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Банковская статистика за май 
продемонстрировала скромный 
рост объемов кредитования, 
которого оказалось недостаточно, 
чтобы компенсировать вызванные 
карантином апрельские потери. 
Совокупная прибыль банков по 
итогам пяти месяцев по сравнению с 
прош логодним периодом снизилась. 
Дальнейшая эффективность 
сектора будет зависеть в том числе 
от того, насколько восстановится 
платежеспособность заемщиков по 
окончании кредитных каникул.

Виктор АХРЁМУШКИН

«В настоящее время банковская система РК 

абсорбирует потери, связанные с реструктуриза-

цией кредитов, благодаря накопленному запасу 

капитала», – охарактеризовала состояние сектора 

глава финнадзора Мадина Абылкасымова на 

заседании правительства 23 июня. Для поглоще-

ния дополнительных убытков банков, вызванных 

кризисом, и поддержания кредитования эконо-

мики регулятор ввел временные пруденциальные 

послабления, позволяющие банкам высвободить 

ликвидность.

Опубликованная Нацбанком статистика работы 

БВУ за май (см. инфографику) свидетельствует, 

что за отчетный месяц объем провизий в системе 

снизился на 34 млрд тенге. В то же время объем 

необслуживаемых кредитов (NPL 90+) увеличился 

на 21 млрд тенге. Это означает, что риски в системе 

по итогам мая возросли.

Рынок кредитов
В целом ссудный портфель банков (включая меж-

банковские займы и обратное РЕПО) с начала года 

вырос на 2,2% – до 15,07 трлн тенге по состоянию 

на 1 июня. При этом он пока не вернулся к своему 

пиковому значению – 15,26 трлн тенге на 1 апреля. 

Апрельское снижение на 2,5% (к предыдущему ме-

сяцу) было лишь частично компенсировано ростом 

на 1,3% в мае. Особую озабоченность вызывает 

состоя ние сегмента МСБ: по данным финнадзора, 

в апреле портфель кредитов малому и среднему 

бизнесу сократился на 3,4%, после чего в мае не 

изменился.

По информации Абылкасымовой, правом на 

кредитные каникулы (продолжительностью 

с 16 марта по 15 июня) воспользовались 12,5 

тыс. субъектов МСБ – это 41,5% от всех заем-

щиков МСБ, имеющих банковские кредиты. 

Общая сумма реструктурированных платежей 

составила 165 млрд тенге (в среднем по 13,25 

млн тенге на одного заемщика в сегменте).
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Новые предельные тарифы на элек-
троэнергию в Казахстане утвердило 
Минэнерго РК – приказ был опубли-
кован 30 июня. По мнению участни-
ков рынка, даже после повышения 
тарифы покроют лишь текущие 
затраты энергоснабжающих станций 
в 2020 году. Дальнейший рост стои-
мости топлива и увеличение гаран-
тированного объема закупа у произ-
водителей возобновляемой энергии 
может привести к новому пересмотру 
тарифов.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Энергетики массово подали заявки на повыше-

ние установленных предельных тарифов в апреле 

2020 года – обращение о корректировке тарифа 

прозвучало со стороны 35 из 44 действующих энер-

гопроизводящих организаций страны. Директор 

департамента развития электроэнергетики Мини-

стерства энергетики Айдос Дарибаев объяснил: 

хоть в октябре прошлого года было утверждено 

повышение предельных тарифов энергопроизво-

дящих организаций в среднем на 15%, а тарифы 

на электрическую энергию в соответствии с дей-

ствующим законодательством устанавливаются 

на семь лет, но при этом производители электро-

энергии имеют право обращаться за внеочередным 

повышением в случае фактического увеличения 

затрат. И именно фактическое увеличение затрат, 

по словам представителя Минэнерго, стало причи-

ной обращения о корректировке тарифа.

Дорогие источники  
«С начала 2020 года увеличились затраты на при-

обретение топлива – на 9,9%, тарифы на электро-

энергию от возобновляемых источников энергии 

увеличились на 9,3%, при этом объем вырабатыва-

емой энергии от ВИЭ увеличился в два раза. Также 

увеличились в тарифе доли платежей в бюджет и 

оплаты услуг системного оператора», – перечислил 

все форс-мажорные обстоятельства Дарибаев. По 

его словам, доля затрат на топливо в себестоимости 

электроэнергии составляет 35% в угольной гене-

рации и 60% – в газовой. При этом еще 11% затрат 

традиционных энергопроизводителей уходит на 

закуп у ВИЭ по очень высокому тарифу. По данным 

участников рынка, киловатт зеленой электроэнер-

гии обходится им сейчас в 43 тенге, а реализовы-

вать его конечному потребителю они вынуждены 

по цене, не превышающей их предельный тариф.
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Личное богатство казахстанцев Личное богатство казахстанцев 
растет быстрее, растет быстрее, 

чем в среднем по миручем в среднем по миру
По данным исследования Global 
Wealth, Казахстан опередил весь мир 
по темпам роста личных финансовых 
состояний. В течение последних шес-
ти лет объем частных финансовых 
состояний в Казахстане рос со скорос-
тью 15% в год, мировой – 5,6% в год.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Консалтинговая компания The Boston 

Consulting Group (BCG) опубликовала ежегод-

ный отчет Global Wealth, посвященный динамике 

частных состояний в мире. 

Отчет BCG основан на исследованиях, прове-

денных в 97 странах мира, и прослеживает рост 

частных состояний в мире за последние 20 лет, а 

также дает прогноз на будущее после пандемии 

COVID-19.

В Казахстане с 2014 по 2019 годы объем лич-

ных финансовых состояний рос на 15% в год, 

составив $100 млрд по итогам прошлого года. 

Во всем мире с 2014 по 2019 годы совокупный 

объем частных состояний рос на 5,6% в год. 

Таким образом, рост объема частного богатства 

в Казахстане превысил мировые темпы роста.
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Выйти в ноль
Почему энергетики 
потребовали 
повышения тарифов
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Ведущие рейтинговые агентства 
мира составляют новые 
кредитные рейтинги стран, 
оценивая их способность к выплате 
долга. В частности, агентство 
Fitch Rating понизило рейтинги 
сразу нескольких государств 
на фоне продолжающейся там 
борьбы с коронавирусом. 

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Изменения странового рейтинга – сигнал для 

инвесторов присмотреться, куда стоит или не 

стоит вкладывать. Для государств смена позиций 

в рейтинге означает изменение стоимости денег. 

На локальных компаниях снижение странового 

рейтинга тоже отразится. Рейтинги компаний 

могут упереться в так называемый страновой по-

толок, когда отдельную компанию не прорейтин-

гуют выше, чем страну, где базируется бизнес. Для 

бизнеса это также может означать удорожание 

денег и сокращение потока инвестиций.

До июня 2020 года наивысшие кредитные рей-

тинги по версиям агентств Fitch, Standard & Poor’s, 

Moody’s и DBRS имели 12 стран мира: Австралия, 

Германия, Дания, Канада, Люксембург, Нидер-

ланды, Норвегия, Сингапур, США, Швейцария, 

Швеция и Финляндия.
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Кредитные рейтинги с тревожными симптомами
Пандемия коронавируса негативно повиляла на страновые рейтинги

Фото: Reuters/Shamil Zhumatov
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КАНАДА

АРГЕНТИНА

АВСТРАЛИЯ

АВСТРИЯ

БРАЗИЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ИНДИЯ

ААА (стабильный)

с 12 августа 2004 года

С – неизбежный дефолт

с 17 апреля 2020 года

ААА (стабильный)

с 28 ноября 2011 года

АА+ (позитивный)

с 20 июля 2018 года

ВВ- (позитивный)

с 5 мая 2020 года

АА (стабильный)

с 12 декабря 2014 года

ВВВ- (стабильный)

с 12 июня 2013 года

АА+ (стабильный)

с 24 июня 2020 года

RD – ограниченный дефолт

с 26 мая 2020 года

ААА (негативный)

с 21 мая 2020 года

АА+ (стабильный)

с 15 мая 2020 года

ВВ- (негативный)

с 23 февраля 2018 года

АА (негативный)

с 15 мая 2020 года

ВВВ- (негативный)

с 18 июня 2020 года

предыдущий рейтинг текущий рейтинг

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ВЕРСИИ FITCH
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Для понимания разницы: макси-
мальное значение предельного 
тарифа до сих пор было у ТОО 
«МАЭК-Казатомпром» и равня-
лось 11,64 тенге за киловатт-час. 
И если ранее традиционная энер-
гетика страны еще справлялась с 
ролью спонсора альтернативной 
энергетики, то сейчас в сово-
купности с другими факторами 
двукратный рост объемов этих 
закупок стал одной из причин 
повышения тарифов. 

«По возобновляемым источни-
кам у нас наблюдается ежегод-
ный рост закупаемого объема, 
все станции традиционной ге-
нерации закладывают в себе-
стоимость данные расходы. В 
этом году фактически доля от 
закупа электроэнергии от ВИЭ 
в себестоимости киловатт-часа 
достигла одного тенге, выросла с 
45–50 тиын до 95 тиын – 1 тенге в 
структуре себестоимости одного 
киловатта по энергопроизво-
дящим организациям «Самрук-
Энерго»; по рынку, наверное, 
то же самое произошло, – гово-
рит управляющий директор по 
финансам – член правления АО 
«Самрук-Энерго» Айдар Рыс-
кулов. – Вторая равнозначная 
причина – рост цен на топливо 
и рост стоимости его транспор-
тировки. Основной поставщик 
энергетического угля – это «Бо-
гатырь Комир». В силу того, что 
он также находится в портфеле 
«Самрук-Энерго», мы в прошлом 
году согласовали повышение на 
9,9%, в структуре затрат оно дало 
2% роста себестоимости кило-
ватта – это, грубо говоря, до 50 
тиын», – добавил он.

В результате повышения этих 
составляющих многие электро-
станции стали работать в убы-

ток: по словам директора ТОО 
«Степногорская ТЭЦ» Валерия 
Донцова, при установленном 
для его станции предельном та-
рифе 7,1 тенге за кВт*ч по факту 
себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии перевалила за 
8 тенге. Энергетикам при этом 
надо индексировать зарплату 
своему персоналу, поскольку 
отрасль и так испытывает кад-
ровый голод: ее предприятия 
просто неконкурентоспособны 
на региональных рынках труда. 
«У нас на станции средняя зар-
плата составляет 117 тыс. тенге 
при средней зарплате в отрасли 
в 191 тыс. тенге и при зарплате 
на промышленных предприя-
тиях региона свыше 200 тыс. 
тенге, – говорит Донцов. – Как 
можно удержать людей при 
такой разнице, если мы еще и в 
убыток себе работаем последние 
полгода?» 

На модернизацию все 
еще не хватает

Минэнерго согласовало увели-
чение предельных тарифов энер-
гопроизводящих организаций в 
среднем на уровне 16%, что в IV 
квартале 2020 года обернется 
для конечного потребителя 
прибавкой в 200 тенге в месяц 
к текущим счетам. При этом, по 
словам экспертов, нынешнее 
повышение тарифов позволит 
станциям лишь выйти в ноль по 
расходам в текущем году, а вот 
решить проблему износа обору-
дования станций на 60% оно не 
поможет. С модернизацией гене-
рирующих мощностей в стране 
вообще сейчас все достаточно 
сложно, констатирует первый 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Центрально-Ази-
атская Электроэнергетическая 
Корпорация» Дюсенбай Тур-
ганов.

«Как известно, тариф на элект-
роэнергию с 2019 года поделен 
на две составляющие с вводом 
рынка электрической мощно-
сти, – напоминает Турганов. 
– Предполагалось, что для ин-
вестиций будет использоваться 
тариф на мощность, который из-
начально должен был составить 
700 тыс. тенге/МВт*мес., кото-
рого было явно недостаточно 
для выполнения инвестицион-
ных программ. В итоге данный 
тариф был утвержден в размере 
590 тыс. тенге/МВт*мес., что 
только усугубило ситуацию. 
Решение о применении нулевой 
рентабельности окончательно 
могло поставить крест на буду-
щем электроэнергетики страны, 
учитывая, что многие энерго-
компании для реконструкции 
и модернизации оборудования 
брали большие кредиты, кото-
рые нужно выплачивать, при 

этом средств для инвестици-
онных программ практически 
нет», – добавляет он.   

По словам управляющего ди-
ректора по развитию и продажам 
– члена правления АО «Самрук-
Энерго» Марата Улданова, стра-
на нуждается не только в модер-
низации действующих, но и в 
вводе новых мощностей традици-
онной генерации. Потребление 
электроэнергии в Казахстане 
ежегодно вырастает на 3–5%, по 
3 млрд кВт*ч.  «Сейчас генериру-
ющие мощности покрывают этот 
рост, но пиковые часы потребле-
ния, с 18.00 до 22.00, когда оно 
вырастает на 30% от нормы, нам 
уже покрывать тяжело – у нас уже 
не хватает резервов в Казахстане. 
И нет денег, чтобы создать эти 
резервы», – отмечает Улданов. 
Он напоминает, что в 2024 году 
на Экибастузской ГРЭС будет 
запущен новый блок в 500 мВт, 

в 2027 году там же произойдет 
запуск еще одного такого блока. 
Каждый из них по году способен 
будет производить 2,5 млрд кВт*ч, 
то есть при нынешних темпах 
роста потребления Казахстану 
необходимо вводить по одному 
такому блоку ежегодно. А его 
стоимость колеблется от 90 млрд 
тенге (при имеющейся инфра-
структуре) до 300 млрд тенге 
(при строительстве с нуля). Оче-
видно, что таких денег нынешний 
тариф энергетикам не даст, но 
без нынешнего повышения стан-
ции стали бы использовать свои 
доходы, получаемые на рынке 
мощности и предназначенные 
для модернизации на покрытие 
своих текущих затрат, отмечает 
независимый эксперт Ануар 
Кошкарбаев.

 «Текущее повышение тарифов 
не есть решение всех проблем 
станций, которые имеются се-
годня, – это лишь восстановление 
тех условий работы станций, ког-
да их тарифы на электро энергию 
позволяют им полностью покры-
вать свои затраты на ее произ-
водство, – отмечает эксперт. – Но 
тут надо понимать, что без таких 
мер мы через три-четыре года мо-
жем прийти к той же ситуации, 
которая была в 2008 году, когда 
в энергосистеме из-за длитель-
ной нехватки средств у станций 
назревал дефицит мощности. 
Что было после 2008 года, мы 
все помним: была оперативно 
принята программа «предельных 
тарифов», которые начали резко 
расти – иного выхода уже не 
было. Так что рост тарифов будет 
и дальше, сомнений нет, ведь 
расширение мощностей требует 
еще больше инвестиций, просто 
сейчас еще есть возможность 
прийти к этому росту постепен-
но», – заключает он. 

Выйти в ноль
Почему энергетики потребовали повышения тарифов
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«Курсив» сравнил суверенные 
кредитные рейтинги прошлых 
лет с рейтингами «ковидного 
времени». 

Канадские страдания 
Представители деловых кру-

гов Канады в шоке. В начале 
прошлой недели агентство Fitch 
Rating понизило долгосрочный 
кредитный рейтинг страны с 
ААА (прогноз стабильный) до 
АА+ (прогноз стабильный). Тем 
самым по версии Fitch Rating Ка-
нада лишилась места среди стран 
из высшего инвестиционного 
класса, куда была включена в 
августе 2004 года и оставалась в 
элитном клубе стран с наиболее 
привлекательными экономика-
ми на протяжении почти 16 лет. 
Cуверенный рейтинг Канады 
не подвергался сомнению ни во 
время финансово-экономиче-
ского кризиса 2008–2009 годов, 
ни в период с 2012 по 2014 год, 
когда высших оценок кредитно-
го рейтинга лишились Австрия, 
Великобритания и Франция. По 
версии агентства Fitch Rating 
после 24 июня в условном клубе 
«избранных» состоят лишь 11 
стран. При этом не исключается, 
что вслед за Канадой идеального 
рейтинга лишится и Австралия, 
которой 20 мая 2020 года к трем 
«А» Fitch Rating добавил нега-
тивный прогноз по обеспечению 
долговых обязательств. 

Причина понижения суве-
ренного кредитного рейтинга 
Канады непосредственно связана 
с пандемией коронавируса. В 
своих пояснениях Fitch Rating 
замечает, что в этом году ожи-
даются существенные расходы 
государства на противодействие 
резкому падению производства 
и поддержку пострадавшей от 
локдауна экономики страны. 
Считается, что это приведет к 
созданию дефицита финансо-

вых средств у государственного 
сектора.  

Решение Fitch Rating раздели-
ло канадское общество на два 
противоборствующих лагеря. 
Одни придерживаются точки 
зрения руководителя компании 
Rosenberg Research & Associates 
Inc. Дэвида Розенберга, который 
считает, что июньское падение 
Канады – не является пределом 
и до конца года не исключено 
понижение до уровня АА, а то и 
АА-. Дело в том, отмечает Розен-
берг, что национальный баланс 
Канады вместе с соотношением 
вложений капитала в облига-
ции Канады с вложениями в 
обыкновенные акции канадских 
компаний в настоящий момент 
напоминает ситуацию в Китае, 
Италии и Греции, суверенные 
рейтинги которых намного ниже.

В другом лагере доминирует 
мнение главного экономиста 
корпорации CIBC World Markets 
Эвери Шенфельда, который 
уверен: ничего страшного не 
произошло. «Fitch понизил оцен-
ку риска дефолта с практически 
идеального показателя до уров-
ня, при котором долг Канады 
по-прежнему оценивается как 
совершенно безопасный. Это не 
должно привести к существен-
ному увеличению расходов пра-
вительства на займы, поскольку 
в целом долговая позиция Ка-
нады по-прежнему находится в 
существенно лучшей форме в 
сравнении с большинством стран 
G20», – цитируют Шенфельда ка-
надские деловые издания. 

От Канады до 
Аргентины

Следует признать, что кре-
дитный рейтинг Канады дей-
ствительно выглядит намного 
привлекательнее показателей 
стран «Большой двадцатки». 
За исключением США, Герма-
нии и Австралии остальным 
странам до уровня Канады еще 

расти и расти. Например, Ар-
гентине, которая на протяже-
нии уже 20 лет не может выйти 
из затяжного экономического 
кризиса. 26 мая 2020 года Fitch 
Rating понизило долгосрочный 
суверенный рейтинг Аргенти-
ны с С (неизбежный дефолт) 
до RD (ограниченный дефолт).
В мае оценку D (должник по 
умолчанию) поставило Аргенти-
не и агентство Standard & Poor’s.

Не сравним с канадскими пока-
зателями и суверенный рейтинг 
второй экономики мира – Китая. 
Агентство Fitch не меняет Ки-
тайской Народной Республике 
оценку А+ (прогноз стабильный) 
с 2007 года – последний раз 
эта оценка была подтверждена
19 ноября 2019 года. Три других 
ведущих рейтинговых агентства 
– Standard & Poor’s, Moody’s и 
DBRS – оценивают платежеспо-
собность Китая аналогично. 
DBRS поставило Поднебесной 
21 марта 2019 года оценку A 
(high), правда, с негативным 
прогнозом выполнения долговых 
обязательств.  

В феврале Fitch подтвердило 
кредитный рейтинг Россий-
ской Федерации, сохранив его 
на уровне BBB (прогноз ста-
бильный). Из стран бывшего 
Советского Союза наиболее 
высокий кредитный рейтинг 
имеют страны Балтии. У Литвы 
по версии DBRS за 22 мая 2020 
года оценка A с прогнозом «ста-
бильный», у Латвии – A (low), у 
Эстонии – АА- «позитив» от S&P 
за 28 февраля 2020 году.

В регионе Центральной Азии 
свежий, «коронавирусный», су-
веренный кредитный рейтинг 
ведущие рейтинговые агентства 
определили только Узбекистану. 
Его оценка по версии S&P от
5 июня 2020 года – ВВ- (прог-
ноз негативный). Что касается 
Казахстана, то его рейтинг ВВВ 
(прогноз стабильный) Fitch под-
твердило в феврале 2020 года. 

Прогноз 
неутешительный

В день понижения суверенного 
рейтинга Канады появился и от-
чет Международного валютного 
фонда. Заметное место в отчете 
МВФ отводится краткосрочному 
прогнозу о развитии мировой 
экономики. Так как COVID-19, не-
смотря на предпринятые меры, 
продолжает распространяться 
и речь идет уже о второй волне 
пандемии, в 2020 году ожидается 

падение мирового ВВП на 4,9%. 
Это больше, чем в 2009 году, 
когда глобальная экономика со-
кратилась лишь на 0,08%. МВФ 
предполагает, что по итогам 
2020 года ВВП стран Централь-
ной Азии потеряет 4,7%. При 
таких обстоятельствах можно 
ожидать и снижения суверенных 
кредитных рейтингов централь-
ноазиатских стран – рейтинги 
наверняка пересмотрят уже в 
ближайшее время.

Вместе с тем проценты «цент-
ральноазиатского снижения» 
выглядят утешительнее в срав-
нении с цифрами возможного 
падения ВВП таких стран, как 
Греция (-10%), Хорватия (-9%) 
или Украина (-7,7%). Ожида-
ется, что ситуация в странах 
Центральной Азии будет выгля-
деть позитивнее и в сравнении 
с Россией, где, по прогнозам 
МВФ, вероятное падение ВВП 
составит 6,6 %. 

Кредитные рейтинги с тревожными симптомами
Пандемия коронавируса негативно повиляла на страновые рейтинги

Фото: Аскар Ахметуллин
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Похожими темпами росли и 
личные состояния россиян. В 
2014–2019 годах их объем уве-
личивался на 12% в год. 

Как пояснила «Курсиву» глава 
отдела маркетинга BCG Анна 
Ганеева, рост состояний в Казах-
стане немного выше российского 
за счет низкой базы и более 
высоких темпов инфляции за 
последние несколько лет. 

«В то время как в России ин-
фляция составляла 3–5%, в Ка-
захстане она была в диапазоне 
5–7%», – отметила Ганеева.

Прогноз с учетом 
пандемии

 BCG ожидает, что дальнейший 
рост личных состояний казах-
станцев в условиях пандемии ко-
ронавируса может происходить 
по трем сценариям.

Quick rebound (быстрый от-
скок) подразумевает падение 
ВВП в 2020 году и быстрое и 
устойчивое ускорение экономи-
ки в 2021 году. В таком случае 
объем частных состояний будет 
прирастать на 9,9%, до $140 млрд 
к 2024 году.

Slow recovery (медленное вос-
становление) – падение ВВП в 
2020 году и более медленное вос-
становление в 2021 году. Темпы 
роста в 2022–2024 годах стабиль-
ные, но ниже предкризисных. Объ-
ем частных состояний будет расти 
на 8,7%, до $135 млрд к 2024 году.

Lasting damage (долговремен-
ный ущерб) – значительное 
падение ВВП в 2020 году с восста-
новлением темпов роста только 
в 2022-м. Личные состояния 

казахстанцев вырастут только на 
7,4%, до $124 млрд к 2024 году.

Как отмечается в докладе, под 
влиянием COVID-19 мировые 
объемы личного богатства будут 
расти от 1,4 до 4,5%, в зависимо-
сти от сценария. 

В случае «быстрого отскока» 
мировой объем личных состоя-
ний увеличится на 4,5%, до 
$282 трлн к 2024 году. Бизнес по 
управлению частным капиталом 
не почувствует долгосрочного 
влияния пандемии.

«Медленное восстановление» 
снизит объем частных состоя-

ний до $215 трлн в 2020 году, 
затем последует рост на 3,2%, 
до $265 трлн в 2024 году. Мар-
жинальность бизнеса по управ-
лению частным капиталом сни-
зится, более сильные игроки в 
отрасли начнут поглощать более 
слабых.

«Долговременный ущерб» сни-
зит объем частных состояний 
до $210 трлн в 2020 году, рост 
в дальнейшем составит всего 
1,4%, до $243 трлн. Маржиналь-
ность бизнеса по управлению 
частным капиталом значитель-
но уменьшится, консолидация 

в отрасли усилится. Спектр 
услуг, которые менеджеры по 
управлению богатством будут 
предоставлять своим клиентам, 
фундаментально изменится: 
эти услуги будут направлены на 
снижение издержек, прогнози-
рует BCG.

Тренд на рост
Согласно отчету, динамика 

частных состояний на протяже-
нии двух последних десятилетий 
отличается «необыкновенной 
устойчивостью к внешним по-
трясениям». Несмотря на мно-

жественные кризисы, частные 
состояния «продолжают упрямо 
расти, быстро восстанавлива-
ясь даже после самых суровых 
испытаний». Объем личных 
финансовых состояний в мире 
почти утроился за последние 20 
лет, увеличившись за период с 
1999 по 2019 год с $80 трлн до 
$226 трлн.

Другим трендом стала ра-
стущая доля развивающихся 
рынков в мировом объеме фи-
нансовых состояний. По данным 
BCG, за последние 20 лет так 
называемые растущие рынки 

Азии, Восточной Европы, Латин-
ской Америки, а также Ближнего 
Востока и Африки показывают 
больший рост богатства, чем 
развитые рынки. Если в 1999 
году на Азию и другие развива-
ющиеся регионы приходилось 
всего 9,3% мирового богатства, 
то к 2009 году эта доля подско-
чила до 17,3%, а к концу 2019 
года – до 25,3%. 

Этому способствуют хорошие 
темпы роста ВВП и более высо-
кие объемы индивидуальных 
сбережений. В Китае, например, 
домашние хозяйства на протяже-
нии последних 20 лет отклады-
вали в среднем более 25% своих 
доходов, а домохозяйства стран 
Европы и США – менее 10%.

Совокупный объем частных 
состояний BCG определяет как 
«финансовые состояния в соб-
ственности взрослых людей 
(18+)». Нефинансовые элементы 
состояний (например, недвижи-
мость, золото в слитках и моне-
тах) исключаются. Доступные 
для инвестирования состояния 
определяются как «совокупный 
объем финансовых состояний за 
вычетом страхования жизни и 
пенсий, а также внебиржевых и 
прочих акций». Совокупный объ-
ем частных состояний разделяется 
на пять классов активов: валюта и 
вклады, облигации, акции и инве-
стиционные фонды, страхование 
жизни и пенсии, прочее. 

Аналитики для своей оценки 
использовали консолидирован-
ные данные центральных банков 
о финансовых активах домохо-
зяйств во всемирной Системе 
национальных счетов (System of 
national accounts).

Власти стараются не 
называть безработными 
миллионы тех, кто фак-
тически потерял работу 
во время режима ЧС, 
действовавшего 
с 16 марта по 11 мая. 

Жанболат МАМЫШЕВ,

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Те, кто остались без работы 
во время режима ЧС и каран-
тина в Казахстане, полноценно 
в статистику так и не попали. 
Единственным ориентиром, 
позволяющим предположить 
реальное количество людей, чьи 
доходы в это время сократились 
практически до нуля, являются 
данные по выплате 42 500 тенге. 
Основанием для получения этой 
суммы была как раз временная 
или постоянная потеря работы. 
Претендовали на меру поддерж-
ки более 8 млн человек при 
общем официальном числе за-
нятых в стране 8,8 млн человек. 
Реально соцвыплату смогли по-
лучить 4,6 млн. Хотя в числе тех, 
кто получил выплату, были и не 
нуждавшиеся в ней, а подавшие 
заявку «интереса ради», а среди 
тех, кто не получил, – реальные 
безработные, все-таки именно 
количество получателей показы-
вает относительно релевантные 
данные о тех, кто остался без 
работы. 

Число официальных безработ-
ных увеличилось среди прочего 
и благодаря упрощению требо-
ваний к претендентам на соц-
выплату. Государство позволило 
получить 42 500 тенге и тем, кто 
ранее не работал официально и 
впервые уплатил единый сово-
купный платеж (ЕСП) в размере 
одного месячного расчетного по-
казателя 2778 тенге. Напомним, 
что ЕСП предназначен для физи-
ческих лиц, которые оказывают 
услуги или продают что-либо со 
своего подсобного хозяйства и 
получают доход в размере ме-
нее 1175 МРП (3,3 млн тенге) 
в год, обходясь без наемных 
работников. 11 мая на итоговом 
заседании госкомиссии по обе-
спечению режима ЧС президент 
Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил, что более 40% получивших
42 500 тенге – это люди, впервые 
уплатившие ЕСП. Доказатель-

ством служит и увеличившееся 
количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
в ЕНПФ – с 10,1 млн на 1 апреля 
до 10,9 млн на 1 мая. 

4,2 млн «временно
вне занятости»

На заседании правительства 
в начале июня министр труда и 
социальной защиты населения 
Биржан Нурымбетов сообщил, 
что в марте – апреле в республике 
«временно осталось вне заня-
тости» 4,2 млн человек. Больше 
всего пострадали работники сфе-
ры торговли и услуг в крупных 
городах. Тут стоит отметить, что 
официальный уровень безрабо-
тицы не менялся с III квартала 
2018 года, замерев на отметке 
4,8%. В I квартале 2020 года 
уровень безработицы составил 
442,4 тыс. человек при общей 
численности рабочей силы 9,2 
млн человек (учитываются лица 
от 15 лет). 

В мае, по оценке Минтруда, 
число «временно оставшихся вне 
занятости» работников снизи-
лось с 4,2 до 1,146 млн человек. 
В июне должно сократиться 

до 1,063 млн человек, а в июле 
– и вовсе до 514 тыс. человек, 
вернувшись если не на уровень
I квартала 2020 года, то хотя бы 
к относительно близким цифрам. 
Минтруда прогнозирует, что в 
декабре число безработных бу-
дет составлять 565 тыс. человек, 
а уровень безработицы – 6,1%. 
«Мы думаем, что с июля на рынке 
труда мы стабилизируем ситуа-
цию, и до конца года уровень 
безработицы составит 6,1%», – 
сказал Нурымбетов. 

По данным на 29 июня (инфор-
мация снова от министра труда и 
соцзащиты) в центрах занятости 
в целом на учете состояли 320 
тыс. человек, из них 181 тыс. 
зарегистрированы в качестве 
безработных. «На сегодня безра-
ботное население без доходов и 
возможности работать мы оцени-
ваем в 735 тыс. человек», – сказал 
Нурымбетов «Курсиву».

Получение взамен зарплаты 
соцвыплаты в размере 42 500 
тенге, по данным Комстата, прак-
тически не отразилось на средне-
душевых номинальных денежных 
доходах населения – в апреле они 
выросли по сравнению с мартом 

на 5,7% и достигли 110 тыс. тенге. 
Но у Минтруда, правда, другие 
цифры. «По оценке наших экс-
пертов, среднедушевой доход на-
селения в апреле составил 59 тыс. 
тенге», – сообщил Нурымбетов. 

Сработает ли старое 
оружие против новой 
напасти

Для создания новых рабочих 
мест правительство собирается 
пустить в ход инструменты из 
старого арсенала. В частности, 
речь идет о Государственной про-
грамме развития продуктивной 
занятости и массового предпри-
нимательства на 2017–2021 годы 
«Енбек». Только по программе 
«Енбек», объем финансирова-
ния которой должен составить 
176 млрд тенге, в этом году 
планируется охватить 600 тыс. 
человек: прямо по вакансиям 
трудоустроят 280 тыс. человек, 
просубсидировано будет 211 тыс. 
рабочих мест, 58 тыс. человек 
будут обучены различным специ-
альностям, а 51 тыс. человек 
будут обучены предприниматель-
ству. Из упомянутых 600 тыс. уже 
можно вычесть 184 тыс. человек, 

которые были трудоустроены по 
программе в январе – мае. 

Другой программой, которая 
привлечет безработных, станет 
«Нурлы жол». С ее помощью 
предполагается трудоустроить 
200 тыс. человек. Программы 
«Цифровой Казахстан» и «Нурлы 
жер» помогут найти работу еще 
50 тыс. и 47 тыс. казахстанцев 
соответственно. По программе 
«Дорожная карта занятости – 
2020» планируется трудоустро-
ить 255 тыс. человек, в том числе 
58 тыс. – в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, 46 тыс. – в благо-
устройстве. Средняя зарплата ра-
ботников, по данным Минтруда, 
составит 90 тыс. тенге.

Нынешний кризис высвободил 
не работников строительной 
отрасли, как это было, напри-
мер, в 2008 году, а сотрудников 
фитнес-клубов, развлекательных 
центров и кинотеатров, а работу 
им государство по старинке пред-
лагает в дорожном строительстве 
или ЖКХ. И это с высокой веро-
ятностью создаст диспропорцию 
на рынке труда. К тому же и 
небольшие зарплаты вряд ли 
смогут привлечь работников из 

сферы услуг, потерявших работу 
в карантин, отметил директор 
центра прикладных исследова-
ний «Талап» Рахим Ошакбаев. 
По его мнению, существующие 
официальные данные о безра-
ботице в Казахстане далеки от 
реальности. «Совершенно оче-
видно, что официальный уровень 
безработицы не отражает реаль-
ность. В него никто не верит, 
включая само правительство и 
самого министра труда», – сказал 
он «Курсиву». 

Два года назад Минтруда 
должно было привести свою 
статистическую методологию 
в соответствие с последними 
рекомендациями Меж дуна-
родной организации труда, 
но, как отметил Ошакбаев, 
есть большие сомнения в том, 
что это реально было сделано. 
Косвенным подтверждением 
он назвал тот факт, что безра-
ботица долгое время остается 
на уровне ниже 5%.

«Кроме того, все мы знаем, 
что другие показатели – занято-
сти, доходов – тоже могут быть 
искажены. Сравните их с тем, 
что фактически АСП (адресная 
социальная помощь. – «Курсив») 
получило 2,2 млн человек, с теми 
4,4 млн человек, кто получил
42 500 тенге. Соответственно, 
это люди, которые потеряли 
доходы, и это совершенно не 
коррелирует со статистическими 
показателями безработицы и 
доходов», – сообщил Ошакбаев, 
назвав статистику по рынку тру-
да «сильно искаженной».

В соседней России государство 
стимулирует бизнес сохранять 
рабочие места в пострадавших 
от карантинных мер отраслях 
льготными, под 2%, кредитами 
на выплату зарплаты. Макси-
мальный объем кредита ограни-
чен суммой в шесть минималь-
ных размеров оплаты труда на 
сотрудника (422 852 тенге по 
курсу Нацбанка на конец июня, 
федеральный МРОТ в РФ –12 130
рублей). Ощутимая оговорка: 
если предприятие в течение 
года сохранит 90% персонала, то 
государство погасит за бизнес и 
кредит, и проценты по нему. По-
добная мера, отметил Ошакбаев, 
могла бы сработать и в Казахста-
не, сократив число «временно 
оставшихся вне занятости». 

Личное богатство казахстанцев растет 
быстрее, чем в среднем в мире

Островок стабильности 
Официальные показатели безработицы в стране не меняются с июля 2018 года

Фото: Офелия Жакаева
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ИНВЕСТИЦИИ

Rochelle TOPLENSKY,
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Водород – это весьма много-
обещающее экологически чистое 
топливо. Проблема в том, что 
его стоимость все еще слишком 
высока, как и цена акций тех ком-
паний, которые могли бы помочь 
реализовать его потенциал.

Этот газ, который уже сегодня 
используется во многих про-
мышленных процессах, способен 
снизить объем выбросов угле-
кислого газа в атмосферу в тех 
отраслях, где сложно отказаться 
от применения углеводородов, а 
также сделать возобновляемую 
энергию транспортабельной. 
Технология, необходимая для 
реализации потенциала, до-
статочно развитая и надежная. 
Однако она все еще нуждается 
в промышленном масштабиро-
вании, чтобы снизить издержки 
на производство и конечную 
стоимость.

Между тем на фондовом рынке 
эта технология уже наделала 
много шума. В прошлом году 
цена акций компаний – произво-
дителей водородных топливных 
элементов, способных приво-
дить в движение грузовики или 
поезда, а также электролизеров, 
необходимых для производства 
так называемого «зеленого» во-
дорода, в большинстве случаев 
выросла более чем вдвое.

Инвестиции в эту сферу осу-
ществлялись и раньше. Так, 
интерес к водороду вспыхнул на 
короткое время в 1990-е годы и 
погас. Однако сегодня ситуация 

изменилась. Во-первых, пра-
вительства большинства стран 
мира намерены снизить свою 
зависимость от углеводородов. 
Во-вторых, источников возоб-
новляемой энергии, необходи-
мых для производства «зеленого» 
водорода, теперь множество. 
Кроме того, многие промышлен-
ные отрасли столкнулись с необ-
ходимостью снижать выбросы 
углекислого газа.

Например, производители гру-
зовиков работают над созданием 
электромобилей, которые бы 
соответствовали новым жест-
ким стандартам по выбросам 
углекислого газа (стандарты 
вступят в силу в 2030-х годах в 
Европе и в американском штате 
Калифорния).

В автомобилях, предназна-
ченных для передвижения на 
небольшие расстояния, вполне 

могут использоваться литий-
ионные аккумуляторы, как у 
Tesla. Однако для тяжелых грузо-
виков, преодолевающих большие 
расстояния, легкие водородные 
топливные элементы, которые 
можно заправить всего за 15 
минут, являются более подходя-
щим источником экологически 
чистой энергии.

Со временем подобные тех-
нологии могут использоваться 
в поездах, на кораблях и даже 
на самолетах. Кроме того, во-
дород является единственным 
экологически чистым топливом, 
способным обеспечить необхо-
димую тепловую энергию для 
производства стали и цемента 
– двух крупных источников про-
мышленных загрязнений.

«Зеленый» водород образуется, 
когда возобновляемая энергия 
приводит в действие электроли-

зер, который расщепляет 
воду на водород и кисло-
род. Таким образом, во-
дород может накап ливать 
избыточную энергию ве-
тра и солнца для после-
дующего использования 
либо сжижения для транс-
портировки и экспорта.

В этом весьма заинте-
ресованы правительства 
различных стран мира. 
Они, во-первых, взяли на 
себя определенные обя-
зательства по снижению 
уровня выбросов угле-
кислого газа; во-вторых, 
растут объемы электро-
энергии, производимой 
источниками возобнов-
ляемой энергии, которые 
нужно хранить или экс-
портировать; в-третьих, 
сохраняется обществен-
ное давление по пово-
ду изменения климата; 
кроме того, возрастает 
осознание необходимости 
обеспечивать националь-
ную энергетическую независи-
мость. В этом году водород стал 
центральным элементом планов 
бюджетного стимулирования во 
многих странах Европы и Азии. 
Инвестиции размером в милли-
арды долларов должны ускорить 
индустриализацию технологии, 
сократить издержки и расширить 
процесс ее внедрения.

Однако есть здесь и инвести-
ционные риски. Один из них 
заключается в том, что этот про-
цесс будет негативно влиять на 
маржинальность до тех пор, пока 

с рынка не уйдут спекулянты и 
не произойдет его консолида-
ция. Это будет способствовать 
его переходу в зрелое состояние 
точно так же, как это произошло 
в индустрии солнечных батарей. 
Другой риск, существующий пря-
мо сейчас, – это то, что инвесто-
ры вынуждены переплачивать 
за акции, так как их стоимость 
находится на пике.

За последний год произво-
дителей топливных элементов 
накрыла целая волна корпора-
тивных инвестиций, прежде 

всего в автомобильную 
промышленность. Компа-
ния Cummins приобрела 
Hydrogenics; Daimler и 
Volvo создали совмест-
ное предприятие; Bosch 
лицензировала техноло-
гию PowerCell и увели-
чила свою долю в Ceres 
Power. Все это подстегнуло 
рост цены акций таких 
компаний, как канадская 
Ballard и американская 
Plug Power, выросших в 
цене более чем вдвое.

Еще одна популярная 
ниша – это электролизеры. 
Волна мегапроектов под-
толкнула акции компаний 
McPhy, Nel Hydrogen и ITM 
Power к годовому росту на 
168, 229 и 731% соответ-
ственно.

Впрочем, осторожные 
инвесторы могут пред-
почесть акции таких ав-
торитетных европейских 
газовых гигантов, как Air 
Liquide и Linde. Эти ком-

пании знают, как производить 
и распределять промышленные 
газы, в том числе и водород, а 
также владеют долями в компа-
ниях – производителях электро-
лизеров и в крупных водородных 
проектах.

Бесспорно, для водородного 
бума существуют по-настоящему 
веские причины. Однако путь к 
повсеместному внедрению этой 
технологии будет долгим.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Крупные сети рестора-
нов проделали большую 
работу по преодолению 
«коронавирусного» 
кризиса. В результате 
будущее отрасли вполне 
может напоминать то, 
как она выглядит сей-
час.

Charley GRANT,

THE WALL STREET JOURNAL

Распространение коронавиру-
са, а также введенный правитель-
ством карантин стали причиной 
настоящего хаоса в ресторанной 
индустрии США.

В прошлый четверг компания 
Darden Restaurants, под управле-
нием которой находятся такие 
сети ресторанов, как Olive Garden 
и LongHorn Steakhouse, заявила 
о том, что в период до 31 мая 
ее объем продаж упал почти на 

48% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, в июне 
продажи вообще снизились на 
треть. Многие более мелкие неза-
висимые компании пострадали 
еще сильнее.

Однако в это же время крупные 
сети быстрого питания вновь на-
чали зарабатывать. В кризис они 
упростили выбор меню, закрыли 
обеденные зоны и расширили 
число предложений в рамках 
различных акций.

В результате многие клиенты 
стали к ним возвращаться.

В апреле продажи McDonald’s в 
США упали на 19% в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года, однако в мае этот 
разрыв составил всего 5%. Carrols 
Restaurant Group, одна из круп-
нейших компаний франчайзи в 
США, заявила о том, что в послед-
нюю неделю марта продажи в ее 
ресторанах Burger King упали на 
33% по сравнению с прошлым 

годом, но за первую неделю июня 
они выросли на 2,5%. В этот же 
период объем продаж в точках 
продаж Popeye’s Louisiana Kitchen 
увеличился на 14,6%.

Благодаря таким результатам 
цена акций этих компаний зна-
чительно выросла с мартовских 
минимумов. 

Как и в других отраслях, не-
обходимость быстро адаптиро-
ваться к меняющимся условиям 
означает, что будущее наступило 
с опережением графика. По 
прогнозам аналитиков Morgan 
Stanley, к концу текущего года на 
онлайн-заказы будет приходить-
ся не менее 13% всех продаж в 
ресторанах в США. До кризиса 
считалось, что онлайн-доставка 
достигнет этого уровня лишь 
к 2023 году. Онлайн-заказы на 
самовывоз также стали более 
популярными.

Свою роль, безусловно, играет 
и то, что у клиентов ресторанов 

быстрого питания растет доход. 
По состоянию на 22 мая в рамках 
программ стимулирования На-
логовая служба США отправила 
американцам чеки на общую 
сумму $258 млрд. Ожидается, что 
повышение федеральных посо-
бий по безработице продолжится 
как минимум до конца июля. 
Повсюду люди стали реже ходить 
в точки продаж, однако средний 
чек на одного покупателя резко 
вырос благодаря большим по 
объему заказам от целых семей.

Кроме того, поскольку многие 
независимые рестораны все еще 
закрыты, выбор у потребителей 
невелик, что, естественно, выгод-
но для тех точек, которые имеют 
возможность продолжать работу. 
Без привычного обслуживания в 
обеденной зоне франчайзи также 
могут снизить свои затраты на 
персонал.

Тем не менее процесс восста-
новления работы сетей быстрого 

питания проходит неравномер-
но.

Например, если в централь-
ных городских районах ресто-
раны страдают от отсутствия 
клиентов, то в точках продаж, 
расположенных в пригородах, 
где работает система обслужи-
вания клиентов на автомобилях, 
наблюдается огромный рост 
спроса, поскольку покупатели 
выбирают тот вариант питания, 
который позволяет им не поки-
дать свои автомобили. И здесь 
сетям быстрого питания удалось 
оперативно внедрить ряд улуч-
шений. Как рассказал генераль-
ный директор McDonald’s Крис 
Кемпчински, в период пандемии 
компания на 25 секунд сократила 
среднее время, необходимое для 
выполнения заказа посетителя 
на автомобиле.

В таком бизнесе, как быстрое 
питание, где происходит боль-
шое количество транзакций, 
подобная оптимизация ведет 
к росту потенциала продаж и 
увеличению маржинальности. 
С другой стороны, в ресторанах, 
которые раньше полагались на 
высокий уровень пешеходного 
трафика, например, на терри-
тории колледжей, в аэропортах 
или в центре города, рост продаж 
по-прежнему невысокий.

Нарушение привычного темпа 
работы и школьных занятий так-
же отразилось на сетях быстрого 
питания, которые довольно силь-
но зависят от продаж завтраков. 
В обычное время завтраки явля-
ются важным элементом продаж 
благодаря таким высокомаржи-
нальным напиткам, как кофе.

Так, Starbucks сообщила о сни-
жении за последнюю неделю мая 
сопоставимых с прошлым годом 
продаж в США на 32%, в то время 
как Dunkin Brands проинформи-
ровал о снижении за неделю по 
23 мая продаж своих пончиков на 
23%. McDonald’s и Taco Bell также 
заявили о резком падении про-
даж завтраков. В другое время 
дня, например в обед, продажи, 
наоборот, выросли, однако не 
каждая сеть предлагает подобное 
меню.

Эту проблему будет сложно 
решить в краткосрочной пер-
спективе. Бесспорно, реклама 
и акции способны побудить 
клиента сменить ресторан. Од-
нако в мире, где работникам не 
нужно ехать на работу в офис, 
убедить их выйти на улицу с утра 
пораньше – это весьма непростая 
задача.

Со своей стороны Starbucks 
планирует открыть в городских 
районах большее число точек 

продаж, специально предназна-
ченных для работы на вынос и 
предварительного заказа. И хотя 
у подобных точек более низкий 
потенциал продаж, если сравни-
вать их с традиционным кафе, 
экономия на персонале и на-
кладных расходах на содержание 
помещения будет значительной. 
Кроме того, акцент на онлайн-
заказах делает этот формат 
точек продаж более привлека-
тельным.

«Мы ожидаем, что отдача от 
этих инвестиций, даже при мень-
ших объемах продаж, будет по 
меньшей мере такой же хорошей, 
как и у наших традиционных 
кафе», – заявил на прошлой не-
деле финансовый директор ком-
пании Патрик Грисмер во время 
конференции с инвесторами.

И до пандемии доставка, еда на 
вынос и предварительный заказ 
были экономически оправданны 
для ресторанов. Поэтому не сто-
ит удивляться, если социальное 
дистанцирование в бургерных 
продолжится и после COVID-19.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Потенциал водородного топлива Потенциал водородного топлива 
ограничивается издержками на его производствоограничивается издержками на его производство
Однако инвесторы могут опережать кривую восприятия

Будущее для индустрии быстрого Будущее для индустрии быстрого 
питания уже наступилопитания уже наступило 
Сети фастфуда вроде McDonald’s извлекают уроки 
из пандемии

Запасы водорода огромные, он универсален
и способен снизить выбросы углекислого газа
в атмосферу.

Фото: Alex Kraus/Bloomberg News

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

В текущем году McDonald’s удалось сократить среднее время на обслуживание посетителей на автомобилях на 25 секунд.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Пандемия коронавируса 
сделала безналичные 
платежи как никогда 
актуальными. В этих 
условиях вырос интерес 
центральных банков 
к цифровым валютам. 
«Курсив» решил выяс-
нить, каковы основные 
преимущества и риски 
цифровых денег и мож-
но ли ожидать их выпус-
ка в Казахстане.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Строго говоря, центральные 
банки (ЦБ) уже давно эмитируют 
цифровые деньги. Это резервные 
счета банков в ЦБ. Но эти цифро-
вые деньги доступны только бан-
кам – физические лица не могут 
иметь резервные счета в ЦБ. Так 
называемая CBDC (Central Bank 
Digital Currency), или цифровая 
валюта, может сделать резерв-
ные счета доступными для всех.

Участники Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) сов-
местно с рядом центральных 
банков в январе представили 
набор инструментов для разра-
ботки политики в отношении 
CBDC. Документ выделяет три 
вида таких цифровых валют: роз-
ничные, оптовые и гибридные. 
Первые доступны для широкого 
круга пользователей, в том числе 
физических лиц и нефинансовых 
организаций. Оптовые доступны 
только для коммерческих банков 
и других профессиональных 

участников денежного и кредит-
ного рынков. 

Третий вид CBDC, гибридные, 
позволяет финучреждениям, у ко-
торых нет доступа к депозитным 
счетам ЦБ, хранить в них свои 
резервы. В таком случае ответ-
ственность за цифровую валюту 
несет уже не регулятор, а частная 
финансовая организация.

Возможности и риски
Внедрение CBDC позволит уже 

сегодня полностью перейти на 
механизм безналичных расчетов, 
считает руководитель рабочей 
группы по оценкам рисков оборо-
та криптовалюты в Государствен-
ной думе РФ Элина Сидоренко. 

«Это придаст дополнительную 
прочность государственной фи-
нансовой системе и одновремен-
но позволит обеспечивать про-
зрачность платежей», – отметила 
она в ходе онлайн-конференции 
Astana Finance Days в понедель-
ник, 29 июня.

Благодаря CBDC центральным 
банкам и другим регулирующим 
органам будет легче отслеживать 
серые платежи, противодейство-
вать отмыванию преступных 
доходов и уклонению от налогов, 
считает Сидоренко.

Очевидное преимущество циф-
ровых валют – это диверсифи-
кация платежных средств, что 
позволяет обеспечить более вы-
сокую устойчивость финансового 
рынка, отметил технологический 
советник управляющего Нацбан-
ка Бинур Жаленов, который так-
же принял участие в дискуссии.

«CBDC представляет большие 
возможности для увеличения 
эффективности трансгранич-
ных платежей и облегчения 
деятельности регулятора в части 
денежно-кредитной политики. 
Просто быстрее фактически ре-
гулятор может вести инъекции 
ликвидности на рынок либо как-
то манипулировать совместно с 
базовой ставкой», – считает он.

Вместе с тем внедрение циф-
ровой валюты сопряжено и с 
немалыми рисками. 

По словам Сидоренко, в случае 
с гибридными CBDC возникает 
вопрос о полномочиях организа-
ций, которые будут участвовать 
в этом процессе. 

«Пойти можно разными путя-
ми, в том числе по пути Китая, 
который создает специальную 
площадку для такого рода ор-
ганизаций, или по пути Банка 
Англии, который обещает через 
специальные компании-посред-
ники обеспечивать полную ано-
нимность проводимых плате-
жей», – отметила эксперт.

Учитывая, что система CBDC 
будет контролироваться цен-
тральным банком, в России воз-
никают риски, связанные с так 
называемым черным списком 
регулятора. 

«Человек либо организация, 
которые по какой-то причи-
не находятся в черном списке 
(ЦБ России. – «Курсив»), будут 
ограничены в возможностях 
распоряжаться и владеть новым 
финансовым инструментом», – 
прокомментировала Сидоренко.

Введение цифровых валют 
может угрожать и национальной 
безопасности. «В 2015 году в 
Зимбабве была настолько ослаб-
лена валюта, что они ее просто 
автоматически заменили долла-
ром. Не думаете ли вы, что здесь 
будет такая же система, когда 
CBDC, выпущенные сильным 
государством, например, Кита-
ем, будут фактически заменять 
национальную валюту в странах, 
которые являются соседями Ки-
тая и имеют зависимую от него 
экономику?» – задала вопрос 
российский эксперт, обращаясь 
к участникам дискуссии.

Нацбанк, по словам Жаленова, 
также видит регуляторные вы-
зовы, связанные с внедрением 
CBDC.

«С помощью цифровых валют 
центральных банков появляется 
возможность для полной переза-
грузки финансовой системы. Это 
своего рода disruptive innovation 
для банков и регуляторов… Как 
будет вести себя капитал? Куда 
будет идти ликвидность? До сих 
пор сохраняется высокая неопре-
деленность в отношении этих 
вопросов», – заявил он.

Опыт Китая
Согласно мартовскому отчету 

Банка международных расчетов, 
по меньшей мере 17 централь-
ных банков по всему миру изу-
чают возможность внедрения 
цифровых валют. При этом ни 
один из этих проектов пока не 
ставит своей целью трансгранич-
ные платежи.

Вместе с тем эксперты отме-
чают большой потенциал в этой 
сфере у Китая. В мае, после шести 
лет подготовки, Народный банк 
Китая запустил пилотную про-
грамму по использованию циф-
рового юаня. Инструмент офици-
ально называется Digital Currency 
Electronic Payment (DCEP) и 
тестируется в четырех городах –
Шэньчжене, Сучжоу, Чэнгду и 
Сюнане. Обладатели счетов в 
крупных китайских банках мо-
гут открыть цифровой кошелек 
DCEP в мобильном приложении 
банка и оплачивать с помощью 
него услуги предприятий вроде 
Starbucks и McDonalds.

По словам председателя Carbon 
Blue Innovations, профессора 
Майкла Суна, DCEP представля-
ет собой двухуровневую систему, 
которая напрямую контролиру-
ется Народным банком Китая.

«На первом уровне эта валюта 
будет доступна коммерческим 
банкам Китая. Это делается для 
того, чтобы не подрывать суще-
ствующую банковскую систему. 
А вот на втором уровне эта валю-
та уже станет доступна для раз-
личных платежей на основании 
технологии блокчейн», – пояснил 
он в ходе Astana Finance Days.

Параллельно c пилотирова-
нием цифрового юаня Китай 
запустил национальную блок-
чейн-сеть – Blockchain-based 
Service Network (BSN).

«Эта инфраструктура необхо-
дима для того, чтобы объединить 
все смарт-города Китая. Она 
станет костяком для цифрового 

Шелкового пути в будущем. Это в 
свою очередь позволит цифровой 
валюте курсировать по Шелко-
вому пути и достичь торговых 
партнеров Китая», – отметил Сун. 

Позиция Казахстана
Если CBDC и появится в Казах-

стане, она не заменит обычной 
фиатной валюты, полагает Бинур 
Жаленов.

«Одна из форм токенизации – 
это цифровые валюты централь-
ных банков. В нашем понимании 
вначале это служит как альтерна-
тивное средство платежа, не как 
полная замена денег», – отметил 
эксперт. 

По его словам, Нацбанк все 
еще изучает вопрос создания 
CBDC, и принципиальных реше-
ний в отношении этого пока не 
принято.

«Планируется, что в ближай-
шее время стадия исследования 
будет закончена, и мы совмест-
но с участниками финансового 
рынка предполагаем обсуждение 
различных вариантов дизайна», – 
отметил Бинур Жаленов.

По его словам, технология, по 
которой будет реализовываться 
проект, вторична.

«Важно понять, какую цель 
преследует Национальный банк 
(при создании цифровой валю-
ты) ... Когда мы определимся с це-
лями, мы сможем принять прин-
ципиальное решение, нужно ли 
нам внедрять цифровой тенге, 
в каком формате нам нужно 
его внедрять и поэтапность его 
внедрения», – отметил Жаленов.

Быть ли цифровому тенге?

Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы живем в эпоху 
интернета, а если быть точнее – мобильного интернета. Он откры-
вает безграничные возможности, которые оценили уже миллиарды 
людей на земле. Компания «Кселл», следуя тенденциям, разрабаты-
вает новые продукты для удобства своих абонентов, в том числе и 
по мобильному интернету. Зная, что так или иначе практически 
каждый житель страны пользуется глобальной сетью через свои те-
лефоны – будь то просто общение через мессенджеры или просмотры 
потокового видео, была разработана новая тарифная линейка для 
абонентов activ «Реальный безлимит». Теперь доступ на весь интер-

«Реальный безлимит» без ограничений по скорости для абонентов activ
нет становится нетарифицируемым без ограничений по скорости!

Тарифная линейка представлена пакетами «Реальный безлимит S»,
«Реальный безлимит M» и «Реальный безлимит L». Количество бо-
нусного объема на голосовую связь зависит от выбранного пакета и 
начинается от 200 минут на звонки внутри сети activ/Kcell, номера 
других операторов и городские номера РК. Стоимость тарифов на-
чинается от 2790 тг.

«С учетом всех потребностей наших абонентов наши специали-
сты разработали новую тарифную линейку с говорящим названием 
«Реальный безлимит». В новой тарифной линейке мы предоставили 

нетарифицируемый доступ на весь интернет без ограничений по 
скорости. Мы верим, что новый продукт будет популярен у многих 
абонентов и позволит пользоваться мобильным интернетом, не 
задумываясь о трафике. Компания не стоит на месте и продолжает 
работу над новыми уникальными тарифными предложениями», – 
отметил Хикматулла Насритдинходжаев, коммерческий директор 
АО «Кселл».

Подробную информацию об условиях подключения тарифных 
планов линейки «Реальный безлимит» можно узнать на сайте www.
activ.kz 

Инфографика: Виктория Ким для «Курсива»
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Пока картина в портфеле про-
сроченных займов в кредитных 
организациях нашей страны не 
сильно поменялась. На 1 марта, 
по нашим данным, NPL физи-
ческих лиц составлял 11%, на
1 мая и 1 июня этот же показа-
тель составил 12%. 

15 июня закончилось «пере-
мирие во время засухи». Из-за 
введенного в стране режима 
ЧП кредитные организации на 
три месяца отменили штрафы 
и пени, были приостановлены 
выплаты по кредитам заемщи-
кам, подавшим заявки, и в этот 
период нельзя было ухудшать 
кредитную историю. Собствен-
но, поэтому в показателе NPL и 
нет кардинальных изменений. 
Теперь, после 15 июня, все стан-
дартные процедуры восстанови-
лись: в Первое кредитное бюро 
(ПКБ) передается информация 
о просрочках, финансовые орга-
низации будут начислять пени 
и штрафы, возобновляется дея-
тельность по взысканию. 

Гражданам важно понимать: 
кредиты следует обслуживать 
для того, чтобы иметь положи-
тельную кредитную историю. 
При этом и финансисты долж-
ны четко понимать: не все ка-
захстанцы вышли на работу и 
восстановили свою платежеспо-
собность. Ведь просрочка – это 
зачастую следствие отсутствия 

доходов. Системное, временное, 
нерегулярное, но отсутствие. По-
этому огромное значение имеет 
восстановление экономики, 
покупательского спроса внутри 
страны и другие факторы. Мы 
считаем, что основная волна 
просрочек по физлицам ждет 
рынок с 15 июня до 1 сентября 
и, возможно, позже. По бизнесу 
сроки приостановления выплат 
продлили, здесь показатели не 
покажут больших скачков и по-
сле 15 июня. 

Выдача займов 
Как показывает статистика 

ПКБ, рынок кредитования ча-
стично схлопнулся, но не у всех 
финансовых организаций. На-
пример, те, кто умел кредитовать 
в онлайне, меньше просели. Если 
в январе 2020 года банки выдали 
физлицам около 420 млрд тенге, 
то в апреле показатель выдач 
снизился до 91 млрд. Дело в том, 
что режим ЧП совпал с коррек-
тировкой курса тенге, а, как 
всем известно, у отечественного 
рынка займов есть собственная 
«фишка»: как только корректи-
руется национальная валюта, 
банки фиксируют рост покупок 
бытовой техники и других то-
варов в рассрочку. Пострадало в 
основном офлайн-кредитование.

С бизнес-кредитованием тоже 
не все просто, но и здесь спада вы-
дач в период ЧП не было. Во вре-
мя карантина банки закрывали 
сделки, которые у них копились 
с января и февраля (выдача ссуд 
юрлицам занимает в среднем до 
30–45 дней). В итоге, по данным 
ПКБ, в январе выдачи только 
банковского сектора бизнесу
(и крупному, и МСБ) составили 
745 млрд тенге, а в апреле – 747 
млрд. В последующем периоде 
можно ожидать снижения вы-

дач, так как во время ЧП заявки 
практически не обрабатывались. 
В несколько раз просело лишь 
кредитование индивидуальных 
предпринимателей.

До этого года мы наблюдали 
стабильный рост рынка микро-
кредитов, в среднем он составлял 
15–25% ежегодно. Но в марте 
данный сегмент финансового 
рынка Казахстана попал под пе-
рекрестный огонь и переживает 
настоящую шоковую терапию. 
На пандемию коронавируса и 
режим ЧП наложились новые 
законодательные требования 
по прохождению учетной ре-
гистрации, а также проверки 
регулятора и прокуратуры. По 
данным АРРФР, по состоянию на 
1 июня регулятор проанализиро-
вал деятельность 276 ломбардов, 
11 компаний, предоставляющих 
зай мы населению онлайн, и 
одной микрофинансовой орга-
низации в 17 городах Казахстана. 
Напомню также, что ломбар-
ды, кредитные товарищества и 
компании, предоставляющие 
кредиты в формате ТОО, до
1 июля должны пройти учетную 
регистрацию в АРРФР в качестве 
организаций, осуществляющих 
микрофинансовую деятельность. 

Нюансы реабилитации 
В соответствии с постановле-

нием АРРФР от 22 марта кредит-
ные бюро Казахстана присваива-
ют статус «реабилитированный 
контракт» в отношении кредита, 
по которому ранее была допуще-
на просрочка свыше 90 дней, а 
затем заемщик ее закрыл. Статус 
«реабилитирован» можно полу-
чить только спустя 12 месяцев 
после закрытия контракта и 
отсутствия просрочек. 

Задача по реабилитации ясна, 
однако данное постановление 

создало некую законодатель-
ную коллизию, так как мы как 
кредитное бюро не имеем права 
вносить изменения в кредитную 
историю граждан. Система об-
мена кредитной информацией 
работает таким образом: все 
поставщики отправляют к нам 
информацию, мы ее собираем 
и не имеем права что-то в ней 
корректировать, редактировать. 
Эта информация у нас хранится 
и предоставляется клиентам в 
виде кредитной истории. Ни в 
одной стране мира кредитное 
бюро не занимается внесением 
изменений в данные заемщика, 
а согласно вышеупомянутому по-
становлению присвоение статуса 
реабилитированного контракта 
возложили на кредитное бюро. 
На данный момент мы ведем 
диалог с регулятором, как лучше 
это сделать, не нарушив закон, 
права и обязанности заемщика 
и кредитных бюро.

 Однако проблема реабилита-
ции заемщиков гораздо глубже, 
чем кажется на первый взгляд. 

Так, 11 мая глава государ-
ства дал поручение разработать 
механизмы реабилитации ка-
захстанцев, которые ранее не 
могли отвечать по своим обя-
зательствам. Для этого создана 
рабочая группа при АРРФР. В 
рамках этой группы мы хотим 
предложить отработанные меха-
низмы реабилитации заемщика. 
Реабилитация подразумевает 
некий процесс, в котором сам 
заемщик принимает активное 
участие. Это похоже на процесс 
лечения заболевания. Заболев-
ший человек выздоравливает 
не по желанию врача, а когда 
установлен диагноз и больной 
следует определенному протоко-
лу лечения. И только потом врач 
констатирует факт выздоровле-

ния. Если заемщик не участвует 
в процессе, а ждет, когда ему 
что-то спишут или обнулят, – это 
не совсем правильно, потому 
что нельзя «нарисовать» хоро-
шую кредитную историю. Ведь 
финансовые институты пользу-
ются этими данными и выдают 
кредиты, основываясь на этой 
информации. Я считаю, что в Ка-
захстане должны работать такие 
же механизмы реабилитации, 
как и во всем мире.

 Еще один аспект – это отноше-
ние людей и банков к реабилити-
рованным контрактам. К нам в 
ПКБ часто приходят заемщики, 
которые недовольны решением 
финорганизации, отказавшей в 
кредите. Надо понимать, что на-
личие реабилитированного кон-

тракта не гарантирует заемщику, 
что кредитная организация вы-
даст заем. Финальное решение 
всегда на стороне банка, так как 
финансовое учреждение рабо-
тает в соответствии со своими 
риск-политиками, системами 
скоринга клиентов.

И последнее: участились слу-
чаи мошенничества, когда на 
волне «реабилитации» заемщи-
кам предлагают услуги от имени 
кредитного бюро в удалении или 
обновлении информации. Ка-
захстанцы должны быть внима-
тельны к данному процессу и не 
доверять мошенникам, так как 
никаких изменений в кредитную 
историю они не вносят, и деньги 
заемщиков, отданные за такие 
услуги, будут потрачены зря.

Кредитование: жизнь после 
«перемирия во время засухи»

Казахстанские банки-
ры считают снижение 
спроса на услуги private 
banking техническим 
отступлением перед 
пандемией. «Курсив» уз-
нал, как защищали свои 
деньги богатые соотече-
ственники и воспользо-
вались ли они правом на 
кредитную отсрочку. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

В начале нулевых все успеш-
ные банки Казахстана боролись 
за сегмент VIP-клиентов. Отече-
ственные финансисты на этом 
поле с трудом, но все же обходили 
именитых зарубежных конку-
рентов. Тогда сразу несколько 
кредитных организаций активно 
развивали дорогие услуги для 
особенных клиентов. Дальше 
всех в этом направлении зашли 
Казком, БТА и АТФ. Услуги этих 
организаций были дороже, но и 
сервис во много раз превосхо-
дил в то время демократичный 
Халык. 

Глобальный экономический 
кризис 2008 года остудил пыл 
местных финансистов к лакшери-
сегменту и доказал жизнестой-
кость модели финансового 
масс-маркета. Валютный кризис 
2015-го почистил ряды капита-
листов, после чего казахстанские 
банкиры перестали выносить 
private banking в приоритетное 
направление. Но это не означает, 
что ниша умерла. Пока в стране 
есть богатые люди, финансисты 
найдут способы потратить их 
деньги. 

При подготовке этого материа-
ла «Курсив» разослал запросы в 10 
крупных банков страны. На фоне 
полученных нами ответов вы-
деляется комментарий Kaspi.kz.
Оказывается, в этой организа-
ции и для VIP, и для обычных 
клиентов действуют равные 
условия обслуживания, то есть 
нет никаких специальных про-
ектов, премиум-карт, отдельных 
предложений. Но Kaspi скорее 
исключение, нежели правило. 

COVID & Рrivate
Рассказывая об обслуживании 

статусных клиентов, банкиры 
не приводили цифры, но охотно 

комментировали общие тенден-
ции. В частности, они уверены, 
что рынок private banking нахо-
дится на этапе развития и потен-
циал роста здесь высок, так как 
спрос на элитное обслуживание 
из года в год увеличивается. «В 
целом ситуация с коронавирусом 
не повлияла на существенный 
рост либо снижение клиентской 
базы в сегменте private banking. 
Если сравнивать цифры на нача-
ло марта и на начало июня, в на-
шем банке количество VIP-кли-
ентов снизилось незначительно, 
однако это связано с внутренней 
ресегментацией», – объяснили в 
Jýsan Bank.

VIP-клиенты Евразийского бан-
ка работают со структурой мно-
го лет, здесь хорошо знают их 
привычки и особенности. Пред-
ставители банка говорят, что их 
клиенты – это люди, которые 
давно сколотили свое состояние, 
поэтому они неоднократно прохо-
дили через разного рода кризисы 
и выработали иммунитет к труд-
ностям. «В большинстве своем 
они не слишком эмоционально 

реагируют на экономическую не-
определенность, – делится управ-
ляющий директор Евразийского 
банка Татьяна Куржей. – В период 
пандемии наш портфель не изме-
нился в объеме. Большей частью 
основной капитал данной катего-
рии клиентов сконцентрирован в 
иностранной валюте и остается 
стабильным в период кризиса».

В дочернем Альфа-Банке пока 
не могут оценить ситуацию в 
лакшери-сегменте, так как масш-
таб и глубина ковид-кризиса до 
сих пор непонятны. «Безуслов-
но, как и остальные сегменты, 
клиенты private и VIP-банкингов 
потерпели достаточные убытки, 
в особенности в части владель-
цев бизнесов, чья деятельность 
напрямую связана со сферами ту-
ризма и логистики», – сообщили 
в пресс-службе структуры. 

Все банкиры отметили общую 
тенденцию, которая объединила 
во время карантина VIP-клиен-
тов и обычных потребителей 
финансовых услуг. «Многие кли-
енты перешли на использование 
дистанционных сервисов – суще-

ственно увеличилось количество 
операций, проведенных через 
мобильное приложение банка», – 
рассказал директор по работе с со-
стоятельными клиентами Банка 
ВТБ (Казахстан) Артем Шатаев.

Заложники ситуации
VIP-клиенты казахстанских 

банков придерживаются кон-
сервативной стратегии в тратах. 
Финансисты объясняют это тем, 
что они самостоятельно зара-
ботали капитал, поэтому знают 
цену деньгам. «Состоятельным 
людям в Казахстане присущи 
такие качества в их характере и 
образе жизни, как осознанность 
совершаемых покупок, рацио-
нальность и взвешенность в 
принятии решений. Но снижение 
спроса по объективным причи-
нам отмечается по организации 
досуга, путешествий и других 
элементов из категории услуг 
Lifestyle», – рассказали о тратах 
випов в Банке ЦентрКредит.

Снижение оборота капитала в 
приватном портфеле Jýsan Bank 
пресс-служба объяснила само-

изоляцией. Да и где тратить? В 
период карантина в ограничен-
ном режиме работали все увесе-
лительные заведения, внутрен-
ний и международный туризм 
встали на паузу, а ТРЦ закрылись. 
«Поэтому количество операций 
VIP-клиентов уменьшилось. Но 
рассматривать это как вопрос 
экономии неправильно. Можно 
сказать, это «вынужденная эко-
номия» со стороны клиентов, 
которые имеют желание, но не 
могут оплатить свои потребно-
сти», – считают в Jýsan.

При этом все банкиры от-
метили, что богатые клиенты 
активно пользуются льготными 
тарифами на банковские услуги 
и акциями от партнеров, которые 
являются частью пакета private 
banking.

Управление деньгами 
Средства под управлением 

private banking – это уже не 
деньги бизнеса, это личные или 
семейные сбережения, которые 
требуют сохранности и приумно-
жения, безопасности и защиты. 

По словам банкиров, несмотря 
на снижение ставок по депо-
зитам, оттока капитала из БВУ 
никто не фиксировал. Зато вырос 
спрос на другие продукты. «Мы 
видим тренд на востребован-
ность услуг wealth management, 
то есть управление капиталом 
состоятельных клиентов. В то 
же время актуальность вкладов 
не снижается», – говорит Шатаев.

Wealth management очень по-
пулярен на Западе, в иностран-
ных банках разделены функ-
ции управления капиталом и 
функции обслуживания богатых 
людей. Основной фокус внима-
ния wealth management – это 
разработка индивидуальной 
инвестиционной стратегии, 
учитывающей личные обстоя-
тельства, долгосрочные и крат-
косрочные интересы клиента, 
комфортный уровень риска для 
него. Рrivate banking включает 
карточные продукты, кредиты, 
оплату счетов. 

Казахстанские финансовые 
учреждения пока совмещают 
оба этих направления и даже 
находят для клиентов небанков-
ские продукты. «Все большую 
популярность приобретают ус-
луги, полноценно отвечающие 
актуальной повестке дня. Напри-
мер, инвестиционные страховые 
продукты, которые являются 
альтернативой депозиту», – рас-
сказывают в пресс-службе Альфа-
Банка. Также финансовые ор-
ганизации отметили высокий 
спрос на обменные операции и 
незначительный рост спроса на 
сейфовые ячейки. 

Оff  the record
Большинство пресс-служб 

за явили, что их VIP-клиенты 
прошли период карантина «без 
потерь». Однако из частных бесед 
выясняется, что положение со-
стоятельных людей не настолько 
безоблачно. Представитель одно-
го из банков сообщил «Курсиву», 
что в его организации были 
предоставлены кредитные кани-
кулы клиентам private banking, 
чей бизнес понес убытки в ус-
ловиях ЧП. «Мы удовлетворили 
практически все заявки наших 
VIP-клиентов на отсрочку по 
оплате основного долга и возна-
граждения по займам», – сооб-
щил собеседник.

Любовь с привилегиями

Асем НУРГАЛИЕВА, 

исполнительный директор 

Первого кредитного бюро

Иллюстрация: Вадим Квятковский

Коллаж: Вадим Квятковский
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Что касается физлиц, то отсрочку 
получили 1,9 млн человек, или 
34% от всех розничных заемщи-
ков. Здесь сумма отсроченных 
платежей составила 268 млрд 
тенге, или 142 тыс. тенге в сред-
нем на одного заемщика. Всего, 
как следует из статистики регу-
лятора, за три месяца кредитных 
каникул банки недополучили от 
заемщиков 433 млрд тенге, что 
эквивалентно 3% от совокупного 
ссудного портфеля.

В пятерку банков с самым 
большим объемом кредитования 
вошли Халык (4,54 трлн тенге), 
Сбербанк (1,50 трлн), Kaspi 
(1,38 трлн), БЦК (1,13 трлн) и 
Жилстройсбербанк (1,05 трлн). 
Лидерами роста в абсолютном 
выражении стали Халык, Jýsan и 
Сбербанк. Самые быстрые темпы 
роста показали Ситибанк, дочер-
ний Bank of China и Bank RBK. 

У 14 из 27 работающих в Ка-
захстане банков ссудный порт-
фель с начала года снизился. 
Худшую динамику кредитования 
в денежном измерении проде-
монстрировали универсаль-
ный АТФБанк и два розничных 
игрока – Kaspi и Хоум Кредит. 
Портфель Kaspi за апрель (это 
был целиком карантинный ме-
сяц) упал сразу на 84 млрд тенге, 
после чего в мае вырос на 8 млрд. 
Ссудник Хоум Кредита снижался 
оба последних (на отчетную 
дату) месяца: на 23 млрд тенге 
в апреле и на 13 млрд в мае. 
Портфель АТФ сократился на 32 
млрд и 19 млрд тенге в апреле и 
мае соответственно.

В относительном выражении 
кредитование больше всего 
упало в Kassa Nova, а также в 
проб лемных Capital и Tengri. 
Из значимых игроков сектора в 
отрицательной зоне находятся 
Хоум Кредит (снижение ссудного 
портфеля на 10,2% с начала года), 
ВТБ (–4,4%), АТФ (–4,1%), Kaspi 
(–2,5%), Forte (–2%), Евразий-
ский (–1,6%) и Алтын (–1,4%).

Просрочка и риски
Совокупный объем NPL 90+ 

с начала года вырос на 18,3%, 
доля таких займов увеличи-
лась с 8,14 до 9,43%. Банками 
с худшим качеством креди-
тов являются принадлежащие 
Орифджану Шадиеву Capital 
и AsiaCredit, а также спасенный 
государством Jýsan. У послед-
него сформирован более чем 
достаточный объем провизий – 
630 млрд тенге при объеме NPL 
90+, равном 471 млрд тенге. 
У банков Шадиева суммарный 
объем займов с просрочкой 
свыше 90 дней составляет 65 
млрд тенге, а объем провизий – 
всего 21 млрд. В середине июня 
регулятор наказал персонально 
Шадиева письменным предпи-
санием за невыполнение ранее 
примененных мер надзорного 
реагирования, а именно плана 
мероприятий по улучшению 
финансового состояния Capital 
Bank и AsiaCredit Bank.

Улучшить статистику безна-
дежной просрочки в текущем 
году удалось только АТФБанку, у 
которого объем NPL 90+ на от-
четную дату снизился на 7 млрд 
тенге. Тройку банков с наиболь-
шим ростом плохих кредитов 

составили Jýsan, Сбербанк и 
AsiaCredit. Резко растет доля NPL 
90+ в испытывающем финансо-
вые трудности Tengri – с 6,5% на 
начало года до 17,7% на 1 июня. У 
этого банка сумма просроченной 
задолженности по выданным 
зай мам составляет 41 млрд тенге, 
в то время как объем провизий 
недотягивает до 19 млрд. В целом 
провизии в банковской системе с 
начала года выросли на 78 млрд 
тенге, а безнадежная просрочка 
– на 221 млрд. 

Рынок депозитов
Вклады физлиц с начала года 

увеличились на 5,2%, но в апреле 
и мае демонстрировали сниже-
ние на фоне укрепления тенге 
после резкой мартовской деваль-
вации. Больше всего средств на-
селения хранится в Халыке, Kaspi 
и Жилстройсбербанке. Эти же 
игроки и в том же порядке явля-
ются лидерами по динамике при-
влечения денег граждан. Причем 
за май Kaspi (с нетто-притоком 
в размере 53 млрд тенге) суще-
ственно сократил отставание 
от Халыка (с нетто-оттоком в 
размере 67 млрд тенге) именно с 
точки зрения динамики, потому 
что в абсолютных цифрах пока-

затели Халыка и его конкурентов 
продолжают оставаться несопо-
ставимыми.

У девяти банков объем вкла-
дов физлиц с начала года снизил-
ся. Сильнее всего – у Forte, Tengri 
и АТФ. Для таких крупных игро-
ков, как Forte и АТФ, эти нет-
то-оттоки не являются сколько-
нибудь чувствительными, чего 
нельзя сказать про маленький 
и проблемный Tengri. Ведь по-
мимо 8 млрд тенге депозитов 
населения он лишился 16 млрд 
тенге корпоративных вкладов. 
В результате депозитная база 
Tengri за пять месяцев сократи-
лась с 71 млрд до 47 млрд тенге, 
или на 34%. 

Вклады юрлиц с начала года 
выросли на 6,4%, в том числе 
пусть немного, но прибавили в 
мае. Больше всего средств биз-
неса аккумулировано в Халыке, 
Сбербанке и Forte. Лидерами по 
привлечению новых вкладов за 
отчетный период стали Forte, 
Jýsan и Халык. 

Десять банков столкнулись с 
оттоком корпоративных депо-
зитов. Худшую динамику проде-
монстрировали АТФ, китайский 
ICBC и Хоум Кредит. Что касается 
вышеупомянутого Tengri, то его 

бизнес-клиенты забрали из бан-
ка 16 млрд тенге буквально за два 
месяца: 12 млрд в апреле (когда 
банк ввел лимиты по платежам) 
и 4 млрд в мае. 

Прибыль 
В мае банки заработали в три 

раза больше, чем в апреле (45,8 
млрд против 14 млрд тенге), но 
вдвое меньше, чем в марте (98,2 
млрд). Впервые с начала года 
совокупная прибыль сектора 
за отчетный период оказалась 
меньше прошлогодней. Если 
исключить из общей статистики 
финансовые результаты Jýsan 
(который на 1 июня 2019 года 
отразил в своей отчетности 
убыток в размере 186 млрд тен-
ге), то получится, что прибыль 
банков по итогам пяти месяцев 
снизилась на 3,8% год к году
(с 311 млрд до 299 млрд тенге). 
Выпавшие из-за кредитных 
каникул доходы банки теорети-
чески должны начать восстанав-
ливать уже в июне. На практике 
все будет зависеть от того, вос-
становится ли платежеспособ-
ность самих заемщиков.

Пятерку самых прибыльных 
банков составили Халык (при-
быль год к году упала на 9 млрд 

тенге), Kaspi (+34 млрд), Forte 
(+14 млрд), Сбербанк (–6 млрд) 
и Ситибанк (+7 млрд). По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в топ-5 произошло 
одно изменение: Forte вытеснил 
Хоум Кредит (прибыль которого 
снизилась на 3,5 млрд тенге). 

Для семи банков май оказался 
убыточным. Худший результат 
демонстрирует Нурбанк, чьи 
убытки в апреле и мае составили 
25 млрд и 15 млрд тенге соответ-
ственно. Воскресший Цеснабанк, 
ныне известный как Jýsan, по 
итогам I квартала зафиксировал 
прибыль в размере 22 млрд тенге, 
после чего в апреле и мае допу-
стил убыток на сумму 10 млрд и 
2,6 млрд соответственно. Зато в 
марте этот банк успел выплатить 
своему единственному акцио-
неру дивиденды в объеме 19,3 
млрд тенге по простым акциям, 
а также сообщил о намерении 
выплатить дивиденды по префам 
(сумма и сроки выплат в разме-
щенном банком сообщении на 
бирже не указаны).

Евразийский банк в мае до-
пустил убыток в размере 1,2 
млрд тенге, а по итогам пяти 
месяцев заработал 374 млн 
тенге символической прибыли. 
Остальные четыре убыточных 
банка по результатам мая – это 
Tengri (–821 млн), AsiaCredit 
(–516 млн), Capital (–239 млн), 
а также карликовый НБ Паки-
стана (–11 млн). 

По итогам пяти месяцев четы-
ре банка с точки зрения прибыли 
отработали в минус. Антилиде-
ром номинации стал Нурбанк, 
чей убыток составил 40 млрд 
тенге. Этот институт прошел 
процедуру AQR, был включен в 
программу повышения финан-
совой устойчивости, получил 
докапитализацию от акционера 
и, по крайней мере, не стал-
кивается с оттоком депозитов. 
Перспективы трех остальных 
убыточных игроков – Tengri, 
AsiaCredit и Capital – находятся в 
подвешенном состоянии. 

После первого локдауна

ý
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Министерство экологии, 
геологии и природных 
ресурсов РК рассчиты-
вает привлечь свыше 
$2 млрд иностранных 
инвестиций на развитие 
геологоразведки 
в Казахстане. 

Дулат ТАСЫМОВ   

Мингеологии совместно с 
агентством IHS Markit разраба-
тывает маркетинговую страте-
гию, которая поспособствует 
привлечению в казахстанскую 
геологоразведку крупных ино-
странных инвесторов.

Основная минерально-сырье-
вая база республики, то есть те 
запасы полезных ископаемых, 
которые Казахстан осваивает по-
следние 30 лет, была подтвержде-
на еще во времена СССР. Часть 
этих месторождений уже практи-
чески истощена, и если сейчас не 
начать вкладывать средства в по-
иск новых, то в ближайшие 10–15 
лет некоторым из действующих 
предприятий придется закрыть-
ся – добывать и перерабатывать 
будет просто нечего. Поэтому 
профильное министерство раз-
работало программу развития 
отрасли и готовит стратегию 
по привлечению иностранных 
инвесторов в геологоразведку 
страны. Только по углеводород-
ным ресурсам геологами выяв-
лено 15 осадочных бассейнов с 
прогнозными запасами около 
76 млрд т условного топлива. Но 
государству придется решить 
вопрос, кто и как будет финан-
сировать поисково-разведочные 
работы.

Коэффициент 
восполняемости 

С момента обретения незави-
симости в стране было добыто 
более 1,5 млрд т нефти и около 
750 млрд куб. м газа. Если в 
1991 году годовой объем добы-
чи составлял 25 млн т, то в 2019 
году он достиг 90,5 млн т, увели-
чившись более чем в 3,5 раза. В 
Национальный фонд, который 
формируется за счет сборов от 
нефтяного сектора, с начала его 
образования поступило свыше 34 
трлн тенге. В целом около 60% 
валютной выручки обеспечивает 
экспорт нефти. То есть углеводо-
родное сырье – один из основных 
продуктов страны. При этом 
Казахстан добывает и продает 
за рубеж и другие виды полезных 
ископаемых – медь, алюминий, 
железо, уголь и прочее. Поэто-
му от восполнения их запасов 
напрямую зависит надежность 
экономики республики.

С 1991 года запасы нефти 
выросли на 2,1 млрд т. Коэф-
фициент прироста, если не 
считать Кашагана, который был 
обнаружен еще в конце 1980-х 
годов, составляет 0,9%. Прези-
дент Казахстанского общества 
нефтяников-геологов Балтабек 
Куандыков считает, что в после-
дующие 10–15 лет в некоторых 
регионах страны может воз-
никнуть угроза сворачивания 
нефтегазового сектора. Сейчас 
отрасль держится благодаря 
трем крупным проектам: Тен-
гизу, Кашагану и Карачаганаку. 
Потенциал этих месторождений 
может быть исчерпан через 20–
30 лет. Чтобы не израсходовать 
запасы, на каждые 100 млн т 
добытой нефти нужно находить 
как минимум 150 млн т запасов.

Эксперт отмечает, что раньше, 
в 1990-х годах, инвестиции в гео-
логоразведку осуществлялись 
за счет добывающих компаний, 
когда 8% от их прибыли выде-
лялось на поиск новых запасов. 
Средств, которые направляются 
на это дело сейчас, недостаточ-
но. По данным Минэкологии, в 
2018 году объем инвестиций в 
геологоразведку в нефтегазовой 
сфере составил 105 млрд тенге, 
или около 1,8% от общей суммы 
расходов на добычу углеводо-
родов в размере 5,9 трлн тенге. 
На разведку твердых полезных 
ископаемых (ТПИ) потрачено 

34 млрд тенге, или 1,7%, от об-
щей суммы на добычу ТПИ в 1,9 
трлн тенге.

Если в горно-металлургиче-
ском комплексе геологоразведку 
можно проводить за $3–5 млн, 
то в нефтяной отрасли один раз-
ведочный проект оценивается 
примерно от $50 до $100 млн. 
И частных компаний, которые 
могут осилить такие расходы, 

немного. Поэтому государству 
стоит проводить эти работы за 
счет республиканских средств, 
считает эксперт. Кроме того, он 
напоминает о необходимости 
обобщить данные по уже разве-
данным частными компаниями 
месторождениям, составить 
общую картину о нефтяном по-
тенциале страны. Полученные 
сведения позволят определить, 

в каком регионе стоит сконцен-
трироваться на поиске новых 
запасов сырья.

В поисках юниоров
В последние годы в геолого-

разведке наиболее успешными 
оказываются проекты, реализу-
емые юниорскими компаниями. 
Юниорские компании ориен-
тированы на проекты ранней 
стадии развития, они мобильны 
в принятии решений, опера-
тивно реагируют на изменения 
конъюнктуры рынка и имеют 
относительно невысокие адми-
нистративные издержки.

Страны, сделавшие ставку 
на развитие юниорского рын-
ка, получили хорошие резуль-
таты. К примеру, в Канаде и 
Австралии на проведение гео-

логоразведочных работ на од-
ном квадратном километре 
ежегодно инвестируется около 
$200–300. Больше половины из 
них – средства юниорских ком-
паний. В Казахстане, по данным 
2019 года, на геологоразведку 
тратится всего около $35 на 
один квадратный километр. В 
предыдущие годы тратилось 
еще меньше. Закономерный 
итог – за последние 30 лет в 
стране не было открыто ни од-
ного крупного месторождения 
твердых полезных ископаемых; 
добыча сырья сегодня в разы 
превышает прирост запасов. По 
мнению председателя правле-
ния национальной горнорудной 
компании «Тау-Кен Самрук» 
Каната Кудайбергена, которое 
он высказал в одной из статей в 

«Курсиве», высокая стоимость 
и рискованность инвестиций 
в геологоразведку диктуют 
необходимость мер поддержки 
со стороны государства. Самые 
распространенные проблемы 
казахстанских юниоров –  не-
достаток собственных средств 
и трудности с доступом к источ-
никам финансирования.

На что рассчитывать
По сведениям Министер-

ства экологии, геологии и 
природных ресурсов, запа-
сы Казахстана по нефти со-
ставляют около 4,5 млрд т,
по газу – 1,6 трлн куб. м. По дан-
ным British Petroleum, запасы 
нефти в республике в конце 2019 
года составляли 3,9 млрд т, газа – 
2,7 трлн куб. м.

На государственном балансе 
страны числится более 8 тыс. 
месторождений. Из них 317 ме-
сторождений углеводородного 
сырья, 910 – твердых полезных 
ископаемых, свыше 3 тыс. ме-
с торождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
и около 4 тыс. месторождений 
подземных вод. 

Минэкологии разработало 
концепцию государственной 
программы геологической раз-
ведки на 2021–2025 годы. Пред-
ставляя документ в правитель-
стве, глава ведомства Магзум 
Мирзагалиев сообщил, что за 
последние десятилетия в Вос-
точном Казахстане отработаны 
крупные свинцово-цинковые 
месторождения, расположенные 
вблизи моногородов. Через 5–20 
лет могут быть истощены запасы 
таких крупных месторождений, 
как Орловское, Малеевское, Ти-
шинское и Риддер-Сокольное. На 
сегодняшний день коэффициент 
восполняемости по твердым по-
лезным ископаемым составляет 
0,13. Необходимо уже сейчас ак-
тивизировать геологоразведку, 
чтобы сохранить предприятия и 
рабочие места, поскольку между 
открытием и запуском нового ме-
сторождения проходит 10–15 лет.

Перспективные участки для 
открытия золоторудных ме-
сторождений имеются в Ко-
станайской области, на терри-
тории между Центральным и 
Восточным Казахстаном. Новые 
свинцово-цинковые месторожде-
ния могут быть открыты в Руд-
ном Алтае, в центре и на юге 
респуб лики. Есть возможность 
открытия новых месторождений, 
содержащих такие полезные 
ископаемые, как вольфрам, мо-
либден, алюминий и олово.

Геологами выявлено 15 осадоч-
ных бассейнов с прогнозными 
ресурсами 76 млрд т углеводо-
родного сырья. Очень привлека-
тельным для инвесторов был и 
остается Прикаспийский бассейн. 
Многие отечественные и ино-
странные компании заинтересо-
ваны в геологическом изучении 
этого участка. Необходимо прове-
сти современную сейсморазведку, 
чтобы получить обновленную 
геологическую информацию.

Сейчас ведомство совместно 
с IHS Markit работает над созда-
нием маркетинговой стратегии 
и проведением road-show по при-
влечению крупных иностранных 
инвесторов в геологоразведку.  

За пять лет реализации про-
граммы в развитие геолого-
разведки будет вложено около
1 трлн тенге, из них чуть больше 
15% должны составить средства 
госбюджета, а остальное – ин-
вестиции частных компаний, 
сообщил Мирзагалиев в интер-
вью «Интерфаксу». «Эти деньги в 
первую очередь будут направле-
ны на проведение ранних стадий 
геологоразведочных работ, таких 
как региональные, поисковые, 
поисково-оценочные – это когда 
работы проводятся на больших 
по площади территориях, при 
этом вероятность обнаружения 
месторождения на данных стади-
ях низкая», – пояснил он. По его 
словам, инвесторы вкладывают 
деньги в разведку месторожде-
ний в тех странах, где государ-
ство за свой счет уже провело 
или проводит ранние стадии ра-
бот, где уже сформирована база 
перспективных участков с прог-
нозными ресурсами. «Каждый 
вложенный в геологоразведку 
государственный тенге принесет 
нам до пяти тенге частных инве-
стиций в геологоразведку, а это 
около 800 млрд тенге», – обещает 
министр.
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Казахстан ищет инвестиции 
в геологоразведку

Объявление

Уважаемые клиенты! 
Филиал АО «Нефтяная страховая компания» по городу Алматы, 

БИН 971 141002 365, изменил свое местонахождение и находится 
по адресу: г. Алматы, мкр-н «Алмагуль», 15а. 

Будем рады видеть Вас в нашем уютном офисе.

Объявление

ТОО «ВАТ» сообщает о своей 
ликвидации в упрощенном 
порядке в связи с отсутствием 
деловой активности и сдачей 
отчетов ФНО 910.00 с нулевыми 
показателями на протяжении 
двух лет.

Фото из архива «Курсив»
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Одно из ключевых направле-
ний «METRO Казахстан» – сотруд-
ничество с бизнесом, объеди-
ненном аббревиатурой HoReCa. 
Напомню, Ho здесь следует по-
нимать как hotel, гостиничный 
бизнес, Re (restaurant) – ресто-
раны и кафе, а Ca – кейтеринг, 
то есть организация удаленного 
питания. 

С нами работает 70% этого 
рынка. Используя эти связи, 
компания «METRO Казахстан» 
провела масштабный опрос о 
состоянии дел наших партне-
ров. В опросе приняли участие 
представители HoRe сегмента 
из Алматы, Караганды, Усть-Ка-
меногорска, а также Шымкента.

Мы выяснили, что Ca уже не 
подает признаков жизни, а будни 
HoRe можно охарактеризовать 
как выживание. Рестораны и 
гостиницы сократили персонал и 
кардинально пересмотрели кон-
цепцию работы, но это помогло 
не всем. Согласно исследова-
нию, для запуска бизнеса после 
карантина нашим партнерам в 
среднем требуется не менее пяти 
миллионов тенге.

Сейчас в привычном формате 
стараются работать 68% из числа 
опрошенных предприятий. До 
сих пор не возобновили работу 
29% предпринимателей – им 
невыгодна неполная загрузка. 
Еще 3% предприятий работают 
только в формате доставки.  

Около половины опрошенных 
заявили о сокращении числа 
посетителей после рестарта на 
10–30%. Чуть больше 35% пред-
ставителей общепита отметили 
уменьшение почти вдвое. Не-
которые представители отрасли 
– их около 8% – заявили, что 
пандемия никак не повлияла на 
посещаемость заведений. 

В оценках платежеспособности 
клиентов мы наблюдаем расхож-
дения. Например, сокращение 
среднего чека на 10–30% отме-
тили 40% опрошенных. В то же 
время 35% отмечают, что для 
них средний чек не изменился. 
Наконец, каждый пятый счита-
ет, что средний чек стал ниже 
вполовину.

Большое давление на бизнес 
оказывает требование соблюде-
ния санитарных норм. Правила 
касаются как кухонного персо-
нала, так и людей, задейство-
ванных в доставке. Работники 
должны быть обеспечены мас-
ками, перчатками и антисепти-
ками. Введены новые правила 
мытья посуды и использования 
одноразовой спецодежды, огра-
ничено число людей в одном 
помещении.  

Более 90% участников рынка 
признали, что им пришлось 
значительно увеличить долю 
расходов для соблюдения всех 
предписанных норм, что отрази-
лось на выручке бизнеса. Как 
показал опрос, у большинства 
(43%) объем выручки снизился 
почти вдвое. У 38% респондентов 
этот показатель упал на 10–30%. 
Выручка сократилась на крити-
ческие 60–90% у 6% владельцев 
общепита. Сохранение уровня 
выручки на докарантинном уров-
не отметили 13% собеседников.

По данным опроса, 22% ре-
стораторов сократили 10–20% 
рабочих мест, 35% владельцев 

бизнеса сократили персонал на 
30–40%. В 6% случаев сокраще-
нию подверглись 50–60% работ-
ников, а 2% предпринимателей 
сократили штат на 70–80%. Толь-
ко трети опрошенных удалось 
сохранить все рабочие места.  

Для привлечения посетителей 
в свои заведения предпринима-
тели стали активнее применять 
маркетинговые инструменты; 
подавляющее большинство ис-
пользует акции и скидки. 

Многие за время карантина 
выстроили собственную логис-
тику или стали сотрудничать с 
сервисами доставки – таких 58% 
опрошенных. При этом у 74% 

респондентов доставка приносит 
10–30% всего оборота, а для од-
ной четверти и 30–50% оборота. 

Заметно развитие услуги take 
away, то есть самовывоз готовой 
еды из ресторанов и кафе. Не-
которые рестораны предлагают 
клиентам самовывоз или достав-
ку полуфабрикатов. Заказчик 
получает сет из продуктов в 
готовом к приготовлению виде 
с сохранением пропорций. 

Изменения в меню внесли 33% 
опрошенных представителей 
общепита. Это связано как со 
сменой сезона, так и с дефици-
том импортных продуктов и их 
подорожанием. 

Оценивая перспективы, пред-
приниматели ожидают сни-
жения оборотов на 30–40% до 
весны следующего года. Рестора-
торы уверены, что в ближайшее 
время в приоритете у казахстан-
цев будут заведения с низким и 
средним чеком. Продолжится 
развитие сферы онлайн-зака-
зов готовой еды. Отмечается 
растущая популярность заведе-
ний с фокусом на правильное 
питание. 

Неуверенность бизнеса от-
разилась на характере оптовых 
закупок: в «METRO Казахстан» 
мы заметили, что предприни-
матели стали закупать товар 

маленькими партиями, но чаще. 
Чтобы помочь бизнесу сократить 
расходы на логистику, мы снизи-
ли сумму заказа для бесплатной 
доставки. В целом наша програм-
ма поддержки и восстановления 
сферы общепита предполагает 
вложение в рынок в размере 90 
млн тенге. 

По итогам опроса рынка мы 
составили «лист ожиданий» мер 
поддержки, которые предпри-
ниматели ждут от государства. 
Большинство высказались за 
снижение или отсрочку налого-
вых выплат и кредитов, а также в 
пользу мер по стабилизации цен 
на продукты питания.

Казахстанский ретей-
лер Optima (ТОО «Оп-
тимальный», г. Сарань) 
заявил о планах запуска 
собственной сети су-
пермаркетов Green в 
Санкт-Петербурге летом 
2020 года. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ, 

Георгий КОВАЛЕВ

Казахстанцы намерены от-
крыть в Санкт-Петербурге четы-
ре продовольственных магазина 
площадью 2 тыс. кв м каждый. 
К концу года планируется рас-
ширение сети супермаркетов 
Green до 10–15 магазинов, за чем 
последует продвижение в другие 
регионы России. Также заявлено 
открытие в Санкт-Петербурге 
гипермаркета площадью 8,5 
тыс. кв м.

Оптимальный выход
Торговая сеть Optima (ТОО 

«Оптимальный») дебютировала 
в 2009 году с открытия магазина 
в Сарани – городе с населением 
чуть более 40 тыс. человек неда-
леко от Караганды. В период с  
2017 года Optima расширилась, 
открыв два супермаркета в полу-
миллионной Караганде.

Основной деловой партнер 
Optima – компания оптовой 
торговли «Сания». Это дистри-
бьютор таких крупных произ-

водителей, как Efes Kazakhstan, 
Coca-Cola, Mareven Food. 

Эти две компании и составили 
группу, которая инвестировала 
в сеть Green. Оба бизнеса нахо-
дятся под управлением братьев 
Куприенко: Александр занима-
ется Optima, Николай – «Санией». 
В марте 2020 года Александр 
Куприенко возглавил новую ком-
панию – ООО «Оптимальный» с 
уставным фондом 2 млн рублей.

На вопросы «Курсива» о пла-
нах развития торговой сети 
Green на российском рынке Алек-
сандр Куприенко не ответил, 
порекомендовав изучить пре-
зентацию для российских СМИ.

В упомянутой презентации 
ТОО «Оптимальный» оценивает 
собственный товарооборот в раз-
мере 1,4 млрд рублей, не уточняя 
период, к которому он относится. 
Общая сумма налоговых отчис-
лений товарищества с 2015 по 
2019 год, как следует из данных 
kgd.gov.kz, составила 159,2 млн 
тенге. Если эту сумму перевести 
в рубли по курсу Национального 
банка РК на 29 июня (1 рубль = 
5,76 тенге), получится 27,6 млн 
рублей. Максимальная сумма 
налогов, уплаченных ТОО «Оп-
тимальный», приходится на 2019 
год – 53,7 млн тенге. В том же 
году «Сания» уплатила в качестве 
налогов 12,6 млн тенге. Макси-
мальная налоговая выплата этой 
компании пришлась на 2017 год 

и составила 136,8 млн тенге.
Эксперты российского потре-

бительского рынка скептически 
отнеслись к новости о планах 
казахстанской сети. «Бросок на 
север» казахстанского ретейле-
ра оценивается как каприз или 
результат переоценки собствен-
ных сил.

При этом наблюдатели отмеча-
ют негативные аспекты, которые 
сопровождают международную 
экспансию Optima: снижение 
покупательского спроса в Рос-
сии, высокие ставки аренды 
в местах открытия магазинов 
Green и необходимость больших 
затрат на оборудование, пишет 
«Коммерсантъ». Издание приво-
дит мнение консультанта Jos De 
Vries The Retail Company Ирины 
Болотовой. Она считает, что 
вложения в один объект составят 
не менее 18 млн рублей.

Новость о планах Optima со-
провождает и не добавляющий 
оптимизма символизм. Казах-
станская компания рискует унас-
ледовать неудачную карму не 
только имени (вспомним разо-
рившийся казахстанский Green 
Store), но и места. Первые четыре 
магазина Green открываются в 
локациях разорившейся торго-
вой сети Spar, принадлежавшей 
ТД «Интерторг», который также 
проходит процесс ликвидации. 

Это подтверждают эксперты: 
новые игроки, начинающие 

работать в бывших магазинах 
«Интерторга», получают выруч-
ку на 30–40% ниже, чем была 
у предшественника. При этом 
конкурировать Green, по мнению 
Ирины Болотовой, придется с 
такими сильными участниками 
рынка, как «Лента», «Перекре-
сток» и «О’Кей».

Наконец, без ответов остаются 
ключевые вопросы: способна ли 
компания из Карагандинской 
области предложить жителям 
северной столицы России услуги, 
соответствующие их пониманию 
сервиса. А главное – откуда у 
мелкого казахстанского ретей-
лера средства на реализацию 
подобного плана.

Казахстанский ретейл-консуль-
тант Анна Пацюк оценила уро-
вень развития карагандинской 
сети Optima как «приличный, но 
ничем не выделяющий из ряда 
конкурентов». Эксперт прояви-
ла интерес к компании после 
заявления о ее выходе на рынок 
России, но не смогла обнаружить 
явных резонов для такого шага 
со стороны бизнеса. Рынок Кара-
ганды маленький, все друг друга 
знают, но понимания причин, 
которые толкнули Optima на этот 
шаг, нет ни у конкурентов, ни у 
партнеров бизнеса.

«Не думаю, что это ретейл-фено-
мен – ничего особого наш бизнес 
предложить рынку России не 
может. Скорее это реализация 

инвестиционной схемы или стра-
тегическая диверсификация соб-
ственников бизнеса», – говорит 
эксперт. По ее мнению, успех или 
неудачу Green предопределит ком-
петенция нанятого менеджмента 
и быстрое масштабирование биз-
неса до сети из 20–30 магазинов. 

Как регулируют ретейл 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург входит в ве-
дущую пятерку городов России 
по объему розничной торговли. 
По данным комитета по разви-
тию предпринимательства и 
потребительского рынка города, 
в 2018 году оборот этого сектора 
экономики составил 1412,4 млрд 
рублей. Торговля продоволь-
ственными товарами генерирует 
35% совокупного оборота.

По данным комитета по ин-
формации и связи Санкт-Петер-
бургского информационно-ана-
литического центра, в первом 
полугодии 2019 года оборот 
розничного рынка города соста-
вил 706,1 млрд рублей, что на 
0,6% выше, чем в аналогичном 
периоде 2018 года. 

В структуре оборота рознич-
ной торговли доминируют круп-
ные предприятия, на которые 
приходится 80% рынка. Доля 
малых предприятий составляет 
12%, средних – 2%. 5% оборота 
приходится на индивидуальных 
предпринимателей, торгующих 

вне рынков, 1% составляют рын-
ки и ярмарки. 

Кстати, депутаты местного за-
конодательного собрания требу-
ют ограничить коллективное про-
никновение торговых сетей на 
рынок показателем 60%. Другая 
инициатива депутатов предпола-
гает установление минимального 
расстояния между магазинами, 
чтобы предотвратить их избы-
точную концентрацию. Такие 
поправки ограничат возможно-
сти расширения торговых сетей.

Согласно опросу Информа-
ционно-аналитического центра 
Санкт-Петербурга, в 2019 году 
предприниматели этого города 
среди своих основных проблем 
отмечали недостаточный пла-
тежный спрос (54,3% респон-
дентов), высокую арендную 
плату (48,9%), высокий уровень 
налогов (30,9%). 

По данным аналитической 
компании Watcom Group, в пе-
риод самоизоляции населения 
посещаемость крупных торговых 
центров в Санкт-Петербурге 
упала на 77,8%. Горожане пред-
почитали делать покупки в ма-
леньких магазинах у дома. После 
отмены режима самоизоляции 
посещаемость магазинов боль-
шого формата восстанавливается 
медленно. Эксперты прогнозиру-
ют, что привычные показатели 
будут достигнуты только осенью 
текущего года.

HoReCa в Казахстане: 
HoRe выживают, Ca – без признаков жизни

Молодо-зелено
Ретейлер из Сарани планирует запустить сеть супермаркетов 

в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/non c

Фото: Shutterstock/gagarin-catering

Мадина ИЗБАСОВА, 

начальник отдела по развитию 

HoRe «METRO Казахстан»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Двухмесячный карантин 
практически не проре-
дил ряды арендаторов 
торговых площадей в 
казахстанских торговых 
центрах. Но девелоперы 
настроены не слишком 
оптимистично и про-
гнозируют, что главные 
последствия кризиса 
для ретейлеров еще 
впереди.

Наталья КАЧАЛОВА

С 25 мая арендаторы ТРЦ от-
крыли двери своих офлайн-ма-
газинов и начали торговлю, 
пытаясь наверстать месяцы про-
стоя. Девелоперы сообщают, 
что потерь среди арендаторов 
торговых центров практически 
нет. «Несмотря на сложнейший 
период на рынке ритейла, на дан-
ный момент мы существенного 
оттока арендаторов не видим 
ни в своих центрах, ни в других 
проектах на рынке», – коммен-
тирует ситуацию директор по 

управлению торговыми акти-
вами компании, управляющей 
несколькими ТРЦ в Алматы и 
Нур-Султане, Шахида Садыро-
ва. Слабым звеном оказались 
единичные мелкие арендаторы, 
которые не успели закупить лет-
ние коллекции перед объявлени-
ем режима ЧП. Так, молл «Апорт» 
из 272 арендаторов покинули 
9 небольших индивидуальных 
предпринимателей. ТРЦ «Спут-
ник» не досчитался двух-трех 
арендаторов. В то же время в 
молле «Апорт» за первый месяц 
работы после локдауна открыли 

свои магазины десять новых 
брендов, кроме того, открылся 
бар «Пинта», который занял сразу 
900 кв. м. Готовится к открытию 
McDonald’s с McCafe, Marwin&Ме-
ломан и еще несколько брендов, 
сообщает один из основателей и 
совладелец моллов Апорт Дми-
трий Ревин. В «Достык Плаза», по 
данным директора департамента 
аренды Марины Шишкиной, 
открылись новые бутики по 
продаже ювелирных изделий, 
парфюмерии, товаров для детей. 
Девелоперы отмечают, что пе-
риод локдауна повысил спрос на 

домашний текстиль, товары для 
творчества, книги, настольные и 
семейные игры. Однако владель-
цы и управляющие торговыми 
центрами не спешат радоваться, 
полагая, что последствия текуще-
го кризиса отрасль почувствует 
к осени. К этому времени ры-
нок могут покинуть, в первую 
очередь, непрофессиональные 
и несетевые игроки, у которых 
нет достаточной ликвидности 
для поддержания товарооборота. 
«В ситуации неопределённости 
игроки на рынке зачастую не 
готовы принимать сложные для 

себя и судьбоносные решения. 
Мы прогнозируем существен-
ный отток арендаторов, кото-
рые завершат свою историю на 
рынке после летнего сезона. Те 
арендаторы, которым не уда-
лось договориться на особые 
льготные условия аренды, не 
смогут вовремя и в полном объ-
ёме заказать осенние коллек-
ции и полноценно торговать на 
рынке», – объясняет Садырова. 
«Осенью возможны изменения, 
когда мы почувствуем результаты 
карантина и остановки эконо-
мики», – соглашается с коллегой 

управляющий ТРЦ «Спутник» Ер-
жан Уразбаев. При ограничении 
доступа к офлайн-магазинам, 
сложно будет удержаться на пла-
ву и тем игрокам, кто не смог на-
ладить онлайн-торговлю. «Игро-
ки, вовремя инвестировавшие 
в эффективные инструменты 
онлайн-продаж, сегодня окажут-
ся в приоритете, и будут иметь 
больше шансов на безболезнен-
ный выход из пост-карантинного 
периода», – считает Садырова. 
Чтобы минимизировать потери 
и сохранить вакантность на 
приемлемом уровне, девелоперы 
разрабатывают для арендаторов 
льготные схемы арендных пла-
тежей с разными сценариями. 
Среди самых распространенных: 
скидки и отложенные платежи, 
равномерно распределенные 
на пост-карантинный период, 
либо единовременные платежи 
в конце 2020 – начале 2021 года.

Материал подготовлен
при поддержке

Colliers International
Kazakhstan

Торговые центры ожидают к осени 
отток арендаторов

Люксовые бренды в 
элитных торговых ко-
ридорах мира теряют 
миллиарды евро из-за 
отсутствия китайских 
туристов, и больше не 
могут позволить себе 
дорогостоящую аренду.

Наталья КАЧАЛОВА

Международные ретейлеры от-
крыли свои магазины на топовых 
торговых улицах в надежде на ви-
зиты соскучившихся по шопингу 
клиентов. Закрытые границы и 
отсутствие туристов заставляют 
мировые бренды переориентиро-
ваться на местных покупателей 
и применять беспрецедентные 
меры безопасности.

Люксовая безопасность
Пытаясь защитить клиентов в 

разгар пандемии коронавируса 
и обеспечить им удобство по-
купок, лучшие бренды с прайм-
стрит принимают меры, далеко 
выходящие за рамки требований 
местных властей. Флагман аме-
риканской сети магазинов элит-
ных товаров Saks, вновь открыв-
ший свои двери на прошлой 
неделе, оснастил поручни на 22 
эскалаторах УФ-очистителями 
и установил 100 дезинфекторов 
для рук в своем 10-этажном зда-
нии на Пятой Авеню в Манхэт-
тене. Те, кто не готов посещать 
магазин в пиковые часы, когда 
не так-то просто соблюдать 
социальную дистанцию, могут 
прийти по записи за два часа 
до открытия или в течение двух 
часов после закрытия магази-
на, сообщил изданию The Wall 
Street Journal (WSJ) президент 
Saks Марк Метрик. Кроме того, 
компания разработала сервис 
видео-покупок Zoom shopping –
сотрудники отдела продаж хо-
дят по магазину и показывают 
клиенту товары по видео. Для 
жителей Hamptons (элитный 
район для богатых – «Курсив») 
компания организовала достав-
ку товаров за $25. Бесплатную 
доставку для жителей того же 
района запустил роскошный 
универмаг Bergdorf Goodman. 
Попасть в магазин Bergdorf на 
Пятой Авеню пока можно только 
в том случае, если посещение 
заранее зарезервировано. Каж-
дого клиента в Tiffany&Co, по 
словам пресс-секретаря компа-
нии, теперь будет сопровождать 
продавец-консультант, который 
проследит за соблюдением пра-
вил социального дистанциро-
вания. Ювелирные изделия, 
если их доставали для показа 
или примерки, пройдут дезин-
фекцию.

Двойной удар
Пандемия коронавируса – не 

единственный причина непри-
ятностей ритейлеров. Массовые 
беспорядки на улицах стали еще 
одной причиной резкого падения 

продаж на самых дорогих тор-
говых улицах мира в Гонконге 
и США.

Хотя правительство Гонконга 
не стало настаивать на обяза-
тельном закрытии магазинов во 
время эпидемии, некоторые из 
владельцев торговых точек са-
мостоятельно приняли решение 
закрыться или сократить время 
работы в феврале из-за низко-
го трафика. Из-за пандемии и 
беспорядов сюда практически 
перестали приезжать лакше-
ри-покупатели модной одежды, 
сумок, ювелирных изделий и 
косметики. А к весне люксовые 
бренды стали массово покидать 
некогда самые популярные и 
дорогие торговые улицы мира. 
Модный дом Valentino в апреле 
закрыл флагманский магазин 
на Кантон-роуд в Гонконге, 
ранее аналогичным образом 

поступили его итальянские 
конкуренты Prada и La Perla. 
Tiffany & Co и модный бренд 
Chloe сократили количество 
торговых точек. Louis Vuitton 
объявил о закрытии своего 
магазина в торговом центре 
Times Square после того, как 
арендодатель Wharf Real Estate 
Investment Co отказался снизить 
арендную плату. Сэми Реджеб, 
управляющий директор Bluebell 
Group (работает с Moschino, 
Blumarine, Tod’S, Versace и еще 
150 брендами в Азии), сообщил, 
что компания в апреле закры-
ла магазин Anya Hindmarch в 
высококлассном гонконгском 
торговом центре, и, возможно, 
закроет еще пять-семь из 25 
гонконгских магазинов. «Мы 
сейчас находимся в режиме вы-
живания», – сообщил он WSJ в 
начале мая. По словам Реджеба, 

элитная розничная торговля 
находится в коме, а продажи 
портфеля роскошных брендов 
компании упали на 70% по 
сравнению с прошлым годом. 

Около года назад, во втором 
квартале 2019, арендная плата 
на Козуэй-Бей в Гонконге, по дан-
ным Cushman&Wakefield (С&W), 
была самой высокой в мире – в 
среднем 26 тыс. евро за кв. м в 
год. Даже верхняя часть Пятой 
авеню Нью-Йорка и Нью-Бонд-
стрит в Лондона обходились 
арендаторам дешевле. Массовые 
беспорядки во второй половине 
2019 года снизили аренду на 15%, 
до 22 тыс. евро за кв. м в год, а в 
первой половине 2020 года сред-
няя арендная плата упала уже до 
19 тыс. евро за кв. м в год. Это 
самый низкий показатель как 
минимум за последние 12 лет, 
когда C&W начали отслеживать 

здесь уровень цен. В ближайшие 
полгода, по прогнозам специа-
листов по коммерческой недви-
жимости, цена может упасть еще 
на 15-20%.

На второй топовой торговой 
улице – верхней части Пятой 
авеню в Нью-Йорке – арендная 
плата в первом квартале 2020 
года снизилась всего на 6% по 
сравнению с годом ранее, и 
такой подход – на общем не-
благополучном фоне – вызвал 
шквал судебных разбирательств. 
Например, бренд Valentino через 
суд расторгает договор аренды 
четырехэтажного магазина на 
Пятой Авеню. В иске говорится, 
что Пятая Авеню больше не яв-
ляется престижным торговым 
местом с высокой репутацией, 
как это было заявлено в положе-
нии об аренде, и ситуация вряд 
ли изменится. Аналогичный иск 

в начале июня подала Victoria’s 
Secret, требуя признать недей-
ствительным договор аренды по-
мещения под свой флагманский 
магазин на Herald Square.

Президент Saks сказал WSJ, 
что потерял сон из-за возмож-
ной гибели Пятой Авеню, где 
магазины в период пандемии 
были заколочены досками. Из-
за нехватки туристов компа-
ния может потерять около тре-
ти своих ежегодных продаж.
У Tiffany&Co за февраль-апрель, 
когда большинство магазинов 
были закрыты, продажи упали 
почти вдвое до $556 млн. Упу-
щенную прибыль компания 
оценивает в $64,6 млн.

Туристический 
шопинг

Местные клиенты, как пра-
вило, тратят меньше туристов, 
которые специально приезжа-
ют на шоппинг в Нью-Йорк, 
Лондон, Париж или Гонконг. 
Открывшиеся после локдауна 
роскошные бутики уже остро 
почувствовали нехватку состоя-
тельных туристов из США, стран 
Ближнего Востока и, особенно, 
Китая. Именно на китайских 
покупателей приходится бо-
лее трети мирового дохода от 
продажи предметов роскоши. 
Более чем две трети $106 млрд, 
которые китайские потребители 
потратили на покупку предметов 
роскоши в прошлом году, были 
оставлены за рубежом, сообща-
ет Bain & Company. Дело в том, 
что большинство компаний из 
лакшери-сегмента удерживают 
цены в Европе ниже, чем в Китае. 
И хотя в самой Поднебесной из-за 
закрытых границ расходы на ро-
скошь резко возросли, люксовые 
компании отмечают, что общие 
расходы китайских клиентов 
снижаются по сравнению с их до-
кризисными покупками внутри и 
за пределами страны. 

Тенденция к сокращению 
потребления предметов роско-
ши может стать общемировым 
трендом и привести к продолжи-
тельному спаду в лакшери-ин-
дустрии, даже когда экономика 
выйдет из состояния изоляции, 
считают эксперты. «В настоя-
щий момент шоппинг кажется 
легкомысленным», – цитирует 
WSJ слова Анаис Айкен, 50-лет-
ней жительницы Далласа. – Не 
похоже, что в ближайшее время 
у нас будут мероприятия black-
tie (дресс-код на официальных 
торжественных мероприятиях – 
например, церемонии вручения 
«Оскара» или театральных пре-
мьерах – «Курсив»), поэтому я 
не чувствую, что мне нужна оде-
жда». Без толп туристов, каждый 
из которых тратит не меньше 
тысячи евро, у лакшери-ритейла 
будет чрезмерно много торго-
вых площадей в столицах моды, 
считают аналитики и прогно-
зируют, что эти площади будут 
неуклонно сокращаться. 

Куда уходят бренды

Европа − 87 млрд евро

США − 56 млрд  евроМестные − 45%

Местные − 

66%

Местные − 27%

Китайцы − 29%

Китайцы − 10%

Китайцы − 

60%

Японцы − 3% 

Японцы − 3% Японцы − 7%

Европейцы − 7%Другие азиаты − 10% 

Другие азиаты − 7%Американцы − 6%

Прочие − 6% Прочие − 7%

Прочие − 7%

Азия, за исключением Китая 
и Японии − 42 млрд евро

 

Расходы на предметы роскоши, осуществленные 
представителями разных стран в Европе, США и Азии в 2019 году

Источник: Bernstein Research

Шахида САДЫРОВА, 

директор по управлению торговыми 

активами компании, 

управляющей несколькими ТРЦ 

в Алматы и Нур-Султане, 

Марина ШИШКИНА, 

директор департамента аренды 

Dostyk Plaza

Дмитрий РЕВИН,

основатель и совладелец

Mall Aport

Ержан УРАЗБАЕВ, 

генеральный директор 

Sputnik Mall 

Фото: Офелия Жакаева
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КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ МИРА

45,3%
54,7%

нет
есть

ЖЕНЩИНЫ 
В ПАРЛАМЕНТЕ

ПАРЛАМЕНТ РК, ДОЛЯ ЖЕНЩИН
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ, 
ДОЛЯ ЖЕНЩИН

61,3%

53,2%

53,1%

50,0%

48,2%

47,3%

47,0%

46,7%

46,6%
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Источник: Parlam.kz

12,5% 42
6

мужчины женщины

Инфографика: Виктория Ким для «Курсива»Источник: Inter-Parliamentary Union 

Как распределены места 
в парламентах стран 
мира по гендерному 
признаку?

Айгуль ИБРАЕВА

За последние 25 лет доля жен-
щин в национальных парламен-
тах увеличилась более чем в два 
раза. По данным Международно-
го парламентского союза (Inter-
Parliamentary Union), женщины 
занимают около 25% мест в 
избираемых законодательных 
органах во всем мире. 

В 1995 году лидерами по доле 
женщин среди членов парламен-
та были скандинавские страны 
и другие развитые государства, 
первое место числилось за Шве-

цией. Сегодня самый высокий 
процент участия женщин в пар-
ламенте зафиксирован в Руанде, 
расположенной в Восточной 
Африке. Из 80 мест в нижней 
палате депутатов 49 занимают 
женщины, причем 24 места 
изначально зарезервировано 
для женщин. В 2015 году прави-

тельство Руанды вошло в топ-10 
самых эффективных на планете 
по версии Всемирного экономи-
ческого форума.

В Республике Куба из 605 мест 
однопалатного парламента 322 
занимают женщины, Куба имеет 
самый высокий процент участия 
женщин во власти для стран без 
квоты. Затем следует Боливия, где 
доля женщин в составе нижней 
палаты парламента составляет 
53,3%. С 2019 года временно ис-
полняющей обязанности прези-
дента в Боливии является первая 
в истории страны женщина-глава 
государства Жанин Аньес.

На четвертом месте – Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Здесь 
роль парламента выполняет Фе-
деральный национальный совет, 

где, в соответствии с президент-
ской резолюцией, за женщинами 
закреплена квота в 50% мест. 
Национальный совет ОАЭ не 
обладает законодательной ини-
циативой. В полномочия органа 
входит лишь обсуждение законов 
и внесение поправок и дополне-
ний по своему усмотрению. 

Швеция сейчас лишь на седь-
мом месте.

Наибольшего прогресса в пла-
не представленности женщин в 
национальных парламентах за 
четверть века добились страны 
Северной и Южной Америки, 
наименьшие сдвиги в этом пла-
не в Тихоокеанском регионе. 
Например, в таких островных 
государствах, как Папуа-Новая 
Гвинея и Вануату, женщин в 
парламенте нет вообще.

Среди стран СНГ первое место 
по количеству женщин в парла-
менте заняла Беларусь, в общем 
зачете страна на 22 позиции. 
Здесь процент участия женщин в 
Палате представителей (нижней 
палате парламента) составил 40% 
от общего количества депутатов. 

Отдельно стоит сделать ак-
цент на том, что участие жен-
щин в избирательном процессе 
не гарантирует политическую 
свободу в стране. Та же Руанда 
набрала 22 из 100 баллов в рей-
тинге стран по уровню свободы 
по версии Freedom House и 
относится к числу несвободных 
стран. Уровень свободы в Объ-
единенных Арабских Эмиратах 
оценен в 17 баллов, в Республи-
ке Куба он и того ниже – всего 
14 баллов.

Частично рост представитель-
ства женщин в парламентах 
можно объяснить введением 
специальных квот. Генеральный 
секретарь Межпарламентского 
союза Мартин Чунгонг отмечает, 
что женщинам лучше всего уда-
ется проявить себя в тех странах, 
где введены квоты на их предста-
вительство.

Меры для гарантированного 
доступа женщин к выборному 
процессу во многих странах дают 
свои результаты. Специальные 
квоты для женщин в выборных 
органах власти есть уже в 104 
странах мира. 

Женская доля

Позволят ли они актив-
но вовлечь женщин в 
общественно-политиче-
ские процессы?

Айгуль ИБРАЕВА

В Казахстане впервые были 
введены гендерные квоты для 
партийных списков. Согласно 
закону, в стране вводятся кво-
ты в размере не менее 30% для 
лиц, не достигших 29-летнего 
возраста, и женщин от общего 
числа включенных в список лиц 
для регистрации кандидатов в 
депутаты мажилиса и маслихата 
от одной политической партии.

«Для введения данных квот 
существует комплекс причин», –  
говорит эксперт ИМЭП при Фон-
де Первого Президента РК Айман 
Жусупова. Во-первых, Казах-
стан, декларируя свое намерение 
войти в число развитых стран, 
должен обеспечивать предста-
вительство женщин во власти. 
Так, Казахстан ратифицировал 
Конвенцию по ликвидации всех 
форм дискриминации женщин. 
В 2019 году ООН рекомендовал 
Казахстану пересмотреть Кон-
цепцию семейной и гендерной 
политики с целью установить 
50%-ю квоту представленности 
женщин во всех сферах жизни.

Во-вторых, сегодня в стране 
очевидна активизация женских 

движений – все чаще выступа-
ют многодетные матери, есть 
движения против насилия над 
женщинами, а также молодежь в 
целом более четко стала заявлять 
о своих проблемах. Увеличение 
представительства женщин и мо-
лодежи в политике позволит вы-
нести на обсуждение, повысить 
эффективность решения про б-
лем, важных для этих категорий 
населения, считает эксперт.

На сегодняшний день мажи-
лис парламента РК представлен 

104 депутатами, среди них 27 
женщин (на момент выборов в 
2016 году их было 29), соответ-
ственно, доля женщин-депутатов 
составляет 26%. 

По данным Института об-
щественной политики, в мас-
лихатах в среднем по стране 
22% женщин депутатов – они 
занимают 740 из 3335 мест. При 
этом статистика по регионам 
сильно различается. Наиболее 
высокий уровень участия жен-
щин в маслихатах наблюдается в 
северных регионах страны: в Ко-
станайской области – 31,23%, в 
Павлодарской области – 29,13%, 
в СКО – 28,57%. 

Самые низкие показатели в 
южных регионах. В Туркестан-
ской области доля женщин-де-
путатов маслихатов составляет 
5,24%. В городе Шымкенте 
и Кызылординской области 
– 10,34% и 14,29% соответ-
ственно. 

«Женщин у нас среди изби-
рателей 52%, молодежи среди 
избирателей 17%, то есть обе 
эти группы суммарно набирает 
примерно 60% избирателей, 
а может и больше», – говорит 
политолог Марат Шибутов. Он 
добавляет: «У нас парламент и 
маслихаты – это государствен-
ные органы, которые представ-
ляют интересы населения. Может 
ли мужчина возрастом 55 лет 
(средний депутат мажилиса) 
хорошо представлять интересы 
молодых женщин? Конечно, есть 
такая возможность, но в целом 
там есть много недопонимания, 
большая разница в восприятии, 
и поэтому шансов маловато. Поэ-
тому и надо, чтобы эти категории 
получили своих представителей в 
законодательной власти на всех 
уровнях». 

Шибутов отмечает несколь-
ко положительных моментов 
введения квот для женщин и 
молодежи. Во-первых, форми-
рование новых списков заставит 

политические партии подтя-
гивать вверх эти категории, а 
потом и давать им места в случае 
выигрыша. Во-вторых, это сразу 
ставит вопросы об организации 
внутри партий соответствующих 
подразделений – женского и 
молодежного крыла. В-третьих, 
это будет влиять на предвыбор-
ную программу партий – надо 
будет вносить соответствующие 
установки и лозунги, это фокуси-
рует на них внимание и ресурсы. 
Выборы покажут, насколько 
население поддерживает новую 
повестку. 

«Сегодня сложно однозначно 
сказать, как изменится повестка 
дня в связи с введением гендер-
ной квоты», – говорит Айман 
Жусупова. Она отмечает ряд 
ограничений, связанных с вве-
дением системы квот в текущих 
реалиях. Во-первых, 30%-я квота 
для регистрации партийного 
списка не является гарантией 
того, что она будет соблюдена 
при распределении мандатов. 
Политическая партия уже само-
стоятельно будет решать, какое 
количество мандатов отдать 
такой категории. Во-вторых, 
соотношение обеих категорий 
в списках той или иной партии 
будет всецело зависеть от ее 
руководства. Некоторые депута-
ты отмечают, что молодежь не 
имеет достаточного професси-
онального и жизненного опыта 
для того, чтобы заниматься за-
конотворческой деятельностью, 
полноценно осознавать глубину 
обсуждаемых проблем и послед-
ствия принимаемых решений.

Более того, женщины и моло-
дежь должны представлять ту 
или иную политическую партию, 
что отсекает от участия в пар-
ламентских выборах большое 
количество молодежи и женщин, 
которые не являются членами 
партий.

Тем не менее, на текущий 
момент введение квоты – это, 
конечно, положительный шаг, 
считает эксперт. Это позволит 
вынести на обсуждение проб-
лемы, касающиеся женщин и 
молодежи, более четко, с пони-
манием истинного положения 
вещей. «В то же время важно, 
чтобы кандидаты действительно 
отражали чаяния и проблемы 
представляемой категории, были 
нацелены на их решение», – от-
мечает Жусупова.

Партийные гендерные 
квоты в Казахстане

Айман ЖУСУПОВА, 

эксперт ИМЭП при Фонде 

Первого Президента РК

Марат ШИБУТОВ, 

политолог

Фото: Аскар Ахметуллин
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Приехать в поселок Кацхи, чтобы посмот-
реть на Кацхинский столп, можно толь-
ко на своем транспорте. На вершине 
40-мет рового скального монолита 
стоит крошечная церковь, к ней ве-
дёт подвесная лестница. Побывать 
наверху не удалось – сейчас подъем 
на церковь для туристов запрещен. 
Женщин никогда сюда не пускали, а 
вот мужчинам с разрешения настояте-
ля отца Максима можно было все-таки 
там побывать.

Добирались мы в поселок через Чиа-
тура – «город канатных дорог». Раньше 

здесь добывали 
марганцевую руду. 
Сейчас – стоят забро-

шенные заводы, многоэтажные панельные дома, все 
запылённые и в саже, над рекой тянутся тросы канатных 

дорог, а на них качаются на ветру застывшие вагончики. 
Большинство канатных дорог было предназначено для про-

мышленных целей – по ним переправлялась руда, а шахтеры 
ездили на работу. Сейчас в городе действует лишь пара канаток, 

которая соединяет разные районы.
Местия – еще одно место, куда обязательно нужно съездить, 

особенно если вы путешествуете на автодоме. Центральный городок 
Сванетии окружен хвойными лесами и альпийскими лугами, за которы-

ми возвышаются заснеженные хребты. Улицы Местии вымощены булыж-
никами, едва ли не в каждом дворе стоят сванские башни-постройки X–XIII века. 

Это родовые сооружения служили и жильём, и как сторожевые посты. Нижняя часть башни (это 
примерно два метра вверх) не имеет ни окон, ни дверей. Небольшая дверь расположена на уровне 
второго этажа – сюда забирались по приставной лестнице, которую в случае опасности убирали. 
Выше – жилые этажи и наблюдательная площадка, откуда в случае необходимости вели атаку.

После пересечения границы Ирана в первом же населён-
ном пункте мы увидели огромный чёрный развивающийся 
флаг, черные растяжки всюду, людей в чёрной одежде. За-
ехав на первую же попавшуюся заправку и залив полные 
баки, спросили: «Что это значит?». Оказалось, в стране 
большой религиозный праздник, а чёрный цвет – празднич-
ный. Мы успокоились. Еще больше настроение улучшилось, 
когда узнали, что за 250 литров дизеля нужно заплатить 
всего около $20.

В Иране нас поразил город Шираз – своими невероятно 
красивыми, действующими мечетями. Полы в мечетях устланы 
коврами, по которым безумно приятно ходить босиком, а солнечные 
лучи, проникающие через витражные окна, чертят на этих коврах 
бесконечные узоры.

В иранском городе Йедз очень много колоритных гостиниц и жилых 
домов, которые располагаются под землёй – на два этажа вниз. Из-под земли 

по всему городу торчат башни – бадгиры, которые служат 
естественным кондиционером подземным домам. Мы 

решили непременно пожить в одной из таких гостиниц. 
Въехали в город затемно и чуть не застряли в узкой 
улочке, пробираясь к парковке гостиницы. Спустя не-
сколько дней на наш выезд по той же улице сбежался 
смотреть весь район.

Ближайшей пустыней по нашему маршруту была 
пустыня Маранджаб, и конечно, же, мы туда пое-
хали. Перекатываясь с дюны на дюну, забрались 
довольно далеко. На очередной дюне наш грузовик 
зарылся в песок, поэтому вторую половину дня мы 
выкапывались. Выбрались из песков только благода-
ря тому, что у нас с собой были заготовленные еще 

в Грузии поленья для мобильной бани. После того, 
как нашли хорошую площадку на более плотной по-

верхности, решили остаться на несколько дней – чтобы 
любоваться закатами, восходами и проплывающими мимо 

караванами верблюдов. Здесь нас застала пустынная буря – 
это было зрелищно, только вмиг стало заметать накатанные 

следы. И мы сбежали. 
Сейчас в Иране новая мода: делать ринопластику, вне зависимости 

– нужна она или нет, модно и все. Многие девушки ходят с пластырями, 
но делали ринопластику далеко не все из них, операция – это ещё и статус, 

доказательство, что у тебя есть на нее средства. Так что мы пытались отгадать, 
кто из девушек и правда после операции, а кто – просто наклеил пластырь.

Что мы делаем этим летом? 
Продолжаем путешествовать. 

Автодом – лучший способ 
самоизоляции во время 

карантина. Пока мы по-
бывали на автодоме толь-
ко примерно в половине 
российских регионов. Наш 
самый любимый – это Ал-
тай. Именно путешествуя по 
Алтаю, мы встретили очень 
много иностранцев на автодо-
мах, познакомились с ними и стали 
друзьями – ведь мы часто пересекаемся 
в других странах.

Самый безопасный способ 
путешествовать этим летом

Владимир КУРИЛОВ

Плюсы автодома: можно спокойно оставаться в стране 
надолго, не переживая за расходы на проживание в отеле, а 
главное – возможность добраться до тех мест, где туристов пока 
ещё немного. 

Мы выбрали места, которые особенно запомнились нам во время 
путешествия на автодоме по Грузии, Турции, Ирану, Казахстану. Многие 
из них обычным туристам неизвестны или недоступны.

Грузия

Иран

Турция

Казахстан

В парк Гереме в Турции мы за-
ехали затемно и остановились 
уже почти ночью на какой-то 
полянке. С утра собирались 
искать, откуда же тут старту-
ют воздушные шары. В 4:30 
утра нас разбудил сильный 
шум – сотни шаров лежали 
на земле, их надували горя-
чим воздухом и все вокруг 
засветилось. Вскоре все небо 
было усыпано разноцветны-
ми красочными шарами. Это 

был сказочный рассвет.
Проехали через гору Нем-

рут-Даг, где на импровизиро-
ванных постаментах стоят голо-

вы богов и героев (это фрагменты 
разрушенных статуй), доехали до 

озера в кратере Немрут – для этого 
спустились в самый центр кратера. 

Здесь три озера, у одного из них мы разби-
ли лагерь. Вокруг не было ни единой души, 

только медвежьи следы. Казалось, что не мы 
приехали посмотреть на эти места, а медведи 

сейчас глазеют на нас. 
Ехать на автодоме по побережью Средиземного 

моря – сплошное удовольствие. На берегу стоят беседки 
для общего пользования, на пляжах – душ. Почти везде 

разрешено заезжать на автомобиле. 
Вот так, катив по берегу, мы для себя 

открыли отличное место – Нарликую. Там удивительной красоты 
море и желто-белые скалы, где местные жители устраивают 
свадебные фотосессии. Здесь мы познакомились с ребя-
тами из Турции, которые жили в автоприцепах у самой 
воды. Они-то и отвезли нас на моторной лодке пока-
зать жемчужину этого места – ванную Афродиты. Это 
большой родник, который бьет из-под скалы прямо 
в море. В самой ванной, то есть месте, где бьет 
родник, – ледяная вода. А когда плаваешь в море, 
чувствуешь разные слои воды – холодные пресной, 
родниковой и теплые соленой, морской.

Затем мы двинули в город Мардин. Это старый 
город расположенный на склоне горы, а каждый 
дом здесь – это целый дворец с высокими потолка-
ми, огромными комнатами и балкончиками, нави-
сающими над следующим домом и двором. Улочки 
настолько узкие, что машине не проехать, и чтобы 
попасть на главную улицу с магазинами и кафе, нужно 
было пройти через настоящие лабиринты. Удивительно 
было видеть, как каждое утро по этим улочкам ходил ра-
бочий с ослом и сгружал на него мусорные пакеты, которые 
жители домов просто выставляют за дверь. Жилье здесь можно 
снять примерно за $20-25 в сутки – и пожить за эти деньги в своём 
личном дворце.

Въезжая в Казахстан, мы 
застали небывалое небесное 
шоу – запуск ракеты.

Мангыстау, полуостров 
Мангышлак,  урочище 
Босжира – это казахская 
Аризона. Скалистые белые 
горы, похожие на клыки 
зубов акулы, ощущение, 
что ты не на земле, а на 
какой-то другой планете. 
Это высохший когда-то 
древний океан Тетис. Сей-

час о тех далеких временах 
напоминают раковины мол-

люсков и зубы акул, которые 
лежат под ногами. Зачем сюда 

ехать? Понаблюдать сверху, как 
на восходе плывут облака, остав-

ляя тени пятен на этих скалистых 
берегах, как закат окрашивает все 

вокруг в приятно золотистый цвет и 
горы уже не белые, а золотые.
В Казахстане удивило хорошее отно-

шение инспекторов дорожного движения. 
Признаюсь, был не один случай, когда нас оста-

навливали за мелкие нарушение, но когда узнава-
ли, что мы путе-

шествуем по 
всему миру и 

пишем про Ка-
захстан в своём блоге, гнев сменялся улыбкой.

В одном алматинском сервисе, куда мы заехали 
поменять масло, ребята сделали работу, но не ста-
ли брать за нее деньги, сказав «это вам подарок от 
Казахстана».

А когда мы большой компанией в три автодома 
ехали из Узбекистана в город Актау, одну из машин 
пришлось тянуть на жесткой сцепке – двигатель 
этого автодома был неисправен после залитой 
несколько раз некачественной солярки памирского 
тракта и Узбекистана. В Актау мы нашли автосервис 
Red station, директор которого Рустам – тоже путе-
шественник. Деталь для ремонта двигателя пришлось 
заказывать и ждать ее доставку. Рустам предложил нам 
стоянку на территории своего сервиса, предоставив нашей 
немаленькой компании все бытовые условия. Так что, пока 
мы ждали деталь и ремонт машины, мы жили в сервисе, как в 
гостинице. За что Рустаму большое человеческое спасибо! 

Россия

Фотограф и оператор 
Владимир Курилов 
провел 11 месяцев, 

путешествуя на авто-
доме. Компанию ему 

составляли жена Оксана 
и джек-рассел-терьер 

Пайк.
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