 
а франшизу зачастую не продают или 
продают с очень высокими требова-
ниями. В сегменте же детской одеж-
ды и игрушек жесткого следования 
знаменитым брендам нет. Родители 
зачастую выбирают наилучший товар 
по соотношению цены и качества.

Прежде чем открыть собственный 
бизнес, начинающий предпринима-
тель должен решить множество вопро-
сов, в числе которых закупка товаров, 
дизайн, продвижение и т. д. Покупка 
франшизы существенно сокращает 
этот список. Большую часть задач 
франчайзер берет на себя, а по остав-
шимся – оказывает консультационную 
помощь, рассказывают специалисты 
портала БИБОСС.

Кроме того, франшиза подразуме-
вает постоянную текущую поддержку 
от управляющей компании. Это содей-
ствие в рекламе, регулярное обучение, 
консультации по ведению бизнеса, 
контроль за финансовой эффектив-
ностью, а зачастую и лидогенерация.

Остается только вопрос, как вы-
брать хорошую франшизу? 

Какие могут быть минусы?
По словам специалистов портала 

БИБОСС, самый большой риск – по-
купка некачественной франшизы 
или «псевдофраншизы». К ним можно 
отнести три вида бизнеса. 

Первый – некоторые товарные 
франшизы, имеющие своей целью не 
развитие бренда, а сбыт продукции. В 
ответ на заявку на покупку франшизы 
в первую очередь прилетает оптовое 
предложение с выгодными ценами. 
Все остальное – на ваше усмотрение. 
Никто не планирует вас обучать, 
мотивировать к успеху или поддержи-
вать. Ваша задача – продать, а как вы 
это будете делать – ваша собственная 
забота. 

Второй – сетевой маркетинг, маски-
рующийся под франшизу. Есть произ-
водитель, а вам не нужны ни офис, ни 
вывеска, ни сотрудники. Собрали за-
казы, отправили производителю, полу-
чили процент. Естественно, ни о какой 
всеобъемлющей поддержке здесь речи 
не идет. Максимум, что вас ждет – 15 
файлов, якобы обучающих продажам, и 
мотивирующий онлайн-тренинг. 

Третий – франшизы, подключа-
ющие своих партнеров к высоко-
технологичной IT-системе, которая 
действительно очень полезна. И на 
этом все. Такой бизнес практически 
невозможно открыть с нуля, для рабо-
ты требуется уже действующее пред-
приятие в этой сфере. По сути – это 
продажа IT-системы и ее дальнейшее 
абонентское обслуживание.

«За семь лет работы с франшизами 
со случаями откровенного обмана я не 
сталкивался, – отмечает Ильнур Ахме-
ров. – Не было такого, чтобы забрали 
деньги по предоплате и потом предо-
ставили какие-то фиктивные разработ-
ки, макеты, а тем более пропали. Здесь 
все-таки речь идет не о спонтанных и 
эмоциональных покупках – люди перед 
приобретением франшизы всегда тща-
тельно проверяют отзывы, реквизиты 
компании и т. д.».

Но, по словам эксперта, бдительность 
все равно следует соблюдать – необхо-
димо проверить учредительные доку-
менты франчайзера, наличие штрафов 
и массовых регистраций. При этом 
на рынке сейчас много предложений 
франчайзинга сомнительного качества 
с точки зрения самой бизнес-модели. 
Некоторые люди открывают бизнес не 
для того, чтобы зарабатывать непосред-
ственно на нем, а чтобы развиваться 
по франчайзингу и за счет этого полу-
чать прибыль. Вот здесь следует быть 
осторожными. Если человек создает 
франшизу только для того, чтобы зара-
ботать на стартовых пакетах, и сам ее 
на прибыль в своем городе не вывел, то 
лучше обойти такой бизнес стороной. 

Франшиза – это не золотая жила. 
Недостаточно купить стартовый 
пакет и больше ничего не делать, от-
мечает эксперт. Если человек готов 
стать предпринимателем с помощью 
франшизы, то нужно быть готовым 
нести ответственность и понимать 
все риски – пусть и не в такой мере, 
как при обычном бизнесе «с нуля». 
Не стоит воспринимать франшизу как 
инвестицию с высокой окупаемостью. 
Управляющая компания не будет вме-
сто вас запускать и контролировать 
рекламную кампанию в вашем горо-
де. Поговорка «Если хочешь помочь 
голодному, дай ему не рыбу, а удочку», 
весьма верно описывает механику 
взаимодействия.

Франчайзинг в мире
Самая первая франшиза в мире 

была продана основателем амери-
канской корпорации Singer Sewing 
machine company Айзеком Зингером 
еще в 1851 году. С тех пор, по данным 
IHS Markit Economics, количество 
предприятий на основе франчайзинга 
в США выросло до 745,29 тыс. Сейчас 
там работают около 8 млн человек, 
а совокупный объем производства в 
2017 году достиг $757,2 млрд.

Не удивительно, что девять из 
10 самых успешных франшиз мира 
родом из Соединенных Штатов. 40 
из 100 лучших франшиз мира – это 
предприятия общественного питания, 
12 – представляют автомобильную 
промышленность и семь – клинин-
говые компании. Также в составе 
самых распространенных франшиз 
мира продовольственные магазины, 
фитнес-центры и гостиницы.

Возглавляет ТОП-100 мировых фран-
шиз, по версии Franchise Direct, круп-
нейшая глобальная сеть быстрого пи-
тания McDonald’s. На текущий момент 
количество точек сети достигло 37,24 
тыс. единиц. Объем инвестиций для 
открытия одного ресторана McDonald’s 
вместе с расходами на франшизу соста-
вит от $433 тыс. до $2,23 млн.

На второй позиции рейтинга раз-
местилась международная сеть ресто-
ранов общественного питания KFC. 
Сейчас по всему миру работают 20,83 
тыс. ресторанов сети, в том числе 42 
в Казахстане. Расходы на открытие 
одного ресторана по франшизе – от 
$1,44 до $2,77 млн.

Замыкает тройку лидеров также 
предприятие, занимающееся фаст-
фудом, – Burger King. Стоимость 
франшизы сети варьируется от $15 
до $50 тыс. Инвестиции на запуск 
одной точки, по расчетам Franchise 
Direct, составят от $323,1 тыс. до $3,08 
млн. В десятку рейтинга, кроме вы-
шеназванных, вошли представители 
общественного питания – пиццерия 
Pizza Hut, кофейни Dunkin’Donuts и 
сеть быстрого питания Subway.

Самой распространенной франши-
зой в мире стала сеть продуктовых 
магазинов 7-Eleven, которая имеет 
62,1 тыс. точек по всему миру. В пер-
вой десятке самых успешных франшиз 
единственная, имеющая не американ-
ское происхождение, британская сеть 
гостиниц InterContinental Hotels and 
Resorts. В Казахстане сеть представле-
на брендами InterContinental, Holiday 
Inn и Holiday Inn Express. А самой за-
тратной франшизой в ТОП-10 стала 
сеть гостиниц Marriott International. 
Чтобы открыть одну гостиницу дан-
ной сети, понадобится вложить от 
$67,35 млн до $105,31 млн.

Франчайзинг в Казахстане
История франчайзинга в Казах-

стане началась с появлением завода 
Coca-Cola, открытого по сублицензии 
турецкого лицензиара одноименной 
торговой марки в 1994 году. С тех пор 
рынок франчайзинга в Казахстане 
развивается довольно динамично. 

«С одной стороны, оборот фран-
чайзинга не достигает 0,2% от ВВП 
страны, хотя в развитых странах этот 
показатель доходит до 8%, – отмечает 
президент Казахстанской ассоциации 
франчайзинга Бекнур Кисиков. – Но, 
с другой стороны, если сравнивать 
со странами Центральной Азии, то 
Казахстан является лидером по раз-
витию франчайзинга».

Общий оборот отечественного 
франчайзингового рынка, с учетом 
оборотов крупных сетей, на сегодня 
составляет от 100 до 173 млрд тенге.

«Был период, когда оборот франчай-
зинга достигал до $2 млрд, но это было 
при старых курсах доллара. Сегодня в 
целом оборот снизился. Это произо-
шло за счет иностранных франшиз, 
однако оборот казахстанских – стал 
увеличиваться. То есть тенденция 
скорей благоприятная, нежели нега-
тивная», – указывает Бекнур Кисиков.

Конечно, по словам эксперта, по-
стоянная девальвация, плавающий 
курс, в целом кризис и политическая 
обстановка в соседних странах оказы-
вают существенное влияние на сферу 
франчайзинга. Кроме того, на рынке 

иногда появляются и откровенно не-
этичные франшизы, которые, пользу-
ясь несовершенством закона и слабой 
информированностью населения о 
франчайзинге, начинают создавать 
проекты только для продажи. А в 
основе франчайзинга – долгосрочное 
сотрудничество и ответственность за 
партнерскую сеть.

«В целом, можно сказать, что рынок 
хоть и снизился в денежном эквива-
ленте, но качественно изменился: 
выросло количество малых франшиз, 
увеличилась доля отечественных 
франшиз, появилось больше вариан-
тов, повысилась информированность, 
– говорит эксперт. – Франчайзинго-
вый сектор достаточно динамичен и 
очень адаптивен, и в любом случае 
он будет меняться только в сторону 
увеличения». 

Законодательная сторона франчай-
зинга в Казахстане также проработа-
на – с 2002 года в стране действует 
закон о франчайзинге. Франшиза 
в РК оформляется в виде договора 
коммерческой концессии, который 
нужно регистрировать в госорганах, 
рассказывает Ильнур Ахмеров. Одна-
ко это долго, дорого и непрактично 
(например, в одностороннем порядке 
такой договор покупатель франши-
зы расторгнуть не сможет). Однако 
сейчас все больше франшиз заклю-
чается стандартным, так называе-
мым «дилерским», договором. В нем 
также прописаны все обязательства 
франчайзера по передаче товаров, 
услуг и помощи в запуске проекта, 
дальнейшем сопровождении, пере-
даче названия. Однако заключить 
такой договор можно за один день 
и даже дистанционно, ст. 152 ГК РК 
позволяет это делать.

Предложение на рынке
В нашей стране, по данным Казах-

станской ассоциации франчайзинга 
KazFranch, действует от 150 до 300 
франчайзинговых систем, из которых 
доля отечественных франшиз не пре-
вышает 20%. Казахстанские фран-
шизы уже стали выходить на экспорт. 
Из наиболее активных и успешных 
доморощенных франшиз KazFranch 
отмечает бренд «Айкуне», который 
развивается не только в Казахстане, 
но и в России, а также в других стра-
нах. Из наиболее распространенных 
эксперты выделяют Serebroff, Red 
Dragon и другие.

Отечественные предприниматели 
выступают на рынке не только как 
покупатели франшизы, но все больше 
и как франчайзеры. «Мы, как моло-
дой казахстанский бренд в средней 
и ниже средней ценовой категории, 
конкурировали с крупными бренда-
ми одежды. Чтобы уменьшить себе-
стоимость продукции, необходимо 
было работать напрямую с заводами, 
поставщиками ткани, фурнитуры. 
А они в свою очередь требовали 
закупать большими объемами. Вот 
основная причина стремительного 
развития нашего бизнеса по фран-
чайзингу», – рассказывает генераль-
ный директор SA sabyrzhanayrin 
Рустем Ермекбай.

По словам предпринимателя, для 
франчайзера также есть много плюсов 
в продаже франшизы, в том числе: 
достаточно быстрое расширение биз-
неса в разных городах при небольших 
затратах; минимум рисков – ведени-
ем и развитием бизнеса занимается 
франчайзи и риски он берет на себя; 
большая узнаваемость бренда – чем 
больше открыто магазинов, тем боль-
ше людей узнают о существовании 
бренда, это делает его популярным; 
доход от продажи – франшиза переда-
ется не бесплатно, компания-владелец 
получает от этого прибыль.

По словам Ильнура Ахмерова, на 
рынке есть предложения от $600. 
Причем это конечная сумма, куда уже 
входит готовый сайт, товар от про-
изводителя, постоянная поддержка 
и опыт франчайзера. Но нужно по-
нимать, что такие бизнесы априори 
не могут приносить больше $1–2 тыс. 
чистой прибыли в месяц. Однако они 
могут стать хорошим подспорьем для 
постижения основных азов предпри-
нимательства, наработки так необхо-
димого поначалу опыта и начального 
капитала для дальнейшего развития. 
Бизнесы с большим потенциалом 
прибыли (от $7–10 тыс. в месяц), как 
правило, требуют не меньше $40–50 
тыс. начальных вложений. 

По словам эксперта, наиболее 
популярны в Казахстане производ-
ственные франшизы и все, что связано 
с детьми. Каждый родитель хочет 
вкладываться в образование своего 
ребенка, рождаемость в стране вы-
сокая, а инвестиции в такой бизнес 
довольно низкие (от $3 тыс.).

Так, по данным единого государ-
ственного бизнес-портала для пред-
принимателей «Территория бизнеса», 
30% предложенных на рынке фран-
шиз представляют специализирован-
ные магазины и бизнес по розничной 
торговле. 22% франшиз – это проекты 
общественного питания, 15% – услуги 
и 8% – производственные и автофран-
шизы. Почти половина всех представ-
ленных на портале франшиз требуют 
менее $10 тыс. инвестиций, 20% – от 
$10 до $25 тыс., почти столько – от 
$25 до $50 тыс., и лишь для открытия 
бизнеса по 2% франшиз потребуется 
более $300 тыс. вложений. В основ-
ном, представленные на рынке Казах-
стана недорогие франшизы сегодня 
из России, далее идут отечественные 
франшизы, проекты из Украины, США 
и Германии.
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Ледяная стабильность

Лидирующую позицию на казахстанском и российском рынках кондиционеров занимает Китай.   

Фото: Shutterstock.com/NavinTar

Казахстанский и российский 
рынки кондиционеров очень 
похожи как по наполнению, 
так и по поведению потре-
бителей. На какие сегменты 
он разделился сейчас, какие 
тенденции можно наблюдать, 
и как исторически складыва-
лись тренды, рассказал дирек-
тор маркетингового агентства 
Litvinchuk Георгий Литвинчук. 

Анна ШАПОВАЛОВА

Основной тренд рынка кондиционе-
ров – отрасль стала более прогнозиру-
емой и стабильной. Такой ситуации, 
какая складывалась в 2005 году, когда 
при повышении летом температуры 
воздуха свыше 35 градусов начинался 
шквал звонков и заявок, в последние 
три-четыре года уже не наблюдается. 
Погода влияет только на пока еще 
слабо прогнозируемую замену отрабо-
тавшего оборудования во вторичном 
жилье, и это применимо лишь к реги-
онам с прохладным климатом. 

Сегментирование рынка
Условно рынок кондиционеров 

можно разделить на четыре крупных 
сегмента.

Корпоративные заказчики. Этот 
сегмент рынка, что в РФ, что в РК, ста-
билизировался одним из первых, уже 
порядка 10 лет назад. Объемы продаж 
2007–2008 годов очень похожи на се-
годняшние. В основном, представлены 
промышленными сплитами (в 95%), 
которые покупали в большинстве – 
магазины, офисы, кафе и рестораны. 
Так произошло потому, что в офисах и 
магазинах кондиционеры появились 
в середине 90-х, тогда как массовое 
распространение их в квартирах стар-
товало только с 2005 года. Последнее де-
сятилетие рынок стабилен потому, что 
офисов класса «А» появляется немного, 
часть новых помещений изначально 
снабжена центральными системами 

воздушной вентиляции и охлаждения. 
Зачастую, в этом сегменте продажи идут 
во время смены собственника, перепро-
филирования заведения, капитального 
ремонта, к завершению которого и при-
урочена замена оборудования. Объем 
рынка не такой большой, до $40 млн в 
год. Всплески дают только масштабное 
строительство, сравнимое с «ЭКСПО», 
когда рынок вырос сразу на 44%. Если 
такого объекта нет, средний уровень 
рынка кондиционеров Казахстана 
$20–25 млн. 

Жилье в новостройках. Очень ста-
бильный и уверенно растущий сегмент, 
мало зависящий от изменения погоды – 
если в регионе стабильно тепло, то при 
ремонте человек изначально планиру-
ет установку кондиционера. В России 
в зависимости от региона есть опре-
деленный процент квартир, которые 
кондиционируются, и это происходит 
в течение трех лет после сдачи в экс-

плуатацию. Хороший ремонт длится 

от полугода до года, а установка кон-

диционера приурочена к окончанию 

отделочных работ. Летом количество 

ремонтов несколько выше, но этого 
недостаточно для резких скачков 
рынка. В целом, ремонты ведутся весь 
год, и сплиты, соответственно, уста-
навливаются также – круглый год. В 
зависимости от региона и погодных 
условий, количество кондиционеров 
на 100 квартир примерно таково: в 
Москве – 35–40 штук, Самаре – 25, 
Ростове-на-Дону – около 100, Красно-
даре – 140, в Сочи – может доходить 
до 200. В Алматы в среднем цифра 
– 90–100 блоков на сотню квартир, 
но тут еще наблюдается большая за-
висимость от района – например, в 
новостройке в нижней части города 
40–50 блоков, тогда как в доме в 
престижном районе – 150 и больше. 
Стабильность объемов продаж обес-
печена еще и консервативностью 
рынка строительства нового жилья, 
обычно изменения в объемах строи-
тельства в пределах 5–10%. 

Жилье во вторичке (дома старше 
трех лет). У нас осталось множество 
домов, не кондиционированных 
вообще. Сплиты в них начали по-
являться в середине двухтысячных, 
когда рост доходов позволил населе-
нию «старых» жилых районов начать 
обзаводится кондиционерами. Этот 
вид бытовой техники в те года был 
неким определением повышенного 
социального статуса. В 2013–2014 
году обвалился курс рубля и тенге к 
доллару, и зарплаты, выраженные в 
твердой валюте, снизились почти в 
два раза, уровень жизни на 20–30% 
просел, и при этом круг тех, кто мо-
жет купить кондиционеры, сильно 
сократился.  

Во «вторичке» кондиционеров по-
является относительно немного, и 
основная их часть устанавливается 
в момент смены собственника или 
в ходе капитального ремонта. Их 
количество на 100 квартир в Алма-
ты – 40–50 штук. Постепенно объем 
продаж все менее зависит от погоды 
и стабилизируется, становится по-
хожим на продажу в сегменте пер-
вичного жилья.

Ремонт и замена. Этот сегмент 
еще семь лет назад вообще можно 
было не рассматривать. Здесь есть 
сезонность в прохладных регионах. 
В теплых все стабильно. В холодном 
климате бывает, что за год человек 
всего пять раз воспользуется кон-
диционером и реально решит его 
заменить или починить только при 
аномально теплом лете. В целом, 
объем рынка зависит от того, сколь-
ко кондиционеров было продано 
10–15 лет назад. Сегмент постепенно 
растет с 2010–2011 года, верхнюю 
точку рынок уже прошел в 2016–2017 
годах, затем было снижение и вновь 
с 2016 года постепенный рост.

Страны и прогнозы
В Казахстан чаще всего завозятся 

кондиционеры китайского производ-
ства – 95%, условно это количество 
делится на дешевый и дорогой товар. 
Из Кореи и Японии поставляют ме-
нее 5%, из Узбекистана – 0,5%. В Рос-
сии сейчас рынок похож – около 90% 
– китайские кондиционеры, 6–6,5% 
– японские, 3,5% – корейские. Де-
сятилетие назад в Казахстане 70% 
составляла китайская продукция, 
около 30% – корейская и где-то 4% 
– японская. В России в этот момент 
доля Японии была 35%, Кореи – 
30% и около 40% составлял Китай. 
Сейчас во всем мире доминирует 
китайская техника, рынки похожи, и 
в одинаковых климатических зонах 
количество продаваемой техники 
сопоставимо.

В целом, рынок стабилизировался. 
После 2011 года было затяжное паде-
ние, продолжавшееся вплоть до 2015 
года, с 2016 года уровень выровнял-
ся, продаж было чуть меньше, чем в 
2015 году, но лишь в силу погодных 
условий и аномально жаркого лета 
в Китае (тогда поставки сильно за-
тягивались и товар приходил с опоз-
данием до месяца). Сейчас в целом 
наблюдается тренд на стабильный 
рост рынка.

ТОП-10 девальваций в мире 

Тенге ослаб за последние 12 
месяцев на 10,7% и почти 
приблизился к рекордному 
максимуму начала 2016 года. 
Kursiv Research решил выяс-
нить, как выглядит тенге на 
фоне других мировых валют.

Айгуль ИБРАЕВА

1. Венесуэльский боливар
Национальная валюта Болива-

рианской Республики продолжает 
обесцениваться по отношению к 
доллару с начала 2018 года. Венесуэ-
ла оказалась на грани гуманитарной 
катастрофы из-за экономической 
политики властей страны. Именно 
она способствовала катастрофи-
ческому обесцениванию местной 
валюты. К тому же негативно на 
курс влияет и приостановление 
финансовых и экономических от-
ношений с Панамой.

Так, в сентябре 2017 года один 
доллар стоил около 10 боливаров, 
через 12 месяцев курс валюты, 
по официальным данным, достиг 
248,52 тыс. боливаров, а на черном 
рынке доллар продается и вовсе за 
6 млн боливаров. Экономический 
кризис вызвал массовую миграцию 
населения. Большинство граждан 
страны бегут из страны в Перу. По 
последним данным, там находятся 
свыше 400 тыс. беженцев.

В ответ на валютный кризис 
правительство страны решило де-
вальвировать валюту на 96%, мак-
симально приблизив ее стоимость 
к неофициальному курсу. Чтобы 
ослабить шок для населения, власти 
повысили минимальную зарплату в 
60 раз, одновременно запустив в об-
ращение новый суверенный боливар 
и убрав с купюр пять нулей. Обнов-
ленная валюта будет привязана к 
криптовалюте Petro, обеспеченной 
нефтью.

2. Суданский фунт
Судан, столкнувшись с растущими 

экономическими проблемами, в на-
стоящее время испытывает острую 
нехватку иностранной валюты. Это 
уже привело к девальвации судан-
ского фунта по отношению к доллару 
США и вынудило Центробанк дважды 
понижать его курс. Так, последняя 
девальвация в стране пришлась на на-
чало текущего года, нацвалюта тогда 
ослабла с 7 до 18 суданских фунтов 
за доллар США. На сегодня доллар 
торгуется в районе 18,17 суданского 
фунта. За последние 12 месяцев ва-
люта подешевела в 2,71 раза. После 
снятия в октябре прошлого года дей-
ствовавших в течение 20 лет санкций 
США в отношении Хартума многие 
эксперты прогнозировали быстрый 
рост национальной экономики, но 
ситуация только ухудшилась.

3. Аргентинское песо
В рекордсменах по обесцениванию 

оказалась еще одна южноамерикан-
ская валюта. Аргентинское песо за 
год потеряло 53,44% от стоимости. 
За последние 12 месяцев курс валю-
ты обесценился с 17,24 до 37,03 песо 
за доллар. 

ЦБ Аргентины в ответ поднял 
ключевую ставку до 45%. «Это по-
может остановить обвал песо, но 
еще больше ослабит аргентинскую 
экономику, которая и так находится 
на пороге рецессии»,  – предупреж-
дают аналитики Moody’s.

4. Турецкая лира
Курс турецкой лиры к доллару 

США стал расти весной 2018 года. 
А в августе всего за пять дней лира 
потеряла 25%. В итоге за последние 
12 месяцев валюта обесценилась на 
46,8% – с 3,41 до 6,41 за доллар. 

Причиной столь негативного 
поведения лиры аналитики на-
зывают очень высокий суммарный 
внешний долг и инфляцию, которая 

постепенно выросла до 16% в год и 
продолжает увеличиваться, и, как 
итог, бегство инвесторов – они сбра-
сывают турецкие активы и деваль-
вируют лиру. Стоит отметить, что 
большая часть этих инвесторов из 
США, дипломатические отношения 
с которыми у Турции в последнее 
время не самые близкие.

5. Ангольская кванза
Сегодня Ангола переживает пе-

риод глубокого экономического 
кризиса, к которому привело прош-
логоднее падение цен на нефть на 
международных рынках. Это крайне 
негативно сказалось на государ-
ственных доходах и стоимости на-
циональной валюты. 

В январе текущего года Нацио-
нальный банк Анголы объявил об 
отказе от жесткой привязки курса 
ангольской кванзы к доллару США, 
указав в качестве причины сокра-
щение международных резервов 
страны в условиях экономического 
кризиса, спровоцированного сниже-
нием цен на нефть с середины 2014 

года. С этого момента курс доллара 
пошел вверх. С января по сентябрь 
текущего года доллар в Анголе подо-
рожал с 165,92 до 282,91 кванзы. 

6. Либерийский доллар
Кризис ликвидности переживает 

также либерийский доллар. За 12 
месяцев валюта подешевела в 1,32 
раза. Так, 7 сентября 2017 года один 
доллар США в Либерии стоил 117,02, 
а к 24 августа 2018 года американская 
валюта подорожала уже до 154,25 
либерийского доллара. Причиной 
обесценивания нацвалюты местные 
эксперты называют излишнее коли-
чество наличности в обороте.

7. Бразильский реал
Девальвации не избежал и бразиль-

ский реал. Дело в том, что Бразилия и 
Турция относятся к одной группе риска, 
и когда начинаются проблемы у одних 
государств в этой группе, то инвесторы 
предпочитают закрывать позиции по 
всем инструментам сегмента, пояснили 
аналитики. Так, за 12 месяцев валюта 
потеряла 23,9% от стоимости. Сегодня 
доллар США в стране эквивалентен 4,06 
бразильского реала против 3,09 в ана-
логичном периоде предыдущего года.

На фоне приближения котировок 
валютной пары доллар/бразильский 
реал к исторически рекордному 
уровню на рынке появились слухи о 
готовности властей Бразилии принять 
меры для стабилизации ситуации, 
если в этом возникнет необходи-
мость. В частности, Центральный 
банк Бразилии может объявить о 
дополнительных валютных свопах и 
операциях РЕПО, а бразильское казна-
чейство рассматривает вопрос выкупа 
государственных облигаций с рынка.

8. Иранский риал
Девальвация национальной валю-

ты Ирана пришлась на начало текуще-
го года. Этот процесс ускорился после 
того, как президент США Дональд 

Трамп весной объявил о выходе Ва-
шингтона из ядерной сделки, которая 
ограничивала разработки Тегерана 
в этой сфере, в обмен на отмену со-
ответствующих санкций СБ ООН и 
односторонних ограничительных 
мер, введенных США и ЕС.

По состоянию на 4 сентября черный 
курс доллара поднялся до 138 тыс. 
риалов. При этом официальный курс 
Центрального банка равен 42 тыс. ри-
алов за доллар. В аналогичном пери-
оде предыдущего года курс ЦБ Ирана 
был на уровне 33,16 тыс. риалов.

9. Российский рубль
В десятке самых слабых валют ока-

зался и российский рубль. В сентябре 
предыдущего года доллар США стоил 
57,33 рубля, в настоящее время доллар 
впервые с марта 2016 года превысил 
уровень 70 рублей. Ослабление рубля 
связано прежде всего с ожиданием но-
вого раунда антироссийских санкций 
со стороны США, считают эксперты. 
Кроме того, на рубль также давит 
большая распродажа на развиваю-
щихся рынках.

10. Южноафриканский рэнд
Замыкает рейтинг южноафрикан-

ский рэнд. Валюта ослабла за год на 
15,2% – с 12,92 до 15,24 рэнда за дол-
лар США. Экономика ЮАР в текущем 
году впервые после кризиса 2009 года 
вступила в рецессию, показав спад 
ВВП в 0,7% при прогнозе роста в 0,6%. 
Основное замедление наблюдается в 
сельском хозяйстве – минус 29,2% в 
годовом выражении. Правительство 
ЮАР заявило о разработке пакета 
структурных реформ и мер для сти-
мулирования экономики. 

Тенге среди 142 валют стран мира 
оказался на 26-м месте по ослаблению 
относительно доллара США. В сен-
тябре прошлого года курс Нацбанка 
был на уровне 335,5 тенге за доллар. 
Сегодня нацвалюта торгуется в райо-
не 380 тенге (ослабление на 10,7%). 

Тенге оказался на 26-м месте в рейтинге самых слабых валют относительно доллара США

Почему рынок кондиционеров из стихийного превратился в предсказуемый?
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ЧИСТЫЕ ВНЕШНИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ, МЛН ТЕНГЕ ПАССИВЫ, МЛН ТЕНГЕ РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ, МЛН ТЕНГЕ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (В УЗКОМ ВЫРАЖЕНИИ), МЛН ТЕНГЕ 

Развитие исламских 
финансов в Казахстане
4 июля 2018 года в Астане 
состоялось открытие Меж-
дународного финансового 
центра «Астана» (МФЦА), 
где было заявлено, что но-
вая площадка превратит 
Казахстан в региональный 
хаб исламского финан-
сирования. Это является 
важным шагом в разви-
тии системы исламского 
финансирования в СНГ, 
однако далеко не первым. 

Арман БУРХАНОВ

Первый шаг был сделан еще в 
2010 году, когда по соглашению 
Правительств Республики Казах-
стан и ОАЭ появился первый в 
регионе Исламский банк Al Hilal. 
Наличие действующего ислам-
ского банка помогло улучшить 
и совершенствовать законода-
тельство Казахстана, адаптируя 
его к требованиям исламских 
принципов финансирования, 
что в итоге способствовало по-
явлению и развитию игроков в 
данной нише.

Второй важный шаг был сделан 
в прошлом году. Дело в том, что 
на протяжении 7 лет инструмен-
ты исламских финансов были 
доступны только для корпора-
тивного сектора. Но во второй 
половине 2017 года Исламский 
банк Al Hilal представил ислам-
ские банковские продукты для 

населения, открыв розничные 
отделения в Алматы, Астане и 
Шымкенте. Это показало другим 
игрокам, что исламские инстру-
менты подходят не только для 
бизнеса, но и для страны в целом. 

Сейчас в Казахстане работают 
два исламских банка – Al Hilal 
и Заман-банк. Существует ряд 
исламских финансовых органи-
заций, помимо этого свою дея-
тельность осуществляют такие 
международные структуры, как 
Исламский банк развития и Ис-
ламская корпорация по развитию 
частного сектора. 

Насколько успешным окажет-
ся третий шаг, покажет время, 
здесь многое зависит от действий 
МФЦА. Во-первых, от того, какие 
условия будут созданы внутри 

площадки для привлечения но-
вых игроков как в Казахстане, так 
и из региона в целом. Во-вторых, 
от привлечения инвестиций с 
международного рынка ислам-
ских финансов. В-третьих, от 
того, насколько успешным будет 
выпуск исламских облигаций су-
кук от Минфина, который плани-
руется совершить до конца года. 
Все это должно способствовать 
развитию исламских финансов 
в стране.

В любом случае первые два 
шага, которые проделал Казах-
стан за последние 8 лет, уже при-
вели к созданию успешной систе-
мы исламского финансирования 
в СНГ, и этот опыт непременно 
послужит хорошей базой для со-
вершения нового рывка.

Программа оздоровле-

ния банковского сектора 

предусматривает в слу-

чае дальнейшего ухудше-

ния финансового положе-

ния Цеснабанка и невы-

полнения обязательств 

со стороны акционеров 

возможность конверта-

ции субординированного 

долга в капитал банка с 

размыванием доли дей-

ствующих акционеров

Спасение частных банков – 
дело не государственное 

Официальная Астана уже по-

слала сигнал рынку – теперь 

за промахи банков будут 

отвечать не только топ-

менеджеры, но и акционеры.   

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

Спасаемый государством 
Цеснабанк в августе получил 
новый кредит от регулятора 
в размере 150 млрд тенге, или 
$407 млн. Большая часть долга 
была возвращена Нацбанку в 
скором времени, а владельцы 
Цесны пообещали докапи-
тализировать организацию. 
Напомним, в прошлом году 
НБ РК в рамках программы 
оздоровления банковского 
сектора вложил в этот БВУ 
50% от собственного капитала 
Цеснабанка. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

По состоянию на 1 июля активы 
Цеснабанка составили 2109,5 млрд 
тенге, уменьшившись за год на 61 млрд 
тенге. Согласно официальным данным, 
ликвидные активы Цесны снизились на 
145 млрд тенге, или 39,3%. Необходимо 
отметить, что чистые процентные до-
ходы банка за первое полугодие 2018 
года тоже уменьшились на 3%, или 0,9 
млрд тенге, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Похудели за 
12 месяцев на 74 млрд тенге, или 3,7%, 
и обязательства структуры. Так, вклады 
юридических лиц составили 802 млрд 
тенге, или 53% депозитного портфеля 
банка, в том числе порядка 45% прихо-
дится на компании с государственным 
участием. За первое полугодие 2018 года 
вклады юридических лиц уменьшились 
на 65,8 млрд тенге, в основном за счет 
средств компаний с государственным 
участием. «Следует отметить, что 
инвестиционная политика указанных 
компаний определяется ими самостоя-
тельно, переводы средств обусловлены 
в том числе погашением имеющихся 
обязательств перед кредиторами», – так-
тично прокомментировали ситуацию в 
пресс-службе Национального банка РК.

На 1 июля ссудный портфель Цесна-
банка составил 1736,1 млрд тенге. В 
его структуре кредиты юридическим 
лицам составляют 21,3%, субъектам 
МСБ – 74% и физическим лицам – 
3,9%. Основные заемщики этого БВУ 
– предприятия сельскохозяйственной 
отрасли (22,8%) и торговли (20,2%). 
«Деятельность этих компаний под-
вержена высоким рискам ввиду зави-
симости от природно-климатических 
условий, что на протяжении ряда 
последних лет оказало влияние на 
снижение урожайности и качества 
масличных, зерновых культур и тому 
подобное», – отмечается в официаль-
ном ответе НБ на запрос «Къ». 

В соответствии с минимальными тре-
бованиями регулятора к организации 
систем управления рисками, внутрен-
него контроля Цеснабанк утвердил план 
финансирования на случай «непредви-
денных» обстоятельств. «План содержит 
подходы и действия банка при различ-
ных кризисных ситуациях с ликвидно-
стью банка, в том числе за счет средств 

акционеров. Текущие обязательства 
перед клиентами и корреспондентами 
банком выполняются. Пруденциальные 
нормативы и иные обязательные нормы 
и лимиты не нарушаются. Обращения 
клиентов, связанные с невыполнением 
банком своих обязательств, в НБ РК 
не поступали», – подчеркнули в пресс-
службе надзорного органа.

Тем не менее Цеснабанк был вы-
нужден занять средства у регулятора. 
Финансисты это действие назвали обе-
спечением дополнительного запаса 
ликвидности.

«В августе 2018 года АО «Цеснабанк» 
в целях обеспечения дополнительного 
запаса ликвидности был привлечен 
краткосрочный заем Национального 
банка РК в сумме 150 млрд тенге.
5 сентября банк произвел частичное 
погашение ссуды на сумму 100 млрд 
тенге, оставшаяся часть займа, вклю-
чая вознаграждение, будет погашена 
в ближайшее время», – проинформи-
ровала пресс-служба Цесны. 

Погашение ссуды произведено за 
счет собственных средств. «АО «Цесна-
банк» располагает достаточным объ-
емом ликвидных активов, работает в 
стабильном режиме, исполняет пру-
денциальные нормативы и иные тре-
бования регулятора, а также в полном 
объеме осуществляет исполнение до-
говорных обязательств по платежным 
и переводным операциям», – отметили 
представители банка.

За 26 лет своей деятельности банк за-
работал репутацию надежного финан-
сового института и партнера, поэтому 
проблемы Цесны не вызывают бес-
покойства у экспертов. «По большому 
счету, проблемы с ликвидностью суще-

ствуют у большинства банков Казах-
стана. После того, что произошло с 
Казкомом, люди стараются банкам 
не доверять. Кроме того, в стране 
снизилось межбанковское креди-
тование. Скорее всего, Цеснабанк 
прокредитовался у НБ на какие-то 
собственные нужды. Возможно, не 
хватает краткосрочной ликвидно-
сти. Хотя это крупный и надежный 
банк. Но серьезной информации о 
том, что у банка большие проблемы, 
нет. Скорее всего, заем был в рамках 
межбанковского кредитования», – 
предположил Сергей Полыгалов, 
шеф-аналитик компании «Аналити-
ка Онлайн Казахстан».

Какие бы радужные прогнозы ни 
делали эксперты, цифры говорят 
сами за себя. Так, уменьшение ба-
лансового собственного капитала 
Цеснабанка за первое полугодие 
составило 11,9%, или 25,4 млрд 
тенге. «Это обусловлено дополни-
тельным формированием провизий 
по займам вследствие применения 
Цеснабанком разработанной НБ 
РК в 2017 году методики расчета 
регуляторных провизий. Так, про-
визии, сформированные банком по 
ссудному портфелю в соответствии 
с МСФО, увеличились с начала года 
на 54 млрд тенге и составили 217,9 
млрд тенге. Увеличение уровня 
формирования провизий в целом 
повышает финансовую устойчивость 
банков и не влияет прямо на сниже-
ние ликвидности банка», – говорят 
представители надзорного органа.

В рамках программы оздоров-
ления банковского сектора в 2017 
году НБ РК оказал помощь пяти 

крупным банкам страны, на долю 
которых приходится более 30% 
ссудного портфеля всей банковской 
системы и 25% всех депозитов на-
селения и квазигосударственного 
сектора. Общий объем поддержки 
составил 653,7 млрд тенге. В свою 
очередь акционеры этих струк-
тур докапитализировали БВУ и 
очистили кредитные портфели. 
«Программа предусматривает в 
случае дальнейшего ухудшения фи-
нансового положения Цеснабанка 
и невыполнения обязательств со 
стороны акционеров возможность 
конвертации субординированного 
долга в капитал банка с размывани-
ем доли действующих акционеров», 
– пояснили в НБ РК.

«Программа поддержки бан-
ковского сектора не прозрачная: 
неизвестны критерии, по которым 
отбираются БВУ, почему одних 
спасают, а другим дают упасть. Я 
категорически против спасения 
банков. Мне кажется, у НБ РК такой 
подход: это наши ребята и мы их 
спасем. В РК есть банки, которые 
пережили все кризисы, есть ино-
странные банки. Для чего нужно 
спасать банки, которыми управ-
ляют неумелые топ-менеджеры?! 
Ведь это деньги народа. В нашей 
стране не разработан взвешенный 
механизм спасения банковского 
сектора. Взвешенный механизм – 
это столько-то миллиардов тенге 
в депозитах, столько-то – в токсич-
ных кредитах. С этими цифрами 
банк должен идти к своим кредито-
рам и просить реструктуризацию. 
Кредиторы выбирают банкротство 

или уменьшение обязательств БВУ. 
Так делают в нормальных странах», 
– поделился мнением экономист  
Асет Наурызбаев. 

В свою очередь в Нацбанке со-
общают, что Цеснабанк ежедневно 
представляет в надзорный орган 
регуляторную и финансовую от-
четность. Раз в три месяца НБ РК 
рассматривает отчеты Цесны по 
исполнению плана мероприятий 
по повышению финансовой устой-
чивости. «В целом реализация 
программы позволила улучшить 
финансовое положение банка. Ито-
говые результаты программы будут 
зависеть от эффективности дей-
ствий акционеров и менеджмента 
Цеснабанка. Согласно отчетности, 
представленной в НБ РК, чистая 
прибыль БВУ за первое полугодие 
2018 года составила 14,7 млрд 
тенге, что превышает значение дан-
ного показателя за аналогичный 
период 2017 года на 6 млрд тенге, 
или 69%», – привели статистику в 
пресс-службе надзорного органа.

Программа повышения финан-
совой устойчивости действительно 
сыграла на рынке положительную 
роль, и заем Цеснабанка здесь един-
ственное исключение. БВУ, кото-
рым была оказана помощь, сегодня 
гордятся чистыми портфелями и из-
бытком ликвидности. Справедливо-
сти ради стоит еще раз подчеркнуть, 
что Цеснабанк уже вернул большую 
часть займа НБ РК, то есть либо 
проблемы этой структуры были не-
большими, либо топ-менеджменту 
быстро удалось их решить. Однако 
стоит обратить внимание, что в 
нашей стране спасение утопаю-
щих крупных банков давно стало 
проб лемой не топ-менеджеров и 
акционеров, а государства. Впро-
чем, история с Цесной может стать 
исключением. Согласно данным 
Казахстанской фондовой биржи, 
основной акционер Цеснабанка 
– финансовый холдинг «Цесна» 
(59,68%), конечным бенефициаром 
которого является экс-руководитель 
администрации президента Казах-
стана Адильбек Джаксыбеков. В 
понедельник он был освобожден от 
занимаемой должности в АП и воз-
главил «АО «Корпорация «Цесна». 
В эти же сутки пресс-служба БВУ 
заявила, что «акционеры в ближай-
шее время намерены произвести 
докапитализацию банка за счет 
собственных средств в размере 40 
млрд тенге, что составит порядка 
50% от собственного уставного 
капитала структуры». Похоже, что 
официальная Астана послала сиг-
нал рынку, предупреждая, что 
теперь за промахи банков будут 
отвечать не только топ-менеджеры, 
но и акционеры. Подтверждает это 
предположение и арест владельцев 
обанкротившихся АО «Эксимбанк 
Казахстан» и АО Qazaq Banki.

Когда притормозит тенге?

Падение национальной 
валюты Казахстана может 
остановиться на уровне 380 
тенге, а экспортерам уже 
ослабший тенге приносит 
прибыль. Такое мнение 
высказывают эксперты, 
которые в очередной раз 
попытались спрогнозиро-
вать последствия ослабле-
ния валют, происходящего 
на мировом рынке. 

Ольга КУДРЯШОВА

Национальная валюта в по-
следние пару недель слабеет с за-
видной регулярностью. C начала 
сентября снижение происходило в 
среднем на 2–4 тенге в день. Для 
сравнения: на 1 сентября курс 
покупки в обменниках находился 
в районе 362,5 тенге за доллар, а 
за 10 дней рухнул до 380. Таким 
образом, с начала года тенге 
упал почти на 15% (курс доллара 
на 1 января 2018 года – 332–333 
тенге). Аналитики говорят, что 
при всех возможных негативных 
последствиях снижения тенге вро-
де повышения цен или давления 
на малый бизнес заниженный в 
разумных пределах курс имеет в 
каком-то смысле и положитель-
ные стороны.

Плюсы в потоке 
минусов

Слабая национальная валюта 
играет на руку экспортерам и 

внутренним производителям: 
экспорт несет в казну больше 
денег, произведенные же внутри 
страны продукты становятся бо-
лее конкурентоспособными на 
внутреннем и внешнем рынках 
из-за высокой курсовой разницы, 
говорят аналитики. «Что касается 
возможного увеличения экспорта 
за счет снижения курса тенге, то 
вряд ли стоит ожидать быстрого 
роста объемов экспорта, так как 
они во многом зависят от инте-
реса к данному виду товаров со 
стороны контрагентов-импорте-
ров, а для многих из них колеба-
ния курса казахстанской валюты 
не являются определяющими», 
– комментирует аналитик ГК 
«ФИНАМ» Алексей Коренев. Тем 
не менее экспортеры энергоноси-
телей, как правило, оказываются 
в выигрыше. «Государственные 
бюдже ты,  ес ли не т  высокой 
зависимости от иностранного 
капитала, также получают пре-
имущество за счет более легких 
условий, их сбалансированности. 
Такая ситуация сейчас типична 
для России. Если же не только 
корпоративные финансы, но и 
госфинансы зависят от внешних 
займов, то ситуация, напротив, 
только усугубляется. Как, на-
пример, в Аргентине», – говорит 
валютный стратег ГК TeleTrade 
Александр Егоров. 

Но слабая нацвалюта несет бла-
го только для крупного бизнеса, 
МСБ выгоды от курсовой раз-
ницы не ощутит, добавляет стар-
ший аналитик «Альпари» Анна

Бодрова. А в тех случаях, где 
бизнес зависит от импортных ком-
плектующих и расходных материа-
лов, ослабление тенге спровоциру-
ет давление на стоимость товаров 
и услуг. Соответственно, и само 
население окажется в проигрыше 
из-за последующих за ослаблением 
нац валюты роста цен и снижения 
платежеспособности. 

«Ма лый и средний бизнес 
смогут выиграть на росте при-
влекательности экспорта из-за 
девальвации тенге. А вот импор-
теры, среди которых очень много 
мелких предприятий, могут по-
страдать весьма значительно», 
– поддерживает коллегу Алексей 
Коренев. 

Ближайшая
гавань

Специалист ГК TeleTrade не 
исключает, что уже достигнутая 
отметка 380 тенге может остаться 
максимальной для курса доллара. 
«Очень вероятно, что именно в 
районе 380 тенге за единицу аме-
риканской валюты и произойдет 
замедление падения тенге», – по-
яснил Александр Егоров. 

Аналитик заключил, что даль-
нейшая динамика будет зависеть 
от общего настроя международ-
ных инвесторов. Ведь особен-
ность рыночной экономики как 
раз и заключается в том, что если 
товар становится достаточно 
дорогим, то его перестают по-
купать. 

Аналитики за остановку тенге на 380 
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Взаимные платежи 

государств – членов ЕАЭС, в %
2013 2014 2015 2016

в армянских драмах 0,1 0,1 0,1 0,1

в белорусских рублях 0,4 0,3 0,5 0,4

в казахстанских тенге 0,4 0,5 1,1 0,7

в кыргызских сомах 0,0 0,0 0,0 0,0

в российских рублях 61,8 67,4 68,0 74,1

в долларах США 30,3 26,3 25,0 19,3

в евро 6,8 5,2 5,1 5,2

в других валютах 0,2 0,2 0,2 0,2

Валютная структура платежей между странами ЕАЭС

Нужен ли ЕАЭС единый рубль?

Аналитики уверены, что де-

долларизация будет крайне 

долгой. К сожалению, пока 

национальные валюты даже 

развитых стран мира способ-

ны лишь частично заменить 

доллар для определения цен 

и расчетов между торговыми 

партнерами.   Фото: fi restock.ru

Глава Евразийского банка 
развития Андрей Бельянинов 
предложил странам ЕАЭС при 
взаимной торговле перейти 
на расчеты в рублях. Надо 
отметить, что региональный 
расчетный инструмент не нов-
шество на финансовом рынке. 
Самые известные примеры –
это СДР (специальные права 
заимствования Международ-
ного валютного фонда), евро-
пейский ЭКЮ и переводной 
рубль (коллективная расчетная 
валюта Совета экономичес-
кой взаимопомощи). Данные 
расчетные инструменты при-
менялись довольно успешно, 
но это не значит, что на се-
годняшний день страны ЕАЭС 
остро нуждаются в подобном 
инструменте для дедоллариза-
ции своих экономик. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

По данным Bloomberg, в настоящее 
время объем доллара в международ-
ных расчетах составляет 81% от со-
вокупности всех операций, при этом 
доля США в мировом ВВП – всего 22%. 
Этот перекос вынуждает некоторые 
страны запускать программы дедол-
ларизации во внешних расчетах. Наи-
больших успехов в этом направлении 
добились Китай и еврозона. Здесь 
производители снижают валютные 
риски, торгуя на евро и юани. Однако 
большинство энергетических и бирже-
вых контрактов все равно заключается 
в американской валюте. 

Страны ЕАЭС
Согласно исследованию ЕАБР, удель-

ный вес российского рубля в валютной 
структуре платежей в Евразийском 
экономическом союзе увеличился за 
последние шесть лет с 56 до 75%. Доля 
доллара за тот же период снизилась с 
35 до 19%. Страны ЕАЭС начали отхо-
дить от американской валюты, так как 
все государства региона столкнулись 
с одинаковыми проблемами: падени-
ем сырьевых цен и товарооборота, 
девальвацией национальных валют, 
замедлением экономического роста 
и бюджетным дефицитом. Однако 
доллар остается доминирующей ва-
лютой при оплате товаров и услуг 
между государствами ЕАЭС, исключая 
Россию. По официальным данным, 
на него приходится в зависимости 
от направления платежей 50–80%. 
В частности, в расчетах Республики 
Беларусь со странами ЕАЭС, кроме 
России, в долларах оплачивается по-
рядка 50% сделок, в расчетах между 
Казахстаном и Кыргызстаном – около 
80% (см. табл.).

«Глава ЕАБР не предлагал единую 
валюту, он предложил ограничить вы-
бор при расчетах. Должно быть четкое 
понимание, что это не единая валюта, 

а валюта расчета. Такие сделки за-
ключаются бизнесменами ежедневно, 
и они сами выбирают валюту, кото-
рой оплачивают товары или услуги. 
В нашей стране, если не ошибаюсь, 
примерно 20% импорта приходится 
на рубль. ЕАБР предлагает законо-
дательно ограничить право выбора 
валюты, но это вопрос для дискуссии. 
Предложение главы ЕАБР – это не 
политическое заявление Назарбаева 
или Путина», – считает экономист 
Айдархан Кусаинов. 

По его мнению, на текущий момент 
большинство национальных финансо-
вых рынков отличают низкая емкость 
и ликвидность, а также в ряде случаев 
отсутствие важных сегментов, необхо-
димых для эффективной поддержки 
усиления роли национальных валют. 
«В пространстве ЕАЭС Россия – самая 
большая страна, и эмиссии рубля 
намного больше, чем тенге. Если мы 
напечатаем тенге столько же, сколько 
рублей, взлетит инфляция, так как у 
нас нет такого количества расчетов. 
А большое количество рублей может 
закрыть торговые потоки между на-
шими странами. Нужно ли ускорять 
процесс дедолларизации – большой 
вопрос», – высказал свою точку зрения 
Айдархан Кусаинов. 

Из стран ЕАЭС биржевой срочный 
рынок, на котором теоретически 
могут быть внедрены механизмы 
хеджирования валютных рисков по 
операциям с использованием валют 
стран Союза, существует в Казахстане, 
Армении и России.

Но даже в структуре биржевых 
срочных рынков России и Армении от-
сутствуют инструменты, позволяющие 
хеджировать риски сделок по обмену 
валют стран ЕАЭС без использования 
в качестве промежуточной иной 
резервной валюты. На относительно 
крупном рынке срочных валютных 
сделок в России почти весь оборот 
приходится на фьючерсы доллара США 
и евро и полностью отсутствуют фью-
черсные и опционные контракты на 
валюты стран ЕАЭС. На крайне малом 
срочном рынке Армении в обращении 
находится только фьючерс на доллар, 
но и по нему сделки единичны. 

«Инициатива сделать российский 
рубль единой валютой Евразийского 
экономического союза – не самое 
лучшее решение. На сегодняшний 
день рубль остается одной из самых 

уязвимых валют среди всех раз-
вивающихся стран. Поскольку 
санкционная хватка Запада не 
ослабевает, нетрудно догадаться, 
что ситуация будет только ухуд-
шаться. Текущие котировки пары 
USD/RUB, тестирующей психоло-
гический рубеж 70,00, являются 
очевидным доказательством, что 
Россия недооценила последствия 
финансово-экономических ре-
стрикций со стороны США. Если 
США введут ограничения на работу 
с российскими ОФЗ, девальвация 
рубля продолжится, рискуя стать 
трендовой неизбежностью на 
многие годы. Вряд ли валюту, спо-
собную просесть на 10% меньше 
чем за месяц, стоит использовать в 
качестве основной расчетной еди-
ницы в рамках единого простран-
ства ЕАЭС», – отметил ведущий 
аналитик AMarkets Артем Деев.

Риски дедолларизации
Эксперты уверены, что инте-

грация в монетарно-финансовой 
сфере должна идти вслед за эко-
номическим базисом интеграции: 
устранением многочисленных изъ-
ятий и ограничений во взаимном 
обороте, построением связующих 
звеньев между экономическими 
субъектами, а также логистических 
и транспортных связей между стра-
нами, развитием общих рынков 
труда и капитала. Специалисты 
сходятся во мнении, что в нынеш-
них условиях любое «забегание 
вперед» в продвижении валютной 
интеграции не только не ускорит 
развитие общих рынков, но и, на-
оборот, создаст дополнительные 

риски. Административные методы 
стимулирования расчетов в нацио-
нальных валютах могут нанести 
серьезный вред расширению их 
использования.

«Могу сказать однозначно одно: 
какой-то единый эквивалент ва-
лют для стран ЕАЭС вводить пора. 
Нестабильная, можно сказать 
кризисная, ситуация на рынке ЕМ-
валют как в мировом масштабе, 
так и в рамках Союза негативно 
сказывается как на курсе нацио-
нальных валют участников, так 
и на экономической ситуации в 
странах Союза.

Но это должен быть однозначно 
не рубль, а альтернативная рас-
четная единица, подобная ЭКЮ, 
которая в свое время достаточно 
успешно использовалась в Европе 
до создания еврозоны и ЕС. При 
введении подобной расчетной 
единицы, на мой взгляд, будет 
серьезно снижен риск взаимно-
го влияния курсов валют стран 
– участниц ЕАЭС друг на друга, 
которое мы видим сейчас, в част-
ности в ситуации с казахстанским 
тенге. Да и цены на товары и ус-
луги при совершении сделок будут 
более стабильными», – заверил 
Сергей Полыгалов, независимый 
финансовый аналитик.

Несмотря на то что Россия – 
самый крупный участник блока 
ЕАЭС, сегодня в стране существует 
огромная проблема с волатиль-
ностью курса национальной ва-
люты, зависимостью этого курса 
от политических решений. «Пред-
ложение ввести рубль как единую 
расчетную единицу для сделок в 

рамках ЕАЭС я рассматриваю как 
меру, которая может частично под-
держать курс российской валюты 
на фоне повышения спроса на нее 
для оплаты операций с товарами и 
услугами со стороны стран – участ-
ниц Союза. Объемы торговых ба-
лансов среди стран ЕАЭС смещены 
в сторону России. Экспорт из РФ в 
разы превышает импорт в страну в 
рамках ЕАЭС», – объяснил Сергей 
Полыгалов. 

При введении рубля как единой 
расчетной единицы страны-импор-
теры будут вынуждены покупать 
рубль для оплаты сделок по россий-
скому сегменту товаров, что, есте-
ственно, будет поддерживать рубль. 
«Но здесь кроется опасность, связан-
ная с тем, что, во-первых, стоимость 
товаров и услуг будет иметь значи-
тельную волатильность на фоне не-
стабильного рубля, во-вторых, курс 
национальных валют окажется под 
жестким влиянием курса россий-
ской валюты. Подобную ситуацию 
мы уже не раз видели опять же на 
фоне казахстанской экономики. Как 
только Нацбанк Казахстана пытает-
ся учесть ослабление рубля в курсе 
тенге, сразу начинается экспансия 
российских товаров на территорию 
республики», – напомнил независи-
мый финансовый аналитик. 

В ситуации захвата казахстан-
ского рынка российскими товаро-
производителями Нацбанк подчас 
игнорирует ослабление российской 
валюты к тенге, для того чтобы со-
хранить конкурентоспособность 
казахстанских товаров и услуг. «Это 
приводит к серьезному ослаблению 
казахстанской валюты к доллару 
США для сохранения паритета курса 
американской валюты в России и Ка-
захстане. Введение альтернативной 
платежной единицы даст возмож-
ность относительно стабилизиро-
вать (не зафиксировать) цены в то-
варном обороте в рамках ЕАЭС, так 
как не будет сильной зависимости 
от курса рубля в ценообразовании. 
Курс платежной единицы к валю-
там стран будет более стабилен по 
сравнению с курсом валют к рублю, 
что кроме более стабильных цен даст 
еще и стабилизацию в экономиче-
ских показателях», – заключил г-н 
Полыгалов.

Опрошенные «Къ» аналитики 
уверены, что дедолларизация будет 
крайне долгой. Пока национальные 
валюты даже развитых стран мира 
способны лишь частично заменить 
доллар для определения цен и 
расчетов между торговыми пар-
тнерами. К тому же такая замена 
возможна только в двусторонних 
взаимоотношениях между стра-
нами, по этой причине в течение 
долгого времени дедолларизация 
будет представлять собой все бо-
лее активное применение нацио-
нальных валют в международной 
финансовой системе. 
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ВАЛОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ В СКВ ЗОЛОТО ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ АКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК 

Эксперты расходятся во мнениях о необходимости искусственного ускорения дедолларизации

Выход для фрилансеров

Источник: Евразийская экономическая комиссия

На строительной выставке 
KazBuild 2018 участники от-
расли провели круглый стол, 
в рамках которого обсужда-
лись проблемы рынка. Среди 
актуальных был назван во-
прос об изменениях в пен-
сионном законодательстве, 
касающихся фрилансеров.

 Ольга КУДРЯШОВА

Напомним, в июле ЕНПФ анонси-
ровал изменения в законе «О пен-
сионном обеспечении в Республике 
Казахстан». В частности, изменения 
обязали физических лиц, получаю-
щих доходы по договорам граждан-
ско-правового характера (ГПХ), само-
стоятельно уплачивать обязательные 
пенсионные взносы в размере 10% 
от получаемого дохода. При этом 
взнос должен быть не ниже 10% от 
минимального размера заработной 
платы (около 3 тыс. тенге) и не выше 
10% 75-кратного минимального раз-
мера заработной платы (порядка 212 
тыс. тенге). 

Ранее эта норма была предусмо-
трена только для адвокатов, частных 
судебных исполнителей, частных 
нотариусов, профессиональных ме-
диаторов и индивидуальных пред-
принимателей. Изменения активно 
освещались в СМИ и обсуждались в 
соцсетях. В основном все публикации 
и посты имели негативный характер, 
поскольку поправки породили много 
вопросов, ответы на которые Минсоц-
труда так и не предоставило. 

Мнение специалиста
Руководитель компании «Бухгал-

терия BEST» Галина Горохова, рас-

сказывая об основных новшествах 
для фрилансеров, отметила, что их 
недовольство может привести к 
тому, что эту обязанность они пере-
ложат на работодателей, благо такая 
возможность есть. Что в корне не 
устраивает последних, поскольку 
делать пенсионные взносы – в первую 
очередь в интересах непосредственно 
самих физических лиц, работающих 
по договорам ГПХ. 

Выходом из этой ситуации, по 
словам специалиста, может стать 
оформление фрилансером ИП. В 
этом случае даже по упрощенной 
форме ИП при доходе, превышаю-
щем 75 минимальных зарплат, сумма 
пенсионного взноса может быть 

значительно ниже 212 тыс. Кроме 
того, если ранее предприниматели, 
работающие на упрощенном режи-
ме, оплачивали налог один раз в 
полгода, то теперь правила поменя-
лись и здесь. 

«Чем это чревато? С этого года пен-
сионное законодательство учитывает 
стаж при начислении пенсии, и если 
вы платили один раз в полгода, по 
пенсионному законодательству у нас 
получается, что эти шесть месяцев 
будут считаться за один месяц. Таким 
образом, у вас в стаж засчитывается 
всего два месяца в году», – пояснила 
Галина Горохова.

В рамках круглых столов, встреч, 
конференций, которые проводились 

по этой теме, новая норма объ-
яснялась тем, что это налоговое 
законодательство позволяет пла-
тить раз в полгода, а пенсионное 
рассматривает платеж каждый 
месяц. При этом, чтобы доказать 
непрерывность трудового стажа 
в течение всего года, необходимо 
подавать заявление в суд. «После 
решения суда вы доказываете, что 
работали или были сотрудником 
компании на упрощенном режиме, и 
в связи с этим вам выдадут решение 
суда с подтверждением», – добавила 
специалист. 

Заявления Минтруда
В конце августа министр труда и 

социальной защиты населения РК 
Мадина Абылкасымова объяснила, 
что необходимость пенсионных от-
числений по договорам гражданско-
правового характера для фрилансе-
ров появилась вполне резонно, по 
причине трансформаций на рынке 
труда. 

«На самом деле мы видим, что 
рынок труда развивается в сторону 
большей самостоятельной занятости 
или фриланса. Это происходит во 
всем мире, и Казахстан не исклю-
чение», – приводятся слова Мадины 
Абылкасымовой на сайте премьер-
министра Казахстана.

Кроме этого г-жа Абылкасымова 
добавила, что, согласно информации 
комитета статистики, по договорам 
ГПХ в Казахстане на крупных и ма-
лых предприятиях работают порядка 
126 тыс. человек. 

Ранее г-жа Абылкасымова также 
отмечала, что одна из главных 
задач Дорожной карты по форма-
лизации населения – актуализиро-
вать статусы населения в государ-
ственных базах данных. При этом 
важным направлением является 
именно неформально занятое на-
селение. По этой группе помимо 
актуализации статуса главная цель 
– вовлечение в систему занятости 

или регистрация их официальной 
деятельности.

Кроме того, за работника произ-
водятся отчисления в систему пен-
сионного обеспечения, социального 
страхования, а также страхования 
несчастных случаев. «Если нет это-
го трудового договора, фактически 
ни трудовые, ни социальные права 
работника не защищены. Он может 
в любой момент быть уволен», – го-
ворилось в сообщении сайта пре-
мьер-министра. 

Как накажут 
неплательщиков?

Согласно п. 2 ст. 28 «ответствен-
ность за несвоевременное удержа-
ние и перечисление обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов» закона «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казах-
стан», «в случаях неполного и (или) 
несвоевременного перечисления 
обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов органы госу-
дарственных доходов вправе взы-
скивать с банковских счетов агентов 
деньги в пределах образовавшейся 
задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным 
взносам», отмечается в документе с 
оговоркой, что пункт предусмотрен 
в редакции закона от 25.12.2017 
№ 122-VI (вводится в действие с
1 января 2019 года). Ранее, презен-
туя изменения, заместитель пред-
седателя правления ЕНПФ Сауле 
Егеубаева поясняла, что на текущий 
момент за несвоевременные выпла-
ты предусмотрены пени, а Кодекс 
об административных нарушениях 
грозит и штрафом. Мадина Абылка-
сымова, комментируя этот вопрос, 
также говорила, что наказывать 
неплательщиков пока будут в рам-
ках общей гражданско-правовой 
ответственности.

Недовольство фрилансе-

ров новшеством может 

привести к тому, что эту 

обязанность они перело-

жат на работодателей, 

что в корне не устраивает 

последних.   

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ
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Платные дороги срываются с крючка
Сроки ввода систем взимания 
платы за проезд по различ-
ным участкам республикан-
ских автодорог переносятся, 
что означает необходимость 
искать средства не только на 
их текущее содержание, но и 
на выплаты по ранее взятым 
на строительство кредитам. 
К примеру, платность на 
автодорогах Астана – Темир-
тау, Алматы – Капшагай и 
Алматы – Хоргос планирова-
лось ввести еще в 2016 году, 
однако теперь ее обещают 
запустить только к ноябрю 
этого года. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Затягивание сроков строитель-
ства, а также проблемы с качеством 
некоторых участков дорог фактиче-
ски приводят к тому, что расходы на 
содержание дорог, которые должны 
были оплачиваться из собранных за 
проезд денег, в итоге восполняются 
из бюджета. Чтобы представить объ-
емы неполученных доходов, можно 
вспомнить, что первый платный 
автобан Астана – Щучинск заработал 
в 2017 году 1,5 млрд тенге. При этом 
тарифы за проезд по нему не меня-
лись с момента запуска платности, c 
2013 года, и составляют 200 тенге с 
транзитного легкового автомобиля 
в одну сторону при проезде всего 
автобана, то есть порядка 1 тенге 
за 1 км. Вопрос возможности повы-
шения стоимости проезда несколько 
раз поднимался, однако пока тарифы 
остаются прежними, и они же будут 
применяться на новых платных 
дорогах. «По правительственному 
плану, который мы очень тщательно 
анализировали при подготовке к 
правчасу, при реализации програм-
мы «Нурлы жол» этой схемой должны 
быть покрыты: в 2015 году – 211 км, 
в 2016 году – 469 км, 2017 – 5296 км, 
в 2018 году – еще 480 км. Пример у 
нас положительный есть – Щучинск 
– Астана, каждый год 1,5 млрд тенге 
прихода на содержание и эксплуата-
цию этой дороги», – высказал свое 

недовольство на прошедшем на этой 
неделе правительственном часе 
вице-спикер мажилиса парламента 
Владимир Божко.

Вместе с тем, по его словам, только 
в этом году АО «НК «КазАвтоЖол» 
приступило к разработке проектно-
сметной документации по строитель-
ству систем контроля для 13 платных 
участков, а также обещает запустить 
платность на участках Алматы – Кап-
шагай, Алматы – Хоргос и Астана 
– Темиртау. «Хотя по идее он («Каз-
АвтоЖол». – «Къ») должен был (это 
сделать. – «Къ») значительно раньше. 
Это есть возможность зарабатывать 
живые деньги. Но непонятно почему 
практически сроки ввода платных 
участков постоянно срываются», – от-
метил вице-спикер. Кроме того, г-н 
Божко подчеркнул «хроническое» не-
соблюдение запланированных сроков 
строительства и ввода дорожных объ-
ектов и инфраструктуры в эксплуата-
цию, приведя в пример строительство 
автодорог по проекту «Центр-Запад», 
где из 101 млн на данный момент ос-
воено только 16,5 млн тенге.

Как сообщил депутат мажилиса 
Нуртай Сабильянов, не завершена 
запланированная еще на 2016 год 
реконструкция отдельных участ-
ков между Шымкентом и Таразом 
международного транзитного кори-
дора Западная Европа – Западный 
Китай. Завершение реконструкции 

автодороги Алматы – Талдыкорган 
протяженностью 245 км было за-
планировано на 2015 год, однако 
фактически окончание строитель-
ства ожидается лишь в текущем 
году. Так же, по информации депу-
тата, перенесены сроки введения в 
эксплуатацию участков автодорог 
Астана – Павлодар, Атырау – Астра-
хань, Атырау – Актобе, Балхаш – Бу-
рылбайтал, Курты – Бурылбайтал и 
Таскескен – Бакты. 

«Таким образом, несмотря на то 
что при разработке госпрограммы 
«Нурлы жол» все проекты тщательно 
просчитывались экспертами, затем 
утверждались уполномоченным 
органом, проблема срыва сроков 
реализации программы приобрела 
системный характер и ежегодно 
требует дополнительных бюджетных 
средств», – отметил г-н Сабильянов.

Министр по инвестициям и раз-
витию Женис Касымбек связывает 
задержку сдачи некоторых участков 
дорог с отказом от займа Ислам-
ского банка развития и с решением 
финансироваться за счет республи-
канского бюджета. В связи с этим 
реконструкция 120 км на участках 
Актобе – Кандыагаш (60 км) и 
Атырау – Астрахань (60 км) начата 
за счет средств республиканского 
бюджета. В 2019 году работы будут 
вестись на всем протяжении Центр 
– Запад, заверил г-н Касымбек, а в 
целом данные участки будут завер-
шены поэтапно к 2021 году.

Министр отметил, что два между-
народных института – Азиатский 
банк развития (АБР) и Европейский 
банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) проявили заинтересован-
ность в финансировании проекта 
строительства автодороги Кызылор-
да – Жезказган, о будущем которой 
спросили несколько депутатов. 

«На сегодняшний день заинте-
ресованность в реконструкции 
данного участка выразили между-
народные финансовые институты, 
такие как Азиатский банк развития и 
Европейский банк реконструкции и 
развития. Ведутся соответствующие 
работы с госорганами по подготовке 
технико-экономического обоснова-
ния, проектные работы начнутся 
в 2019 году», – сказал Женис Ка-
сымбек. Он также сообщил, что 
участки Астана – Темиртау, Алматы 
– Капшагай и Алматы – Хоргос уже 
точно станут полностью платными с
1 ноября текущего года. 

Пока платные дороги себя 

не окупают – их приходится 

содержать на бюджетные 

средства.

Фото: www.kazautozhol.kz

Тайное не должно становиться явным

Решение апелляционного 

суда гарантирует, что 

юристы-консультанты 

предоставляют клиентам 

конфиденциальность и 

могут быть защищены от 

следователей. 

Фото: shutterstock.com/Thinglass

На прошлой неделе апелля-
ционный суд Англии и Уэльса 
отменил решение суда преды-
дущей инстанции, вынесенное 
в прошлом году, в отношении 
спора между горнорудной 
компанией ENRC и Бюро по 
серьезному мошенничеству Со-
единенного Королевства (The 
Serious Fraud Office, SFO). 

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Суть спора – в предполагаемом раз-
глашении внутреннего расследования 
компании о нарушениях на дочернем 
предприятии, в Соколовско-Сарбайском 
горнодобывающем производственном 
объединении. Компания в свою очередь 
полагает, что утечка была из нанятой 
для расследования юркомпании Dechert 
LLP. В связи с утечкой SFO начало свое 
расследование, а в мировой прессе 
поднялась кампания по поводу серьез-
ного прецедента, который затрагивает 
практику защиты конфиденциальности.

В решении апелляционного суда, 
опубликованном 5 сентября 2018 года, 
сообщается, что в 2009/10 году ENRC 
стало известно о заявлениях о преступ-
ных действиях со стороны некоторых 
африканских компаний, которые она 
стремится приобрести. В частности, 
покупка в середине 2010 года компании 
Camrose Resources Limited вызвала су-
дебный процесс с канадской компанией 
First Quantum Minerals (FQM). FQM 
утверждала, что медный рудник был 
незаконно присвоен правительством 
соответствующей африканской страны 
и продан компании, якобы связанной с 
другом президента этой страны. 

В декабре 2010 года ENRC получила 
электронное письмо, в котором гово-
рилось о коррупционных и финансовых 
правонарушениях в ССГПО. Дело в 
том, что все основные операции ENRC 
осуществлялись через ССГПО. В резуль-
тате комитет по аудиту ENRC привлек 

компанию DLA Piper UK LLP для рас-
следования. Следствие возглавил Нил 
Джеррард, который в то время был 
руководителем DLA Piper.

8 апреля 2011 года в средствах массо-
вой информации появились сообщения 
о том, что депутат Эрик Джойс написал 
в SFO, попросив расследовать, были 
ли адекватные процедуры для предот-
вращения взяточничества в связи с 
приобретением Camrose. Его основная 
жалоба заключалась в том, что ENRC 
должна была задать больше вопросов 
о сделке Camrose.

Примерно в то же время ENRC по-
ручила Агенту судебной экспертизы 
(FRA), фирме судебных бухгалтеров, 
провести обзор книг и записей. Основ-

ная цель состояла в том, чтобы вы-
явить в бухгалтерских документах 
ENRC данные, которые могли бы 
дать повод к тому, чтобы привлечь 
компанию к ответственности в со-
ответствии с законодательством о 
взяточничестве и коррупции.

Затем Нил Джеррард написал 
письмо генеральному советнику 
ENRC Рэндалу Баркеру, в котором 
сообщил: «Внутреннее расследова-
ние в ССГПО связано с поведением, 
которое потенциально является 
преступным по своей природе». 
Затем Джеррард покинул DLA Piper 
и перешел в компанию Dechert LLP, 
и внутреннее расследование ENRC 
было передано туда.

Однако 9 августа 2011 года The 
Times опубликовала статью, где 
содержались данные расследова-
ния. И уже на следующий день SFO 
начало предварительные контакты 
с руководством ENRC, которые оз-
начали, что позже могло открыться 
и уголовное расследование. 

SFO начало собственное уголов-
ное расследование в апреле 2013 
года.

В результате многолетних судеб-
ных разбирательств 9 мая 2017 года 
Высокий суд Англии постановил, что 
судебные привилегии не применя-
ются к оспариваемым документам, 
которые были результатом внутрен-
них расследований. Это решение 

в достаточной мере шокировало 
корпоративный сектор, поскольку 
речь идет о прецедентном праве. 

Ранее Financial Times писала 
о юридических обстоятельствах 
дела ENRC против Dechert, называя 
его, возможно, самым значитель-
ным делом о конфиденциальной 
информации за последние 10 лет. 
Речь идет о решении Высокого 
суда Великобритании о передаче 
конфиденциальной информации 
адвокатами на своих клиентов в 
SFO, которое «поразило адвока-
тов, специализирующихся на пре-
ступлениях белых воротничков, и 
корпоративные юротделы».

Между тем решение апелляци-
онного суда, которое отменило 
решение суда предыдущей инстан-
ции, гарантирует, что юристы-кон-
сультанты предоставляют клиентам 
конфиденциальность и могут быть 
защищены от следователей.

В комментарии журналисту «Къ» 
представитель нанятой юркомпани-
ей Dechert для связей с обществен-
ностью фирмы Milltown Partners 
Джейн Хофтон (Jane Houghton) 
сообщила, что The Dechert LLP 
решительно отвергает любые ут-
верждения об утечке из Dechert и, 
следовательно, не знает, когда про-
изошла эта предполагаемая утечка. 
При этом она уточнила: «В 2011 
году ENRC согласилась с SFO в том, 
что проведет самоотчетное рассле-
дование в Казахстане, и впослед-
ствии оно было расширено, чтобы 
включить в него африканские 
предприятия. Исследование прово-
дилось Dechert. ENRC предоставила 
отчет по Казахстану (завершенный 
Dechert) в SFO, но незадолго до того, 
как аналогичный отчет должен был 
быть представлен по вопросам в 
Африке, ENRC отказалась от услуг 
Dechert. Так что было предоставле-
ние отчета в SFO с согласия ENRC, 
но не было опубликования отчета».

Компания ENRC доказала право на конфиденциальность в суде Англии

Нефтянка готова 
«озеленить» 
энергетику
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Выработка электроэнергии 
возобновляемыми источ-
никами энергии (ВИЭ) за 
первое полугодие в Казах-
стане в 2018 году выросла 
на 15,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года и составила 
629,5 млн кВт•ч, в том числе 
малые ГЭС – 373,7 млн 
кВт•ч, ветровые станции – 
200 млн кВт•ч, следует из 
сообщения Минэнерго. В то 
же время доля вырабатыва-
емой ВИЭ электроэнергии 
в общем объеме производ-
ства остается на низком 
уровне – лишь 1,15%. Уве-
личить долю ВИЭ могут не-
фтяные компании, готовые 
финансировать проекты 
«зеленой» энергетики. 

Раушан НУРШАЕВА

Председатель правления коа-
лиции за «зеленую» экономику 
и развитие G-Global Салтанат 
Рахимбекова считает, что Ка-
захстану необходимо принять 
новый Экологический кодекс, 
который стимулировал бы раз-
витие «зеленых» технологий в 
промышленности и, в частности, 
предполагал создание специаль-
ного фонда, который финанси-

ровал бы только экологические 
мероприятия. Она также указала 
на интерес, который нефтяные 
компании проявляют к альтер-
нативной энергетике.

«В этом году, когда Министер-
ство энергетики провело первый 
раунд аукционных торгов на ВИЭ, 
мы увидели достаточно конкурент-
ные цены. Наша страна выставила 
на аукцион 1 ГВт электроэнергии, 
и на первом аукционе были ра-
зыграны 300 МВт. И на эти 300 
пришли инвесторы из семи стран», 
– сказала она порталу Bnews.

По словам г-жи Рахимбековой, 
крупные нефтяные компании 
проявят интерес и к осенним аук-
ционам.

«Осенью на 700 МВт мы ждем 
уже крупных игроков, потому 

что сегодня поддерживают «зеле-
ную» энергетику, как ни странно, 
«Шелл», «Эни», то есть нефтяные 
компании готовы финансировать 
крупные инвестпроекты. Это по-
казали прошедшие аукционы. И 
сейчас, по информации Минэнер-
гетики, огромный интерес про-
являют именно наши нефтяные 
компании», – добавила она.

По ее данным, в течение бли-
жайших двух-трех лет планируется 
строительство 10 ветростанций в 
Алматинской, Южно-Казахстан-
ской и в западных областях, четы-
рех солнечных станций в Караган-
динской и Акмолинской областях, 
четырех гидростанций в южных 
регионах и одной биостанции в 
Карагандинской области.

Г-жа Рахимбекова предположила, 
что цена после ввода этих мощно-
стей будет составлять до 10 центов 
за киловатт, и привела в пример 
Объединенные Арабские Эмираты, 
где на аукционе ВИЭ цена составила 
1,7 цента за киловатт.

«Это говорит о том, что техноло-
гии дешевеют и сегодня становится 
очень выгодно получать энергию 
от солнца, ветра и воды», – сказала 
она.

Она назвала нынешнюю инду-
стрию Казахстана «коричневой» 
и призвала применять стратегии 
низкоуглеродного развития уже 
сейчас.

«В Экологическом кодексе обя-
зательно должны быть заложены 

стимулы. 66 крупных предприятий-
загрязнителей (осуществляют) 
платежи где-то в 150 млрд тенге, не 
больше 1–2% из этой суммы идут 
на природоохранные мероприятия, 
остальное идет на решение эконо-
мических и социальных вопросов 
регионов», – сказала Салтанат 
Рахимбекова.

Она предложила предусмотреть 
в новом кодексе создание специ-
ализированного фонда, где аккуму-
лировались бы платежи предпри-
ятий, и чтобы средства однозначно 
направлялись на экологические 
мероприятия и поддержку «зеле-
ного» бизнеса.

По мнению г-жи Рахимбековой, 
длинные дешевые деньги позво-
лили бы стране уменьшить угле-
родный след.
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МОН готово к крайним мерам

Подушевое финансиро-

вание заставит школы 

бороться за каждого уче-

ника, повышая качество 

образования.

Фото: Shutterstock.com/donikz

Министерство образования и 
науки Казахстана подготовило 
пакет приказов и постановле-
ний, согласно которым часть 
школ станут вести более про-
зрачную деятельность, создав 
юрлица и открыв счета. Однако 
возникает впечатление, что 
МОН РК готово пойти и на бо-
лее радикальные меры, готовя 
эксперимент по приватизации. 
Член Комитета по финансам и 
бюджету мажилиса парламента 
Республики Казахстан, профес-
сионал системы образования 
Ирина Смирнова поделилась с 
«Къ» своими соображениями 
относительно реформ мин-
образования.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Поводом к разговору с Ириной Смир-
новой стал подготовленный МОН 
проект, согласно которому полно-
комплектные школы планируется 
переводить на форму государственного 
предприятия на праве хозяйственного 
ведения. В майском приказе МОН РК, 
где вносятся изменения в стратегиче-
ский план министерства на 2017–2021 
годы, говорится о том же самом. При 
этом отмечается, что «это позволит 
повысить конкуренцию между образо-
вательными организациями и качество 
образовательных услуг». Более того, в 
документе говорится о проработке во-
проса передачи школ в доверительное 
управление. При этом разработчики не 
слишком мотивированно ссылаются на 
ранее принятые документы, касающи-
еся вопросов расширения академиче-
ской и управленческой самостоятель-
ности высших учебных заведений.

– Ирина Владимировна, при озна-
комлении с проектом постановления 
невольно напрашивается аналогия с 
минздравом. Ведь перевод объектов 
здравоохранения на форму ГП на ПХВ 
был первым шагом к дальнейшей их 
приватизации.

– Насколько я помню, раньше был 
закон о том, что школы не могут при-
ватизироваться. Но если их переводят 
в другую форму хозяйствования, все 
может поменяться. Вы полагаете, что 
есть опасность приватизации школ?

– Даже не в этом дело. По причине 
этих реформ могут пострадать стан-
дарты качества образования.

– А разве они сейчас не страдают? Тем 
не менее, я попытаюсь дать объяснение 
этим процессам. Ранее был принят закон 
о Государственной образовательной на-
копительной системе (ГОНС) и дополне-
ния к нему. Я была руководителем рабо-
чей группы по нему. Этот закон касался 
того, что родители могут откладывать 
средства на обучение своего ребенка, 
при этом предлагались неплохие усло-
вия для этого. В этот же документ были 
внесены поправки по поводу подушево-
го финансирования. Это благоприятная 
вещь, принятая во многих ведущих 
странах. Она заключается в том, что за 
каждого ребенка государство начисляет 
образовательным учреждениям деньги. 
Регламентируется и то, что родители 
могут выбирать школы, в том числе и 
частные. При этом за ребенком «пойдут» 
эти деньги. Благодаря такой системе 

ребенок становится «интересен» всем 
участникам образовательного процесса, 
и все будут биться за то, чтобы создать 
ему все условия и научить его всему не-
обходимому. Уже более семидесяти школ 
по стране стали участницами пилотного 
проекта по подушевому финансиро-
ванию. В этом году в Астане 80 школ 
получили подушевое финансирование, 
и десять из них перейдут на ПХВ.

– То есть, можно сказать, что пере-
вод на ПХВ – благо для школ и уча-
щихся?

– Я разговаривала с некоторыми 
директорами, причем в основном это 
были сельские школы. Мои собесед-
ники говорили, что такое финансиро-
вание выгодно для школы, потому что 
деньги не уходят в управление образо-
вания, где какой-то человек занимается 
тем, что делит поступившие средства, 
думает, что нужно купить конкретной 
школе. И часто оказывается – школе 
такие приобретения не нужны. А так 
школа сама распоряжается финансами. 
Более того, она может самостоятельно 
выбирать дополнительные курсы для 
детей и т. д. И если заведение переходит 
на право хозяйственной деятельности, 
средства, которые приходят в школу, а 
они немалые, минуют все управления 
образования, районные отделы обра-
зования и т. д.

В действующей системе распреде-
ления средств школа является госу-
дарственным учреждением, которое 
должно потратить поступившие сред-
ства в течение определенного времени, 
иначе будет нарушение, поскольку не 
использован бюджет.

Теперь, если школа переходит на 
право хозяйственной деятельности, она 
меняет форму собственности.

– Не получится ли, что поменяли 
шило на мыло? Если раньше фи-

нансы распределял чиновник из 
управления образования, то при 
переходе на ПВХ финансы опять 
же сконцентрируются в руках 
одного человека – директора 
школы? 

– Это дается на откуп скорее не 
директора школы, а попечительско-
го совета. Эти советы уже реально 
существуют в каждой школе. В 
них не входят учителя и директор. 
Отбор желающих работать в по-
печительском совете проводится 
в электронном виде. Эти люди на-
деляются некими полномочиями, 
которые пока еще размыты и носят 
форму рекомендаций для директора. 
Понятно, не каждый сегодня еще по-
нял, что это за структуры и чем они 
будут заниматься. Но они уже уча-
ствуют в формировании бюджета и 
выборе учебных планов для школы. 

Вместе с тем, школа должна бу-
дет выполнить государственный 
стандарт, который очерчен опреде-
ленным количеством часов и опре-
деленным количеством учебного 
материала. 

Если до недавнего времени был 
один типовой учебный план для 
массовой школы, то теперь их мно-
го и можно выбирать. Кроме того, 
попечительский совет сможет реко-
мендовать кандидатуру директора, 
если действующий администратор 
не справляется. 

Цель этого нововведения – поста-
раться сделать так, чтобы директор 
не мог авторитарно влиять на по-
литику, философию, бюджетную 
дисциплину учебного заведения. 
Потому что не секрет, что за послед-
нее время несколько срастились 
такие должности, как директор 
школы, бухгалтер и другие фигуры, 
которые влияли на финансовую по-
литику учебного заведения. 

– Как раз подобная бесконт-
рольность и вызывает нарекания 
с разных сторон. В чем причина 
явления?

– У нас записано, что директор 
школы – это человек, который 
единолично принимает решения. 
Вместе с тем, директора школ не 
получали образования менеджеров, 
управленцев, чаще всего это учите-
ля. Так, я – учитель биологии, но я 
прошла какие-то ступени: была зав-
учем, организатором. Став директо-
ром, я не была знакома с финансо-
вой деятельностью и не понимала, 
как это делается, не понимала, 
как архивировать документы. Был 
лишь опыт прежнего директора. 
Лишь проработав пять-шесть лет, 
ты начинаешь что-то соображать. 
Но метод проб и ошибок – не са-
мый лучший, тем более сегодня, 
когда все меняется. Поэтому люди 
находят выход в авторитарности, 
пытаясь удержать ситуацию, воз-
никает и много соблазнов. А ведь 
самое важное – чему мы научим 
детей в школе. 

– Вы упомянули, что даже ди-
ректора сельских школ говорят 
о том, что для них благо – поду-
шевое финансирование. А если 
школы некомплектные?

– Если более 700–1000 человек – 
это возможно. А малокомплектные 
школы – очень дорогие для государ-
ства. Министерство говорит о том, 
что эти школы не будут подлежать 
подушевому финансированию. В 
обычной школе выделяется при-
мерно 17 тыс. тенге в месяц на 
ребенка. А на малокомплектные 
– более миллиона тенге, чтобы 
содержать здание, административ-
ный ресурс, обеспечить отопление 
дизелем, доставку воды – в зави-

симости от ситуации. При этом в 
государственной программе раз-
вития образования на 2016–2019 
годы сообщается, что малоком-
плектные школы составляют 44% 
от всего количества организаций 
общего среднего образования. В 
Северо-Казахстанской области та-
ких МКШ 80%. Закрыть их нельзя, 
потому что как только закрывается 
школа – село тоже пустеет, люди 
уезжают. 

С другой стороны, если школа 
перегружена, как происходит прак-
тически со всеми такими учреж-
дениями в Астане (некоторые вы-
нуждены заниматься практически 
в три смены, и там необходимость 
сейчас в 50 школах), она, будучи 
сама распорядителем своих средств, 
за пару лет может аккумулировать 
поступившие из местного бюджета 
деньги. Тогда можно обратиться в 
республиканский бюджет, чтобы 
сделать пристройку, либо что-то 
еще. 

В любом случае, мы надеемся, 
что это будет работать так, и все 
сделано не для того, чтобы прива-
тизировать школы.

Впереди паровоза?
На данный момент в еще одном 

проекте постановления, подготов-
ленном МОН РК, пока сохраняется 
старая формулировка по поводу 
того, что министерству запрещает-
ся вступать в договорные отноше-
ния с субъектами предпринима-
тельства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функци-
ями МОН РК. Но этот мотив вполне 
может поменяться, особенно в свете 
того, что в стратегии обозначена за-
планированная проработка вопроса 
передачи школ в доверительное 
управление.

Разработчики из МОН РК видят 
конкурентную среду благом, од-
нако уже сейчас нет унификации 
стандартов среднего образования: 
школы могут выбирать образова-
тельные программы самостоятель-
но. Какой в таком случае результат 
хотят получить при эксперименте 
с передачей школ из госсектора? И 
стоит ли говорить о том, что экс-
перименты над детьми могут дать 
достаточно предсказуемый резуль-
тат, который уже наблюдается в 
ряде бывших союзных республи-
ках и в том числе в Казахстане? 

Важно и то, что зарубежные спон-
соры образовательных реформ в 
РК, проведя исследования, сделали 
вывод: «Согласно данным 2012 года, 
около 45% 15-летних учащихся в 
Казахстане неспособны понимать 
и решать простые математические 
задачи. В чтении картина еще хуже 
– около 57% казахстанских уча-
щихся не имеют базовых навыков 
чтения». А для них это показатель 
способности страны поставлять на 
рынок адекватно подготовленные 
трудовые ресурсы.

Отметим, что Концепция при-
ватизации объектов здравоохра-
нения одобрена постановлением 
правительства Казахстана 3 мая 
2000 года. То есть, этот процесс 
готовился много лет, и до сих пор 
мы наблюдаем работу над ошиб-
ками – после уже проведенных 
приватизаций. 

Что дадут реформы среднего образования в Казахстане?

Работу неотложки постепенно подводят к международным стандартам
В казахстанских городах бри-
гады скорой медицинской 
помощи стали прибывать 
на места вызовов в два раза 
быстрее, утверждает дирек-
тор Республиканского центра 
санитарной авиации Ка-
захстана Нуржан Отарбаев. 
Такая тенденция отмечается 
с начала текущего года, когда 
в стране появились новые 
стандарты по оказанию ско-
рой медицинской помощи, 
согласно которым неэкстрен-
ными вызовами стали зани-
маться специальные службы 
поликлиник. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Время прибытия казахстанских 
неотложек всегда вызывало много 
вопросов и нареканий со стороны 
пациентов, поэтому первое пре-
образование в службе оказания 
экстренной медпомощи в стране 
коснулось именно временного 
компонента. Изучив причины, по 
которым скорые доезжали до па-
циентов в городах за 20 минут, а в 
среднем по стране с учетом сельской 
местности – за 25, в министерстве 
здравоохранения нашли точку для 
оптимизации временных затрат. В 
итоге при городских поликлиниках 
открыли круглосуточные посты 
неотложной помощи, в которые 
стали перенаправляться вызовы, не 
требующие экстренного врачебного 
вмешательства.

«Скорая должна работать там, где 
есть угроза жизни или здоровью, а у 
нас до реформы очень большая на-
грузка была по вызовам при неболь-

шой температуре, несильном по-
вышении артериального давления, 
локальных болях, расстройствах 
пищеварения», – говорит Нуржан 
Отарбаев. – Любое недомогание – 
и выезжает целая бригада скорой 
медицинской помощи. В результате 
там, где реально необходима скорая 
медицинская помощь – ДТП, инфар-
кты, инсульты, потеря сознания, 
остановка сердца, – скорая не успе-
вала», – констатирует он.

Как следствие, казахстанские не-
отложки совершали до 25 выездов 
в сутки на одну бригаду. После об-
разования постов неотложной по-
мощи в поликлиниках количество 
выездов сократилось на четверть. 
Суммарно это привело к тому, что 
время прибытия скорой в городах 
сократилось приблизительно с 
20 до 10 минут, а в среднем по 
стране – с 25 до 18 минут. Кроме 
того, минздрав пришел к выводу: 
казахстанские водители не уступа-
ют дорогу скорой помощи по при-
чине того, что не слышат, а самое 
главное – не видят ее. Особенно 
зимой, когда окрашенная в белые 
цвета неотложка в большинстве 
регионов страны просто сливается 
со снежным покровом местности. 
Поэтому было решено перекрасить 
реаномобили в ярко-желтый цвет, а 
главное – установить на них мощ-
ные сирены.

Эффект от этих мер, не потребо-
вавших больших финансовых за-
трат, – сокращение количества ДТП 
с участием санитарного транспорта 
на 60%. При этом с 25% до 51% вы-
росла успешность реанимации, то 
есть эффективность оказания ме-
дицинской помощи при экстренных 
случаях: эксперт связывает это как 
с увеличением скорости прибытия 

неотложек на вызовы, так и с ка-
чественным улучшением работы 
персонала бригад.

«Большая составляющая успеха 
при транспортировке пациента – это 
практические навыки персонала, – 
говорит директор Республиканского 
центра санитарной авиации. – Мы 
склоняемся к международным стан-
дартам, поскольку в мире доказано, 
что здесь нужны не глубокие теоре-
тические знания, а практическое 
умение оказать любого рода помощь 
в экстренных ситуациях. Поэтому 
мы обучили несколько тренеров 
по международным стандартам 
и начали каскадное обучение по 

всем областям: в части базовой ре-
анимации при сердечно-легочной 
недостаточности и остановке сердца, 
расширенной реанимации, детской 
реанимации и реанимации при трав-
мах. Эффект был поразительный: 
если раньше при остановке сердца 
мы спасали одного из четырех па-
циентов, сейчас мы спасаем двоих. 
Процент успешной реанимации был 
25%, сейчас – 51%. Я думаю, что мы 
еще улучшим этот результат», – ут-
верждает он.

Помимо прочего, в работу казах-
станских неотложек внедряются эле-
менты телемедицины: бригады реа-
нимобилей оснащаются мобильными 

устройствами, в которых имеется 
вся необходимая им информация, 
касающаяся диагностики конкрет-
ных экстренных случаев и оказания 
медпомощи при них. Помимо этого, 
данное мобильное устройство по-
зволяет бригаде подавать на пульт 
диспетчерской сигнал о том, что она 
освободилась от предыдущего вызова 
и готова обслуживать следующего 
пациента – это еще один способ со-
кратить время прибытия скорой.

Наконец, изменение стандартов 
оказания скорой медпомощи должно 
привести к тому, что в Казахстане ре-
анимобили будут оснащены на 100% 
всем необходимым медицинским обо-
рудованием – сейчас это оснащение 
составляет порядка 89%, а в идеале 
оно должно, по словам г-на Отарбае-
ва, равняться 120%, то есть позволять 
иметь часть оборудования в запасе. 
При этом до настоящего времени 
минздраву приходилось разрываться 
между решением проблемы нехватки 
медоборудования в реанимобилях и 
высоким износом самих автомобилей 
скорой, связанным с постоянными вы-
ездами на все вызовы подряд.

«Нам международные эксперты 
уже говорили: вы настолько богатая 
страна, что у вас скорая превратилась 
в поликлинику на колесах. И мы тра-
тим огромные ресурсы на санитарный 
транспорт, на оборудование и ис-
тощаем свой персонал, но при этом 
все равно опаздываем на экстренные 
вызовы. Я думаю, что с учетом того, 
что нагрузка на скорую помощь 
уменьшилась, мы сейчас получим 
возможность привести все к между-
народным стандартам в рамках тех 
же бюджетов», – заключает директор 
Республиканского центра санитарной 
авиации Казахстана.

Время прибытия скорой 

в среднем по стране со-

кратилось приблизитель-

но с 25 до 18 минут.

Фото: Shutterstock.com/Zayne C 

Рецепт от минздрава: ускорить скорую
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Есть проблемы? 
Вызывайте такси!

«Великий уравнитель» – ки-
новерсия популярного сери-
ала 1980-х. Первый фильм 
Антуана Фукуа об агенте 
ЦРУ в отставке, который бе-
рет правосудие в свои руки, 
вышел в сентябре 2014 года. 
Во время съемок сиквела, 
который, к слову, стоил не-
сколько дороже оригинала 
($62 млн против $55 млн), 
Фукуа остался в режиссер-
ском кресле, сохранив тем 
самым атмосферу, которая 
многих покорила в первом 
фильме. 

Елена ШТРИТЕР

Агент ЦРУ в отставке Роберт 
МакКолл после инсценировки 
собственной смерти тихо-мирно 
работает таксистом. Садясь в ма-
шину, никто из его клиентов даже 
не подозревает, что спокойный 
и мудрый водитель с грустными 
глазами может поддержать не 
только морально. Как говорит 
одна из американских мудростей, 
добрым словом и кольтом можно 
добиться гораздо больше, чем про-
сто добрым словом. Вот и МакКолл 
с той же грустью в глазах спокойно 
«мочит» обидчиков своих пассажи-
ров, восстанавливая попранную 
справедливость. 

Но однажды это спокойное те-
чение жизни нарушает убийство 
Сьюзан. Единственного друга из 
прошлой жизни. И Роберт выходит 
на тропу войны. 

Надо сказать, первая часть 
«Уравнителя» не была шедевром. 
Это был хороший крепкий боевик. 
Однако из общей массы подобных 
фильмов его выделяла невероятно 

изящная подача и настроение. 
Антуану Фукуа удалось пропитать 
свое творение какой-то вселенской 
грустью и меланхолией, от которой 
у зрителя вставал комок в горле. И 
это было прекрасно.

Вторая часть, на мой взгляд, не-
сколько не дотягивает до первой. 
И дело даже не в том, что сценарий 
картины в принципе вторичен. 
Прежде всего, в ней не хватает, 
антагониста. В отличие от яркого 
и харизматичного злодея, который 
имелся в первой части (это был 
такой элегантный психопат из рус-
ской мафии в исполнении Мартона 
Чокаша), бывший соратник Мак-
Колла Дэйв Йорк (Педро Паскаль), 
с которым протагонист расправля-
ется просто из-за мести, смотрится 
откровенно серо и невзрачно. Не 
цепляет. Да и сам Паскаль как-то 
теряется на фоне Вашингтона. В 
его игре нет той самой искры, ко-
торая делает образ живым. 

Есть некие вопросы и к дина-
мике. Во второй части она просто 
отсутствует. История развивается 
медленно и с пробуксовкой. По-
рой раздражающе много времени 
уделяется каким-то не особо вли-
яющим на сюжет подробностям 
и побочным линиям. Некоторые 
диалоги излишне затянуты. Такое 
ощущение, что создателям карти-
ны просто нечем было «забить» 
экранное время. Ну а история о 
том, как МакКолл взял шефство над 
соседским парнишкой Майлсом 
(Эштон Сандерс), оберегая того 
от плохого влияния улицы, и вовсе 
выглядит избито.

С другой стороны, вся эта медли-
тельность компенсируется яркими 
сценами постановочного боя и 
стрельбы. Драки выполнены кра-
сочно, жестко, реалистично и без фа-
натизма. Надо сказать, что экшн и в 

первой части был не особо изобрета-
тельным. Однако олдскульный стиль 
и добротная постановка делали свое 
дело. Во второй части все точно так 
же. Разве что его стало меньше. А 
ленте не помешало бы чуть больше 
именно таких сцен. Впрочем, Дензел 
Вашингтон, как всегда, безупречен 
в своем образе. В сущности, он, особо 
не напрягаясь, вытаскивает картину 
на своих могучих плечах, отыгрывая 
и за себя, и «за того парня».

Кроме того, Фукуа удалось со-
хранить ту самую наполненную ме-
ланхолией атмосферу, за которую 
многие зрители полюбили первую 
картину. Надо сказать, это оказался 
более чем удачный ход, поскольку 
зрители фильм приняли. «Великий 
уравнитель 2» на минувшей неделе 
возглавил прокат, обогнав на пово-
роте мюзикл «Mamma Mia! 2».

Сборы за первый уик-энд первой 
части составили $34,1 млн, а в 
общей сложности боевик собрал 
$101,5 млн.

Аналитики не ожидали, что 
«Великий уравнитель 2» покажет 
такой результат. Критики отнес-
лись к фильму весьма прохладно 
(50% на RottenTomatoes), однако 
зрители, как показали сборы, ока-
зались к картине гораздо более 
благосклонны. 

В итоге «Великий уравнитель 2» 
показал лучший для постановщика 
результат на премьерных выход-
ных. Ранее таким фильмом Фукуа 
была «Великолепная семерка», 
собравшая $34,7 млн в первый 
уик-энд. Для Вашингтона сиквел 
«Уравнителя» находится на третьем 
месте по лучшим премьерным сбо-
рам. На первом – «Гангстер» ($43,5 
млн), на втором — «Код доступа 
«Кейптаун» ($40,1 млн).

10 книг, которые мы скоро 
увидим в кино
Споры о том, что лучше – 
книга или фильм – ведутся 
не первый год. Впрочем, 
здесь, конечно же, все во 
многом зависит от экрани-
зации. Однако для кого-то 
книга – это всегда что-то 
более яркое и глобальное. 
В нашей подборке 10 книг, 
которые следует прочитать 
до того, как по ним снимут 
фильмы!

Анна ЭМИХ

«Книга джунглей», 
Редьярд Киплинг 

Редьярд Киплинг – великий 
писатель. Он создал бессмертное 
произведение, востребованное 
в любое время. Оно просто заво-
раживает с первых букв. Только 
человек, хорошо знающий Индию, 
мог так вкусно и сильно описать 
целый мир, который прячется в 
джунглях. И у меня даже сложилось 
впечатление, что Редьярд Киплинг 
понимал язык зверей. Не зря «Кни-
га джунглей» признана одним из 
лучших его произведений. 

Помимо этого Киплинг создал 
героя, имя которого было позаим-
ствовано наукой для описания фе-
номена одичавших детей. Маугли 
отметился и в великой советской 
мультипликации, подарившей 
миру невероятно стильный мульт-
фильм, и в доброй и позитивной 
диснеевской анимационной карти-
не. О Маугли уже снята пара филь-
мов, хорош тот, что с Джейсоном 
Скоттом Ли и Линой Хиди.

В конце октября выйдет еще одна 
экранизация книги. Так как «Книга 
джунглей» Джона Фавро выходила 
всего пару лет назад, новую версию 
назвали «Маугли», а ее режиссер 
Энди Серкису убедил всех в том, 
что именно его фильм – настоящая 
экранизация Киплинга. «Маугли», 
говорит он, будет близким к тексту 
книги – и потому совсем не дет-
ским. Если вы или ваши дети знаете 
произведение Киплинга только по 
мультфильму – обязательно почи-
тайте книгу, узнаете много нового.

«Оно», Стивен Кинг
Роман Стивена Кинга «Оно» 

– одно из наиболее длинных про-
изведений, им написанных. В нем 
затрагиваются важные для Кинга 
темы: власть памяти, сила объ-
единенной группы, влияние травм 
детства на взрослую жизнь. На 
поведение персонажей-детей Кинг 
проецировал собственные детские 
воспоминания. В течение года по-
сле публикации книга разошлась 
тиражом свыше двух с половиной 
миллионов экземпляров.

Произведение было номини-
ровано на премию «Локус» и Все-
мирную премию фэнтези. Книга 
вошла в несколько престижных 
рейтингов лучших романов столе-
тия и тысячелетия, хотя единого 
критического восприятия эта ра-
бота не получила. 

В скором времени должно вый-
ти продолжение фильма Андреса 
Мускетти «Оно» (фильм вышел на 
экраны в 2017 году) про демониче-
ского клоуна Пеннивайза. Первый 
фильм охватывает первую часть 
книги «Клуб неудачников» и рас-
сказывает о группе подростков, 
преследуемых Пеннивайзом. Но 
студия Warner Bros. официально 
объявила об экранизации второй 
части книги. Съемочный процесс 
начался в этом году, а на экраны 
фильм выйдет уже в следующем.

Во второй части фильма мы 
встретимся с теми же героями, но 
спустя 27 лет. Они уже выросли, и у 
каждого своя жизнь. Но неожидан-
но их спокойное существование на-
рушает странный телефонный зво-
нок, который заставляет их вновь 
собраться вместе. Вернувшись в 
город Дерри, они снова столкнутся 
с ужасом детства.

«Кладбище 
домашних животных», 

Стивен Кинг
Идея романа пришла к автору 

после похорон домашнего кота 
Смаки. Писатель посчитал про-
изведение настолько жутким, 
что пос ле окончания работы над 
книгой отказался от планов отдать 
ее в печать. Однако из-за финан-
совых неурядиц с издателем Кинг 
дал согласие на издание произве-
дения. Роман был положительно 
принят как американской, так и 
британской публикой. «Кладбище 
домашних животных» получило 
номинации на Всемирную премию 
фэнтези и премию «Локус». 

Литературные критики, посчи-
тав книгу пугающей, отметили 
влияние творчества Уильяма Уай-
марка Джекобса, Мэри Шелли и 
Натаниэля Готорна. Некоторые 
обозреватели остались недовольны 
поверхностностью использован-
ных в произведении страхов. 

Роман был экранизирован в 1989 
году режиссером Мэри Ламберт. 
Новая экранизация «Кладбища 
домашних животных» ожидается 
в 2019 году. В главных ролях за-
явлены Джон Литгоу, Джейсон 
Кларк, Эми Саймец, Жете Лоранс, 
а режиссерами назначены Кевин 
Колш и Деннис Уидмайер, ставшие 
широко известными благодаря 
сериалу «Крик».

«Девушка, которая 
застряла в паутине», 

Давид Лагеркранц
«Девушка, которая застряла в 

паутине» – детективный роман швед-
ского журналиста и писателя Давида 
Лагеркранца, являющийся про-
должением трилогии «Миллениум» 
Стига Ларссона, который умер в 
2004 году. Лисбет Саландер и ее 
друг журналист Микаэль Блумквист 
возвращаются. Причем наброски 
незавершенного чернового варианта 
Ларссона в книгу не вошли. Вдова по-
койного писателя Ева Габриэльссон, 
ранее проигравшая в суде права 
на творческое наследие Ларссона, 
раскритиковала идею создания про-
должения трилогии «Миллениум», 
а выбор Лагеркранца в качестве 
автора назвала «полным идиотиз-
мом». Сам Лагеркранц в интервью на 
сайте журнала Entertainment Weekly 
охарактеризовал новую книгу как 
возможность проникнуться особен-
ностями психики Лисбет Саландер

Ближе к концу года эта история 
появится на больших экранах. Ре-
жиссером проекта стал Федерико 
Альварес. И на этот раз, в отличие от 
«Девушки с татуировкой дракона», 
никаких звезд: Дэвида Финчера, 
Дэниела Крейга и Руни Мару заменят 
молодые и «подающие надежды». 
Создатели экранизации почему-то 
решили пропустить сразу две книги 
из цикла романов Стига Ларссона 
– и после первой экранизировать 
четвертую. В любом случае, это 
хороший повод наверстать упущен-
ное и прочитать одни из самых по-
пулярных и действительно хороших 
детективов XXI века.

«Мэри Поппинс 
возвращается», 
Памела Трэверс

Книги английской писательницы 
Памелы Трэверс о Мэри Поппинс 
покорили море сердец. Многие 
режиссеры из разных стран берут 
вдохновение именно из этой дет-
ской, но удивительной истории. 
Она не одному человеку помогла 
увидеть чудеса, а главная героиня 
сделала все, чтобы не только дети, 
но и взрослые поверили в сказку. 

Новая экранизация режиссера 
Роба Маршалла («Мемуары гейши», 
«Чикаго») – это, в сущности, также 
сиквел знаменитого фильма Роберта 
Стивенсона 1964 года. Образ зна-
менитой няни примерила на себя 
Эмили Блант. Также в проекте задей-
ствованы Мэрил Стрип, Бен Уишоу, 
Эмили Мортимер и Колин Фёрт (он 
играет вредного банкира, портящего 
всем жизнь). Герои истории выросли, 
но счастье им по-прежнему достается 
нелегко. И только Мэри Поппинс 
может им помочь. Кстати, режиссеру 
первой ленты Роберту Стивенсону 
пришлось отложить съемки из-за ин-
тересного положения исполнительцы 
главной роли, и по точно такой же 
причине съемки ленты Роба Маршал-
ла тоже были отложены. 

«Щегол», Донна Тартт
«Щегол» – третий роман амери-

канской писательницы Донны Тартт, 
опубликованный в 2013 году. Лауре-
ат многочисленных литературных 
наград, в том числе Пулитцеровской 
премии за художественную книгу 
2014 года. В центре повествования 
история юного Теодора Деккера, 
потерявшего мать во время теракта 
в Метрополитен-музее. Чудом остав-
шись в живых после взрыва, Тео полу-
чает от умирающего старика редкую 
картину кисти Карела Фабрициуса и 
кольцо. С этого момента начинается 
его погружение в подпольный мир 
искусства.

Права на экранизацию романа 
выкупила студия Warner Bros. Сце-
наристом назначен Питер Строхан, 
работавший над фильмами «Безум-
ный спецназ» (2009), «Шпион, выйди 
вон!» (2011), «Фрэнк» (2013). Место 
режиссера занял Джон Краули, а одну 
из главных ролей исполнит Николь 
Кидман.

«Свидетель обвинения», 
Агата Кристи

Говорят, ни один маньяк не убил 
больше людей, чем милая старушка 
Агата Кристи. Шутки шутками, но 
ее книги покоряют нетривиальным 
сюжетом, интригой, которая обычно 
сохраняется до конца повество-
вания и, конечно же, совершенно 
потрясающей атмосферой. Не зря 
писательницу называют королевой 
детектива. Произведения Агаты Кри-
сти стали одними из самых публику-
емых за всю историю человечества 
(уступая только «Библии» и трудам 
Уильяма Шекспира). Они изданы ти-
ражом свыше 4 млрд экземпляров и 
переведены на более чем 100 языков 
мира. За свою жизнь писательница 
опубликовала более 60 детективных 

романов, шесть психологических 
романов (под псевдонимом Мэри 
Уэстмакотт или Вестмакотт) и 19 
сборников рассказов. «Свидетель 
обвинения» – рассказ, вошедший в 
один из сборников. 

Одноименный фильм-экраниза-
ция этого рассказа был снят Билли 
Уайлдером в 1957 году и считается 
одним из лучших детективных филь-
мов в истории кино (шесть номина-
ций на премию «Оскар», в том числе 
как лучшему фильму года). Главную 
роль в фильме исполнила великая 
Марлен Дитрих. 

Следующая экранизация выйдет 
под режиссурой Бена Аффлека с ним 
же в главной роли.

«Под стеклянным 
колпаком», Сильвия Плат
В романе «Под стеклянным кол-

паком» с откровенностью посвя-
щенного (в основу романа легли 
события лета 1953 года, связанные 
с первой попыткой самоубийства 
писательницы) Сильвия Плат расска-
зывает историю тяжелой депрессии и 
душевного слома героини, которая 
мучительно изобретает пути ухода 
из жизни, а затем медленно возвра-
щается к реальности. Он невероятно 
глубок и честен. Впервые он вышел в 
Великобритании в 1963 году под псев-
донимом Виктория Лукас. А через 
несколько месяцев Плат покончила с 
собой в Лондоне. Впервые как произ-
ведение Сильвии Плат роман вышел в 
1967 году; в США он не публиковался 
вплоть до 1971 года: против этого воз-
ражали муж писательницы Тед Хьюз 
и ее мать Аврелия Плат.

Несмотря на то, что книга счита-
ется классикой американской ли-
тературы, она имеет на удивление  
скромную жизнь в плане экраниза-
ций. Один, весьма посредственный, 
фильм вышел в 1979 году. Но сейчас 
именно с этим проектом Кирстен 
Данст планирует дебютировать в 
качестве режиссера, и уже подписа-
ла контракт на исполнение главной 
роли с Дакотой Фаннинг.

Empire V, 
Виктор Пелевин 

Empire V – восьмой роман Вик-
тора Пелевина, увидевший свет в 
2006 году. Вообще Виктор Пелевин 
– писатель нетривиальный. Однако 
многими читателями он любим за 
то, что в своих произведениях уме-
ет тонко и саркастично обыграть 
реальность, создавая далекие от 
нее сюжеты. В книге Empire V это 
видно особенно явно. Она увлекает 
ярким сюжетом, который по-своему 
мистичен. Может показаться, что это 
книга о вампирах. Однако это и так, 
и не так одновременно. Такой прием 
использован, чтобы метафорично 
отразить мир людей, существующий 
в реальности, и чтобы поднять за-
ставляющие размышлять вопросы. 

В ноябре запланирован выход в 
прокат фильма «Ампир V» режиссе-
ра Виктора Гинзбурга, который уже 
относительно удачно экранизиро-
вал Generation P. В одной из главных 
ролей еще и появится Oxxxymiron – 
в общем, поводов для похода в кино 
хватает. Но помните, творчество у 
Пелевина не самое доступное – так 
что лучше сначала прочитать книгу.

«Я слышал, ты красишь 
дома», Чарльз Брандт

Роман Чарльза Брандта – это испо-
ведь киллера мафии «Ирландца». «Я 
слышал, ты красишь дома» – на языке 
мафии это выражение означает «Я 
слышал, ты умеешь убивать людей», 
а под «краской» подразумевается 
кровь. Это тот редкий случай, когда 
боссы мафии признали книгу о себе 
правдивой – штатный киллер одной 
из «семей» Фрэнк «Ирландец» Ширан 
рассказал о своей жизни перед самой 
смертью. Эти истории, затаив дыха-
ние, слушали опытные прокуроры 
и агенты ФБР. Впервые преступник 
такого уровня нарушил омерту – за-
кон молчания.

И это та книга, мимо которой не 
смог пройти Мартин Скорсезе. Ре-
жиссер долгое время намеревался 
снять «Ирландца» и пригласить на 
главные роли Роберта Де Ниро, Джо 
Пеши и Аль Пачино (за то, чтобы 
свести их вместе, компания Netflix 
заплатила $105 млн). В сентябре 
2014 года Пачино подтвердил свое 
участие в проекте, который должен 
был стать следующей работой ре-
жиссера после «Молчания». Бобби 
Каннавале также вошел в актерский 
состав готовящегося проекта. В 
октябре следующего года Де Ниро 
объявил, что работа над фильмом 
все еще ведется, и съемки могут на-
чаться в 2016 году. Тогда же Скорсезе 
подтвердил, что Стивен Заиллян уже 
ведет работу над сценарием. Увидеть 
итог работы этой звездной команды 
зритель сможет уже в следующем 
году. А пока можно прочитать книгу.

У жителей Астаны и Ал-
маты есть удивительный 
шанс провести свои вы-
ходные с пользой для души. 
Все самые яркие и интерес-
ные мероприятия –  в под-
борке «Kъ».

Мероприятия в Алматы

Спектакль «Rе: Обломов»

14–16 сентября, 19:30, 16:00
В романе Гончарова «Обломов» 

поднять главного героя с постели 
не смогли ни Штольц, ни Ольга, ни 
Захар. В спектакле «Re: Обломов» 
события развиваются похожим обра-
зом, но совсем в другой атмосфере. 

Место: Пространство «Транс-
форма», ул. Байзакова, 280

Вход: 1000–3000 тенге

Шоу «Однажды в России»

14 сентября, 19:00
В сатирическом шоу «Однажды 

в России» нет высокого юмора для 
избранных. Это собрание скетчей 
об общенациональных социально-
бытовых реалиях, близких любому 
жителю стран бывшего СССР. 
Актеры шоу умело и талантливо 
перевоплощаются в халатных 
врачей, ленивых полицейских, 
хитрых политиков, девушек самой 
древней профессии, рабочих, стро-
ителей, бизнесменов, мам, пап и 
подростков. Они смело говорят о 
проблемах, обсуждаемых на ше-
стиметровых кухнях постсоветских 
квартир, но не серьезно, а с доброй 
порцией жгучей сатиры.

Место: Дворец Республики,
пр. Достык, 56
Вход: 10000– 25000 тенге

Казахстанский фестиваль 
музыки Gakku Дауысы

15 сентября, 17:00
Красочный, живой шоу-концерт 

предоставит зрителю возможность 
окунуться в истоки современной 
казахстанской эстрады и вместе 
пройти путь до новейшей истории 
казахстанского шоу-бизнеса. 

Место: Площадь «Астана» (Ста-
рая площадь), Толе би, 59

Вход: бесплатный

Юбилейный вечер 
Булата Аюханова

16 сентября, 18:00
Поздравить мэтра казахстанского 

балета и принять участие в юбилей-
ном вечере приедут признанные 
звезды мировой балетной сцены: 
Мария Эйхвальд, прима-балерина 
Штутгартского балета (Герма-
ния); Юлия Цой, прима-балерина 
Эссен-Балета (Германия); Надира 
Хамраева, заслуженная артистка 
Узбекистана, прима-балерина Го-
сударственного академического 
Большого театра Узбекистана им. А. 
Навои и солист балета этого театра 
Улугбек Олимов. В праздничном 
мероприятии примут участие Ри-
нат Мусин, заслуженный артист 
Республики Казахстан, Светлана 
Кокшинова, заслуженный деятель 
Республики Казахстан, Азамат 
Аскаров, ведущий солист ГАТОБ 
им. Абая и артисты балета Государ-
ственного академического театра 
танца Республики Казахстан.

Место: ГАТОБ им. Абая,
ул. Кабанбай батыра, 110
Вход: 3000–7000 тенге

Мероприятия в Астане

Выступление Национального 
балета Грузии «Сухишвили»

14–15 сентября, 19:00
Национальный балет Грузии 

«Сухишвили» был основан в 1945 
году. В Грузии это был первый 
танцевальный ансамбль, на при-
мере которого создавались все по-
следующие. Династия Сухишвили 
руководит коллективом ансамбля 
вот уже 70 лет. В самом начале ба-
лет состоял из 35 человек. Сегодня 
в составе ансамбля 500 танцоров 
и собственный оркестр. За всю 
свою историю коллектив побывал 
в более чем 250 турне, 11 раз объ-
ездил пять континентов, 88 стран, 
провел 12 300 концертов, а зрите-
лями представлений труппы стало 

более семи миллионов человек. 
За 70 лет ансамбль множество раз 
выступал на самых известных ми-
ровых сценах.

Место: Театр «Астана Балет»,
ул. Улы дала, 9
Вход: 6000 тенге

The Spirit of Dance

14 сентября, 19:00
Одна из ключевых идей фести-

валя – объединить на одной из 
крупнейших площадок Казахстана 
представителей различных музы-
кальных и танцевальных направле-
ний, создавая уникальный синтез 
культур. Участники фестиваля The 
Spirit of Dance – ярчайшие предста-
вители музыкальной и танцеваль-
ной культуры своих стран.

Место: ЦКЗ «Казахстан»,
пр. Мангилик Ел, 10/1
Вход: от 2000 тенге

Концерт «Звезды 
исполнительского искусства»

16 сентября, 18:00
В концерте прозвучат симфони-

ческие произведения европейских 
композиторов в исполнении му-
зыкантов, получивших мировую 
известность. С симфоническим ор-
кестром «Астана Опера» выступят 
солисты – виолончелист и дирижер 
Давид Герингас, Дали Гуцериева 
(виолончель), а также Екатерина 
Лехина (сопрано).

Место: Театр «Астана Опера»,
ул. Кунаева, 1
Вход: от 500 тенге

Концерт, посвященный 
памяти Виктора Цоя

16 сентября, 18:00
На сцене Конгресс-центра на 

территории «ЭКСПО» выступят 
казахстанские музыканты, а также 
группа «Симфоническое кино». В 
этот вечер прозвучат песни леген-
дарного рокера и группы «Кино» 
в исполнении симфонического 
оркестра.

Место: Конгресс-центр,
пр. Мангилик Ел, 144/7
Вход: 8000–30000 тенге

Weekend с «Курсивъ»

Ф
о

то
: w

w
w

.k
in

o
p

o
is

k.
ru


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

