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Статистика весеннего карантина 
достаточно ясно показала, насколько 
просел бизнес банков из-за введения 
изоляционных мер. «Курсив» изучил, 
как менялась прибыль кредитных 
организаций в разрезе отдельных 
игроков и отдельных месяцев. Эта 
информация может помочь понять, 
чего ждать сектору от повторного 
локдауна.

Виктор АХРЁМУШКИН

С точки зрения доходности работающие в Казах-

стане банки можно разделить на несколько катего-

рий. В предлагаемой «Курсивом» классификации 

таких подразделений восемь.

Элита
Элитная лига представлена всего двумя игрока-

ми – Халыком и Kaspi, которые буквально штампу-

ют прибыль в объемах, несопоставимых с конку-

рентами. Халык за первые пять месяцев текущего 

года заработал 122 млрд тенге, и это единственный 

банк, чья чистая прибыль за рассматриваемый пе-

риод превысила сотню миллиардов. Однако из-за 

режима ЧС он пока уступает себе прошлогоднему 

(минус 9 млрд тенге, или –7%). Динамика стала 

отрицательной из-за показателей в апреле и мае, 

когда банк заработал на 14 млрд и 17 млрд тенге 

меньше, чем в соответствующие месяцы 2019-го 

(см. инфографику).

Финансовый результат Kaspi за январь – май 

составил 91 млрд тенге, показав рост на 60% год 

к году. В апреле и мае прибыль банка уменьши-

лась по сравнению с предыдущими месяцами, но, 

во-первых, это снижение было незначительным, 

во-вторых, банк все равно идет с опережением 

прошлогоднего графика (как видно из диаграм-

мы, кривая помесячной прибыли Kaspi в текущем 

году на всем своем протяжении находится выше 

прошлогодней кривой).

Гроссмейстеры
Следующее подразделение включает в себя три 

банка – Forte, Сбербанк и Ситибанк, которые по со-

стоянию на 1 июня заработали от 22 млрд до 25 млрд 

тенге. Доход Forte год к году вырос более чем вдвое, 

причем ровно его половина (12,4 млрд тенге) была 

получена в марте. Ранее «Курсив» направлял в банк 

запрос с просьбой прокомментировать высокий 

мартовский результат. Forte на запрос не ответил.
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Минфин отчитался о снижении 
доли теневой экономики в стране 
до уровня 23,62% от ВВП по итогам 
2019 года.  Новая задача – сократить 
теневую экономику до 20% к 
2025 году за счет цифровизации 
фискальных процессов и 
увеличения объемов безналичных 
расчетов. По мнению экспертов, 
одной цифровизацией с тенью не 
справиться.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Размер теневой экономики в Казахстане медлен-

но, но стабильно сокращался в течение нескольких 

лет, но по итогам 2018 года подскочил до 30% –

тогда первый вице-министр финансов Казахстана 

Берик Шолпанкулов заявил, что виной всему слу-

жит использование новой методики расчета. Раз-

мер теневой экономики в 2019 году рассчитывали 

по той же методике, и оказалось, что серый сегмент 

снова начал сокращаться, причем рекордными 

темпами. Об этом сообщил все тот же Шолпанку-

лов в конце июня на заседании правительства. По-

зитивный результат он объяснил действенностью 

плана на 2019–2021 годы по противодействию 

теневой экономике.

«Основными направлениями этого плана явля-

ются цифровизация налогового и таможенного 

администрирования, развитие безналичного 

расчета, противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также совер-

шенствование законодательства, – сказал Шол-

панкулов. – На сегодня нам уже удалось достигнуть 

снижения теневой экономики до 23,62% к ВВП 

прошлого года».

Теперь казахстанское правительство ставит 

перед собой новый ориентир в области противо-

действия теневой экономике. В принятом кабми-

ном Стратегическом плане развития Республики 

Казахстан до 2025 года предусмотрен индикатор 

по снижению доли теневой экономики до 20% к 

ВВП через пять лет. 

Торговля – главный 
источник тени

По итогам 2019 года в бюджет дополни-

тельно поступило 1,5 трлн тенге, из которых 

916 млрд тенге благодаря цифровизации на-

логового и таможенного администрирования. 
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Как изменятся цены и 
спрос на первичном рынке
Девальвация тенге толкает цены на 
новостройки вверх, а падение по-
купательской способности населе-
ния вынуждает девелоперов очень 
аккуратно корректировать цены, 
оптимизировать затраты и искать 
сегменты, где спрос пострадал мень-
ше всего.

Наталья КАЧАЛОВА

Количество проектов, которые реализуются 

небольшими компаниями-застройщиками, умень-

шится – этот бизнес просто уйдет с рынка. Те, кто 

останутся и продолжат строить жилую недвижи-

мость, станут очень тщательно выбирать новые 

проекты. «Курсив» опросил крупнейших представи-

телей казахстанского строительного бизнеса, чтобы 

выяснить, как кризис повлиял на их планы и какие 

изменения ждут рынок в ближайшем будущем. 

Когда девальвация приведет 
к росту цен в новостройках

По данным аналитиков компании Kusto Group, 

квадратные метры в новостройках начали доро-

жать еще в марте.
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Китайские государственные 
нефтяные компании обсуждают 
создание единого покупателя нефти. 
Как сообщает Bloomberg 
со ссылкой на источники, 
речь идет о China Petroleum & 
Chemical (Sinopec), PetroChina, 
China National Offshore Oil 
Corporation и Sinochem Group. 
Вместе эти компании импортируют 
более 5 млн баррелей нефти в день, 
так что единый покупатель 
может стать крупнейшим 
импортером в мире. 

Рашид АБДРАХМАНОВ 

Объемы нефтепереработки на заводах в Китае 

растут, даже несмотря на связанный с пандемией 

кризис, поэтому китайские гиганты задумались 

о совместных закупках углеводородов. Эксперты 

предполагают, что создание такого единого поку-

пателя само по себе не повлияет на глобальные 

цены на нефть, но позволит китайским компани-

ям диктовать свои условия продавцам. 

«С помощью единого окна они смогут сопо-

ставлять цены разных поставщиков, сбивать их и 

приобретать нефть по самым выгодным для себя 

ценам», – отметила в комментарии «Курсиву» 
Наталья Гриб, заместитель начальника депар-

тамента ГИС ТЭК Российского энергетического 

агентства. 

Такое соглашение создаст идеальные условия 

для нефтепереработчиков Китая. Кроме того, 

они не очень требовательны к качеству нефти, 

так как располагают заводами, способными 

перерабатывать разные сорта углеводородов. 

Как объясняет Наталья Гриб, Китай планирует 

увеличивать объемы переработки, строит новые 

НПЗ и рентабельность операций для Поднебесной 

не имеет принципиального значения, поскольку 

импортировать нефтепродукты дороже, чем им-

портировать нефть. 
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Китайские правила для экспортеров нефти
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По данным Минфина, на 
1 мая 2020 года общее ко-
личество пользователей 
контрольно-кассо-
вых машин (ККМ) 
по стране составляет 
728 тыс. единиц, из 
них перешли в режим 
онлайн-ККМ 710 тыс., или 
97,45%. Другими словами, воз-
можность «продаж из-под полы» 
без уплаты налогов в Казахстане 
резко сократилась. В то же время 
потенциал данного инструмента 
себя уже практически исчерпал –
переход на онлайн-ККМ остав-
шихся торговых точек значитель-
ного эффекта не даст. 

Практически исчерпала свой 
потенциал и введенная в про-
шлом году информационная сис-
тема «Электронные счета-фак-
туры», куда с 1 января 2019 года 
должны были быть вовлечены 
все плательщики НДС в стране. 
На данный момент в системе 
зарегистрировано более 440 
тыс. пользователей, от которых 
в прошлом году в бюджет допол-
нительно поступило 290,2 млрд 
тенге.  В текущем году в Мин-
фине ожидают от этой системы 
вдвое меньшую сумму дополни-
тельных поступлений (около 140 
млрд тенге).

Маркировка под 
вопросом

Еще одним цифровым инстру-
ментом борьбы с тенью должна 
стать система электронной мар-
кировки товаров, которая не-
плохо зарекомендовала себя при 
работе с меховыми изделиями – в 
2019 году налоговые поступле-
ния от их продажи в Казахстане 
удвоились. Следующей на оче-
реди была электронная марки-
ровка сигарет, а далее по списку 
– товары народного потребления 
и пищевой промышленности, 
включая молоко. Но сначала ре-
ализаторы табачной продукции 
в Казахстане попросили Минфин 
сдвинуть старт маркировочной 
кампании в стране на три месяца 
из-за технической неготовности 
(система должна была зарабо-
тать с 1 июля, но из-за режима 
ЧС пусконаладочные работы 
затянулись), а потом президент 
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Как национальные эко-
номики модернизируют 
стандарты финотчетно-
сти под свои реалии.

Аскар ИБРАЕВ

Более 120 стран используют 
международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО), и 
около 90 из них требуют, чтобы 
отчетность компаний полностью 
была представлена в соответ-
ствии с этими стандартами.

Бухгалтеры, аудиторы и в це-
лом финансисты могут сегодня 
говорить на одном языке в доку-
ментообороте вне зависимости 
от компании или государства. 
Тем не менее существуют раз-
личные национальные подходы 
во внедрении указанных стан-
дартов отчетности. Об этом 
шла речь на международной 
онлайн-конференции по МСФО, 
организатором которой стала 
компания «Учет».

Уровень проникновения стан-
дартов во всех странах разный, 
в каких-то государствах процесс 
запущен недавно. Например, в Уз-
бекистане определены 700 юриди-
ческих лиц, которые до конца 2021 
года должны перейти на ведение 
бухгалтерского учета в соответ-

ствии с МСФО. «Это наши крупные 
налогоплательщики. Мы хотим до 
конца текущего года довести их 
количество до тысячи. Компании, 
ведущие учет по МСФО, будут 
освобождены от учета по нацио-
нальным стандартам», – сказал 
заместитель министра финансов 
Узбекистана Дильшод Султанов. 

В Узбекистане МСФО планиру-
ют изучать в трех вузах, для этого 
инициаторы попросили помощи 
у Комиссии по ценным бумагам 
и рынкам США (SEC) в аккре-
дитации этих высших учебных 
заведений.

Правила международных стан-
дартов необходимо изучать, так 
как они весьма точны. «Финансо-
вая отчетность в соответствии с 
МСФО предполагает, что должны 
соблюдаться абсолютно все тре-
бования, нельзя что-то взять из 
МСФО, а что-то нет. В противном 
случае финансовая отчетность 
не считается составленной в 
соответствии со стандартами», 
– отметила директор по профес-
сиональным стандартам рос-
сийского ООО «Финэкспертиза» 
Светлана Чучалина.

Хотя белорусы в этом плане 
могут поделиться инновациями. 
«В Белоруссии иногда нацио-
нальная практика предписывает 

некоторые области бухгалтерско-
го учета отражать не в соответ-
ствии с МСФО. Например, это 
возможность переноса курсовых 
разниц на будущие периоды, воз-
можность неначисления амор-
тизации в период пандемии (за 
весь 2020 год), а также списание 
убытков, возникающих при вы-
бытии имущества за счет капи-
тала», – отметил аудитор Денис 
Костян.

«МСФО в отличие от многих 
национальных стандартов позво-
ляет точнее отражать операции с 
акционерами, – добавил основа-
тель и владелец Freedom Holding 
CORP Тимур Турлов. – Например, 
любые деньги и любые нерыноч-
ные доходы, которые компания 
получает от сделок с акционера-
ми. То есть если акционер оказал 
компании финансовую помощь, 
то согласно МФСО это будет 
не прибыль, а дополнительно 
оплаченный капитал. Это будет 
касаться любых других сделок, 
которые были заключены на не-
рыночных условиях. В финотчет-
ности МСФО компания должна 
раскрывать риски. Инвесторы в 
США и Западной Европе обраща-
ют на это особое внимание. У нас 
эта культура еще не развита, но 
постепенно появляется». 

По мнению аудитора Эльвиры 
Рамазановой, в Казахстане не-
возможно составить финансовую 
отчетность грамотно, правильно, 
достоверно, если не знать поло-
жения стандартов. «МСФО – это 
очень логичный документ; при 
изучении стандартов прежде 
всего важно уловить эту логику. 
Если мы говорим про составле-
ние МСФО, то в первую очередь 
думаем об инвесторе. Если мы 
говорим про Налоговый кодекс, 
то здесь думаем о государстве, 
и суть налогового отчета – на-
логовые обязательства. У этих 
документов разные цели», – по-
делилась Рамазанова.

Ее идею поддержала член прав-
ления «Российского союза ауди-
торов» Светлана Загарских: «Ос-
новной проблемой при переходе 
средних и малых предприятий на 
МСФО является понимание того, 
что происходит смена приоритет-
ного пользователя финансовой 
отчетности. Если раньше был 
ориентир на государственный 
налоговый отчет, то сейчас воз-
никла необходимость ориенти-
роваться на внешнего пользова-
теля – на инвестора».

«Сейчас важно знать стандар-
ты МСФО не только бухгалтерам, 
но и предпринимателям, топ-ме-
неджменту. Компании нуждают-

ся в МСФО в качестве механизма 
привлечения инвесторов, выпу-
ска ценных бумаг и краудинвес-
тинга. Об этом говорят цифры 
проведенной нами конференции. 
Мы установили мировой рекорд 
среди бухгалтерских сервисов по 
количеству участников онлайн 
– более 51 тыс. человек, одновре-
менно собранных на обучающей 
платформе, разработанной ка-
захстанскими программиста-
ми. Не так давно российскому 
бухгалтерскому сервису удалось 
собрать лишь 16 тыс. слушателей 
онлайн одновременно», – сказал 
основатель группы компаний 
«Учет.кз» Максим Барышев.

Лики МСФО

Казахстана Касым-Жомарт
Токаев выразил сомнение в 
целесообразности спешки с вне-
дрением этой системы.

 «Сегодня бизнес наших стран 
находится в очень сложной ситу-
ации: нарушены планы развития 
производства, цепочки поставок, 
выросла кредиторская задолжен-
ность. Практически все ресурсы 
брошены на стабилизацию ра-
боты, сохранение рабочих мест. 
Поэтому исполнение отдельных, 
наиболее затратных решений 
органов Союза не является ра-
зумной мерой, во всяком случае 
на данном этапе развития нашей 
организации. К таким решениям, 
возможно, относятся планы по 
введению обязательной марки-
ровки. Но этот вопрос, конечно 
же, должны рассмотреть пра-
вительства», – сказал Токаев 

на онлайн-заседании Высшего 
евразийского экономического 
совета в конце мая.

7 июля стало известно, что 
деловой совет ЕАЭС попросил 
Евразийскую экономическую 
комиссию признать неприем-
лемым введение маркировки 
молочной продукции в рамках 
Союза, в том числе в государ-
ствах – членах ЕАЭС. При этом 
ЕЭК просят на ложить в ето 
оперативно, на ближайшем ее 
заседании. Деловой совет так-
же считает необходимым ис-
ключить возможность односто-
роннего введения маркировки 
отдельными странами Союза.

Таким образом, часть цифро-
вых инструментов борьбы с те-
нью свое основное действие уже 
оказала, часть сейчас находится 
в подвешенном состоянии. Для 

стимулирования безналичных 
расчетов также был принят ряд 
мер, в частности безналичные 
платежи не включаются в расчет 
порога для регистрации в каче-
стве плательщика НДС. Кроме 
того, была снижена ставка с 2% 
до 1% для безналичных оборотов 
в торговле для предпринимате-
лей, применяющих специальный 
налоговый режим по патенту. В 
результате в 2019 году объем без-
наличных платежей увеличился 
в 2,4 раза.

Как борьба с 
конвертами становится 
борьбой с бизнесом

Выход из тени возможен не 
только за счет ужесточения 
контроля и мониторинга пред-
принимательства, но и за счет 
снижения налоговой нагруз-

ки на него, убежден бизнес-
омбудсмен Казахстана Рустам 

Журсунов. Он обращает вни-
мание, что масштабы вы-

плат в конвертах в стране 
сопоставимы с объемами 
контрабанды и дают значи-
тельную долю уклонения 

от налогов.
 «Так назыв аемая 

неформальная за-
нятость является, 
по сути, одной из 

составляющих тене-
вой экономики, – считает 

Журсунов. – У нас, по данным 
Комитета статистики, общий 
фонд оплаты труда превышает 
18 трлн тенге, но обязательные 
пенсионные взносы делаются 
только с 8 трлн тенге. Разница 
в 10 трлн тенге, или 57%, доста-
точно существенна, чтобы сде-
лать вывод о большой проблеме 
зарплат в конвертах в стране», 
– убежден он.

По данным бизнес-омбудсме-
на, регулярные пенсионные 
взносы 12 раз в год делают при-
мерно 2,5 млн казахстанцев из 
8,7 млн занятых в республике. 
Основной причиной таких игр 
работодателей с ЕНПФ Журсу-
нов считает высокую нагрузку 
на фонд оплаты труда. Сейчас 
работодатель обязан ежемесячно 
уплачивать за своих работников 
пять платежей в размере 31% 
от заработной платы: индиви-
дуальный подоходный налог 
(10%), пенсионный взнос (10%), 
социальный налог (6%), взносы 
в Государственный фонд соци-
ального страхования (3,5%) и в 
Фонд социального медицинского 
страхования (1,5%). Часть из 
них оплачивается за счет работ-
ника (например, пенсионные 
отчисления и ИПН), но при этом 
при трудоустройстве работники 
зачастую оговаривают сумму, 
которую хотели бы получать 
на руки, так что финансовая 
нагрузка по обеспечению этой 
суммы все равно ложится на 
работодателя. 

Выход эксперт видит в объе-
динении всей нагрузки на фонд 
оплаты труда в единый платеж 
и снижение его до 20% по при-
меру Грузии. «Эта мера прости-
мулирует предпринимателей и 
простых граждан выйти из тени, 

а также реинвестировать сред-
ства в создание новых рабочих 
мест и повышение заработных 
плат для работников», – говорит 
Журсунов. Отдельно он отме-
чает, что сейчас в Миннацэк 
обсуждают вопрос повышения 
налоговой нагрузки на бизнес 
– речь идет прежде всего об 
увеличении ставки НДС и КПН, 
снижении порога по НДС. Биз-
нес-омбудсмен предупреждает: 
«Негативным эффектом таких 
инициатив станет уход бизнеса 
в тень, а он уже наблюдался в пе-
риод чрезвычайного положения, 
когда многие, особенно неболь-
шие предприятия, формально 
сократили свой штат, но в то 
же время доплачивали своим 
работникам в конвертах».  

Еще одно предложение биз-
нес-омбудсмена – ужесточить 
контроль в тех секторах экономи-
ки, где государство присутствует 
в избыточном количестве. «Ос-
новные отрасли, где формирует-
ся тень в Казахстане, – это тор-
говля, строительство, сельское 
хозяйство и транспорт, – говорит 
Журсунов. –  Мы понимаем, что 
в какой-то степени это связано 
с коррупцией в госзакупках, 
контрабандой и контрафактом 
из-за нарушений на таможне, 
непрозрачной деятельностью 
квазигоссектора в части закупок. 
По нашим оценкам, только из-за 
неэффективной работы таможни 
бюджет Казахстана недополучает 
более 300 млрд тенге. Еще 300 
млрд тенге можно сэкономить 
на госзакупках».

В прошлом году НПП «Атаме-
кен» подсчитала, что снижение 
нагрузки на фонд оплаты тру-
да до 20% повлечет за собой 
сокращение доходов бюджета 
примерно на 577 млрд тенге. 
Тогда говорилось об их восста-
новлении за счет расширения 
налогооблагаемой базы и вы-
хода большей части зарплат из 
тени. Но если верны расчеты 
Журсунова, то государство мо-
жет компенсировать потери от 
снижения нагрузки на ФОТ за 
счет ужесточения контроля в от-
ношении таможни и госзакупок, 
суммарный ущерб от которых 
в размере 600 млрд тенге даже 
превышает заявленный НПП 
размер потерь. 

Коллаж: Вадим Квятковский
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Пока большинство меж-
дународных маршрутов 
остаются закрытыми, 
отечественные авиаком-
пании сконцентрирова-
лись на грузоперевоз-
ках. Грузовой сегмент 
позволяет зарабатывать 
и казахстанским
аэропортам. Но и тем и 
другим этого мало. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Авиакомпании Air Astana, 
SCAT, China Southern Airlines и Air 
China до начала февраля совокуп-
но совершали 34 рейса в неделю 
между Нур-Султаном, Алматы и 
китайскими Пекином, Урумчи, 
Гонконгом, Сианем, Саньей и 
Хайкоу (22 рейса – казахстан-
ские авиакомпании и 12 рейсов 
– китайские). Авиасообщение 
из Казахстана в Китай было 
при остановлено с 3 февраля, это 
была первая страна, с которой 
наша республика ограничила 
авиасообщение из-за коронави-
руса. К началу апреля в стране 
были прекращены все регуляр-
ные рейсы – как международные, 
так и местные. Внутренние пере-
леты, стартовавшие с 1 мая, уже 
полностью восстановлены. А вот 
с 99 международными маршрута-
ми пока не все так гладко.

Нелетная пора
Первым для Казахстана от-

крылся Китай – КНР готова была 
принять рейсы из Казахстана 
еще месяц назад. Начать полеты 
могла хоть казахстанская, хоть 
китайская авиакомпания, но не 
более одного рейса в неделю. По 
итогам полетов принимающая 
сторона планировала либо разре-
шить увеличить частоту рейсов, 
либо прекратить их. Открывшей-
ся возможностью ни одна авиа-
компания не воспользовалась. 

С 20 июня долгожданных ка-
захстанских туристов поспешила 
принять Турция (Стамбул и Ан-
талия). Вместе с деньгами наши 
туристы привезли в Турцию и ко-
ронавирус, поэтому некоторым 
вместо отелей по системе «все 
включено» пришлось отдыхать 
в медицинских учреждениях с 
последующей оплатой чеков. Ту-
рецкая сторона воспользовалась 
усилением карантина в Казах-
стане с 5 июля и приостановила 
полеты.

Сейчас единственное открытое 
для полетов международное на-
правление – Южная Корея. Одна-
ко власти этой страны сообщают, 
что именно из Казахстана туда 
приезжает больше всего больных 
коронавирусом. Для примера:
6 июля в Южную Корею прилете-
ли 24 человека, у которых была 
обнаружена коронавирусная 
инфекция. Из них 13 пассажиров 
(54%) приехали из Казахстана. 
И хотя всех прибывших в Сеул 
помещают на 14-дневный каран-
тин за счет туриста, возможность 
продолжения полетов между 
Алматы и Сеулом тоже может 
оказаться под вопросом. 

Еще одной страной, куда с
1 июля собирались полететь 

казахстанцы, была Грузия. Но 
по предложению грузинской 
стороны рейсы по этому направ-
лению отложены на месяц. Таким 
же образом откладываются пока 
полеты в Украину, Азербайджан 
и Таиланд.

Все ниже и ниже
Сокращение, а потом и вовсе 

прекращение полетов не могло 
не отразиться на статистике. В 
январе – мае было перевезено 
1,9 млн авиапассажиров (–34% 
к аналогичному периоду 2019 
года). В этой ситуации авиаком-
пании постарались переоборудо-
вать часть судов под перевозку 
грузов.

Так, в Air Astana переоборудо-
вали два широкофюзеляжных са-
молета Boeing 767 под перевозку 
грузов и готовы были трансфор-
мировать третий Boeing 767 под 
грузо-пассажирский. В компании 
не ожидают восстановления 
пассажирских перевозок в бли-
жайшие год-полтора, поэтому 
частичное перепрофилирование 
на перевозку грузов, в том числе 
из Китая в Европу, – это вынуж-
денный шаг. Представители Air 
Astana отмечают возросшую 
среди авиакомпаний конкурен-
цию за грузоперевозки. В янва-
ре – мае авиатранспортом было 
перевезено 7,69 тыс. тонн грузов 
(–23,9% к аналогичному периоду 
2019 года). 

Комитет гражданской авиации 
МИИР РК (КГА) еще в разгар 
запретов на регулярные рейсы 
оценил потери отечественных 
авиакомпаний от ограничения 
полетов в 235 млрд тенге, аэро-
портов – в 24,5 млрд тенге, РГП 
«Казаэронавигация» – в 28 млрд 
тенге.

Убытки, скорее всего, ожида-
ют авиасектор не только в этом 
году, но и в следующем. Предсе-
датель Комитета гражданской 
авиации Талгат Ластаев заявил 
«Курсиву», что восстановление 
всех международных маршру-
тов из Казахстана произойдет 
не ранее 2022–2023 годов. В 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта прогно-
зируют, что в 2021 году объем 
пассажирских перевозок в мире 
будет на 24% ниже уровня 2019 
года, а превысить показатели 
прошлого года удастся лишь в 
2023-м. 

За тех, кто на земле
Управляющий директор по 

развитию АО «Международный 
аэропорт Алматы» Абдул Кусаев 
сообщил на июньском заседании 
подкомитета НПП «Атамекен», 
что показатели работы крупней-
шего аэропорта заметно ухуд-
шились. «У нас на 97% просели 
пассажирские рейсы. В апреле 
мы достигли дна, ударились об 
него, немножко отпрыгнули за 
счет грузовых рейсов. Это нам 
немножко смягчило удар. Тем 
не менее апрель прошел, май 
прошел, а общие показатели 
очень сильно просели: за пять 
месяцев самолето-вылеты снизи-
лись на 70%», – сказал он. Число 
обслуженных за январь – май 
грузовых рейсов выросло в 2 раза 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, но это 
не поможет выправить общую 
картину по текущему году. Куса-
ев прогнозирует, что пассажиро-
поток алматинского аэропорта 
по итогам 2020 года составит 
3–3,5 млн человек, то есть всего 
лишь 50–60% от прошлогодних 
показателей. В свои прогнозы он 
не включает возможность второй 
волны пандемии – в этом случае 
снижение окажется еще более 
значительным. 

Исполняющий обязанности 
председателя правления АО
«Аэропорт Сарыарка» (Кара-
ганда) А лександр Маликов 
отметил, что в Караганде меж-
дународные пассажирские ави-
аперелеты вообще прекрати-
лись. А ведь именно на них и 
зарабатывает основные деньги 
аэропорт. «В мае возобновились 
перевозки по внутренним рей-
сам, но на них мы фактически 
ничего не зарабатываем, по-
тому что тарифы для местных 
авиакомпаний очень низкие и 
у них свое топливо», – сообщил 
он. Обслуживание транзитных 
самолетов с гуманитарными 
грузами позволило аэропорту 
закрыть около 15% постоянных 
расходов, но и этот финансовый 
ручеек ослабел. Если в апреле 
– мае через Караганду летало 
два-три грузовых самолета в 
день, то сейчас всего один борт 
в день. Тем не менее обслужи-
вание грузовых рейсов поможет 
частично заместить выпавшие 
от пассажирских перевозок 
доходы и в целом по текущему 
году. «Итоги года мы прогнози-
руем на 65–70% по финансовым 
показателям. Единственное, по 
грузовикам мы выйдем на уро-
вень прошлого года благодаря 
всплеску активности в период 
карантина», – сказал Маликов.

Исполнительный директор 
АО «Международный аэропорт 
Актау» Ергазы Жолдасов отме-
тил, что там падение объемов 
составило около 70%, половину 
персонала аэропорта пришлось 
отправить в вынужденный от-
пуск. 

Сокращение объемов пере-
возок, скорее всего, вынудит
аэропорты повысить тарифы. 
Тем более что в 2020 году исте-
кает период действия утверж-
денных ранее пятилетних тари-
фов аэропортов Актау, Атырау 
и Семея. 

Представитель управления 
тарифного регулирования КГА 
Баян Садуова сообщила, что 
новый тариф для аэропорта 
Актау должен быть введен с
1 сентября, для аэропорта Семея 
– с 1 декабря. Аэропорт Актау 
уже подал соответствующую за-
явку в антимонопольный орган. 
Аэропорт Атырау тоже подавал 
заявку, но она не была принята 
к рассмотрению из-за отсутствия 
полного пакета документов.

Авиакомпании выступают про-
тив повышения аэропортовых 
тарифов, настаивая, наоборот, 
на их снижении. Государству 
придется выбирать, чьи интере-
сы в такой ситуации поставить в 
приоритет.

Груз безысходности

Китайские правила 
для экспортеров 

нефти
> стр. 1

«Сейчас складывается такая 
тенденция, что поскольку имен-
но Китай наращивает объем 
потребления нефтепродуктов, 
то основной прирост перера-
ботки и вообще переработка 
может переместиться из Европы 
в Азию. Речь идет о Китае в пер-
вую очередь, об Индии и о ряде 
других стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. В этом плане 
Китай не могут никак сдвинуть 
с его стратегических позиций 
по стоимости переработки и ее 
рентабельности», – добавила 
собеседник «Курсива». 

Из Казахстана по трубопро-
воду Казахстан – Китай в КНР 
поступает нефть с актюбинских и 
кумкольских месторождений на 
западе страны. Нефтепровод пе-
ресекает территорию республи-
ки с запада на восток до границы 
с Поднебесной. Также транзитом 
через эту же трубу транспорти-
руется российская нефть сорта 
Urals. Все это смешивается, и на 
выходе, согласно методологии 
ценового агентства Argus, пояс-
няет редактор изданий «Argus 
Рынок Каспия» и «Argus Транс-
порт Каспия» Рауф Гусейнов, 
получается так называемая смесь 
Алашанькоу. 

«Китайские покупатели не 
слишком требовательны к каче-
ству. У них по ту сторону казах-
станской границы, недалеко от 
нее, расположены достаточно 
универсальные заводы, которые 
работают с большим спектром 
разных сортов. Заводы CNPC в 
данном регионе, как показывает 
практика, приспособлены под 
очень разные сорта», – говорит 
Рауф Гусейнов. В целом, по его 
мнению, речь идет скорее об 
оптимизации поставок внутри 
Китая и усилении позиции со 
стороны покупателя. При этом 
глобальная география поставок 
нефти в КНР вряд ли претерпит 
изменения.

Ждать ли расширения 
казахстанско-
китайской трубы?

На фоне новостей о создании 
единого покупателя со стороны 
китайских компаний вновь в 
повестку дня возвращаются пла-
ны по расширению Казахстан-
ско-Китайского трубопровода. 
Предполагалось, что в будущем 

по мере надобности техническая 
мощность трубопровода будет 
увеличена до 20 млн тонн. В на-
стоящий момент его пропускная 
способность составляет 15 млн 
тонн в год. В реальности же по 
трубе транспортируется около 
12 млн тонн нефти. 

Как считает Рауф Гусейнов, 
планы по расширению тру-
бопровода остаются актуаль-
ными. Серьезные намерения 
китайских партнеров по его 
расширению подтверждаются 
тем, что они участвуют во всех 
сегментах нефтяной отрасли в 
Казахстане, это добыча сырья 
на западе, долевое участие в 
переработке и трубопроводной 
инфраструктуре. Китайская 
государственная CNPC добы-
вает нефть на месторождениях 
«СНПС-Актобемунайгаз», имеет 
долю в гигантском проекте Ка-
шаган и является совладельцем 
Шымкентского НПЗ. 

«Проект остается актуальным 
и сейчас, даже с поправкой на 
то, что в этом году потребление 
и рост экономики глобально за-
медлились, и в Китае в том числе. 
У китайских партнеров горизонт 
планирования составляет не пять 
и не десять лет, это намного боль-
ше и глобальнее», – считает Рауф 
Гусейнов. 

Выгодно
ли Казахстану? 

В мае Минэнерго Казахстана 
отмечало, что китайское направ-
ление становится для республики 
все более интересным, с учетом 
снижения цен в европейском 
направлении. У Казахстана есть 
несколько маршрутов экспорта 
нефти: Каспийский трубопровод-
ный консорциум (КТК), транзит 
через РФ по нефтепроводу Аты-
рау – Самара и в Китай по не-
фтепроводу Атасу – Алашанькоу, 
он же «Казахстанско-Китайский 
трубопровод». 

На сегодня Казахстан в лице 
национальной компании «Каз-
МунайГаз» (КМГ) при экспорте 
своей нефти в Китай продает ее со 
скидкой к эталонному сорту Brent 
(скидка меняется в зависимости от 
спекулятивных и других факторов 
на рынке). В мае, когда цены на 
черное золото обновляли новые 
минимумы за последние несколь-
ко лет, Казахстан, по данным КМГ, 
продавал свою нефть, которая 
шла по Казахстанско-Китайскому 

трубопроводу по цене около $14 
за баррель. В то же время, со слов 
финансового директора компании 
Даурена Карабаева, в мае, когда 
спотовая цена эталонного сорта 
Brent упала до $19 за баррель, 
нефть по нефтепроводу Атырау – 
Самара (смесь Urals) продавалась 
по $17 за баррель, смесь CPC Blend 
по Каспийскому трубопроводному 
консорциуму – около $12–13 за 
баррель. 

Таким образом, цена на нефть, 
отправляемую в Китай, является 
для Казахстана «золотой сере-
диной». Но появление единого 
покупателя, который будет опре-
делять цену для потенциальных 
поставщиков, – не слишком 
хорошая новость, особенно в 
разрезе планов наращивания 
экспорта в Китай. Несмотря 
на высокую концентрацию на 
рынке китайской нефтепере-
работки, в настоящий момент 
у казахстанских нефтяников 
все же есть возможность цено-
вого маневра. Они предлагают 
поставки как четырем государ-
ственным компаниям, которые 
теперь планируют совместные 
закупки, так и независимым 
китайским переработчикам. 
Более того, из-за коронакризиса 
и необходимости снижать долг 
«КазМунайГаз» уже перешел на 
предоплату по ряду нефтяных 
экспортных контрак- тов для 
оптимизации обо-
ротного капитала, 
что также серьез-
но будет влиять на 
переговорные позиции 
компании. 

Кроме того, остается открытым 
и вопрос объема поставок. В сере-
дине января при приеме нефти 
от АО «СНПС-Актобемунайгаз» 
(«дочка» китайской CNPC) в си-
стему нефтепровода Казахстан 
– Китай было обнаружено пре-
вышение хлорорганических со-
единений. Тогда же прием нефти 
был остановлен, как и ее экспорт 
в Китай. Однако есть основания 
ожидать, что план будет вы-
полнен, так как наблюдается 
постепенное восстановление 
экономики Поднебесной, что 
повлечет за собой повышен-
ный спрос на нефтепродукты. 
Как сообщило Минэнерго, уже в 
мае заявки от китайской стороны 
увеличились и объем экспорта в 
КНР вырос с 50 тыс. тонн в апреле 
до 230 тыс. тонн в мае. Фото: Depositphotos/pierivb

Фото: Depositphotos/JEGAS_RA
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ИНВЕСТИЦИИ

Как показывают дан-
ные, акции и облигации 
проявляют себя не так 
уж и хорошо.

Derek HORSTMEYER,

THE WALL STREET JOURNAL

В последние несколько месяцев 
Конгресс и ФРС активно сотруд-
ничали с целью вливания в эко-
номику США более $2 млрд через 
закон о борьбе с коронавирусом 
(Cares Act) и предоставление лик-
видности со стороны ФРС.

У некоторых инвесторов это 
вызвало обеспокоенность по по-
воду роста инфляции и заставило 
задаться вопросом, какие именно 
инвестиции способны обеспечить 
лучшую защиту от роста цен.

Наиболее эффективный способ 
узнать ответ на этот вопрос – 
взглянуть на корреляцию между 
доходностью актива и уровнем 
инфляции. Все просто: чем бли-

же доходность актива следует 
за курсом инфляции, тем лучше 
актив играет роль «тихой гава-
ни». Если конкретизировать эту 
мысль, то чем ближе коэффици-
ент корреляции актива к 1, тем 
более высокий уровень защиты 
он предлагает. На другом конце 
спектра коэффициент от 0 до –1 
означает, что доходность актива 
стремится в обратном от инфля-
ции направлении.

Физические активы 
оправдывают себя 

Изучение доходности различ-
ных активов за последние 50 лет, 
как и их корреляции с уровнем 
инфляции за тот же период вре-
мени, показывает, что активы, 
где корреляция с инфляцией явля-
ется наибольшей, – это металлы, 
недвижимость и сырье, то есть 
так называемые физические, или 
осязаемые, активы. Наибольший 
коэффициент корреляции у золо-

та и нефти с показателем 
0,35. Следом идут серебро 
и недвижимость, показа-
тель – 0,25.

Впрочем, несмотря 
на то что долгое время 
эти активы считались 
надежной защитой от 
инфляции, стоит отме-
тить, что лучшее, что 
они могут предложить, 
– это коэффициент 0,35. 
Это означает, что только 
35% изменений в уровне 
инфляции могут быть по-
крыты или застрахованы 
за счет золота и нефти в 
течение многих лет. От 
остальной части долго-
срочных инфляционных 
изменений эти активы 
не защитят.

В самом конце спек-
тра инструментов хед-

жирования находятся акции и 
облигации.

За последние 50 лет доходность 
индекса S&P 500 и среднесроч-
ных облигаций имела показатель 
корреляции –0,12 и –0,14 соот-
ветственно. Это означает, что, 
когда уровень инфляции посте-
пенно растет, доходность ценных 
бумаг и облигаций снижается. 
И если вы ожидаете, что рынок 
акций или рынок облигаций за-
щитит вас от инфляции, то вам 
может не повезти.

Доказанные 
результаты

Так как же именно это ра-
ботает в периоды наибольшей 
инфляции? Если взглянуть на 
среднюю доходность различных 
типов активов в течение десяти 
наихудших с точки зрения ин-
фляции лет за вторую половину 
прошлого века (1970, ’73, ’74, ’75, 
’77, ’78, ’79, ’80, ’81, ’90), то видно, 
что средний показатель годовой 
инфляции составлял 10%. Нефть 
при этом обеспечивала среднюю 
годовую доходность на уровне 
28,4%, золото – 20,9%, серебро –
17,5%, недвижимость – 7,7%.

Средняя доходность индекса 
S&P 500 за эти десять лет соста-
вила всего 3,4%. Аналогичный 
показатель для облигаций – 
3,2%.

Пока неизвестно, какой инфля-
ция будет в дальнейшем, однако 
на фоне различных налоговых 
стимулов, а также программы 
ФРС по выкупу облигаций (и 
конца сроку действия этой про-
граммы не видно) инвесторы 
могут захотеть защитить себя, 
используя ценные бумаги, ко-
торые предлагают больше, чем 
облигации Казначейства США с 
защитой от инфляции (TIPS) с 
почти нулевой доходностью. Для 
тех, кто решит это сделать, урок 
последних 50 лет очевиден: такие 
осязаемые активы, как нефть, 
недвижимость и металлы, могут 
оказаться гораздо выгоднее, чем 
ценные бумаги вроде акций и 
облигаций.

Дерек Хорстмейер – доцент 
бизнес-школы при Университете 
Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, 
Вирджиния.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Общественному транс-
порту потребители 
предпочитают транс-
порт двухколесный: в 
большей степени Honda 
и в меньшей – Harley.

Stephen WILMOT,

THE WALL STREET JOURNAL

Совершенно неожиданно эко-
номический спад может ока-
заться на руку производителям 
различных мотоциклов, за ис-
ключением, вероятнее всего, 
лишь компании Harley-Davidson.

Потребители стали покупать 
мотоциклы чаще, судя по данным 
из Китая и некоторых стран Евро-
пы, где удалось обуздать панде-
мию. В мае продажи двухколес-
ного транспорта в Германии, Ав-
стрии и Нидерландах опережали 
уровень продаж за аналогичный 
период прошлого года, хотя в це-
лом на общеевропейском уровне 
они все еще ниже на 10% в связи 
с сохраняющимися проблемами 
в Великобритании и Испании. По 
оценке исследовательской ком-
пании MotorCycles Data, темпы 
восстановления продаж должны 
ускориться в июне, в том числе за 
счет Италии, где по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года продажи, про прогнозам, 
вырастут на 20%.

Причина, по которой люди 
пересаживаются с обществен-
ного транспорта на частный, 
напрямую связана с желанием 
защититься от коронавируса.

«Речь идет не только о мото-
циклах и скутерах, но также и 
об электровелосипедах, элек-
троскейтах и велосипедах. Все 
это – отличный выбор для тех, 
кто хочет соблюдать дистан-
цию», – говорит Карло Симо-
ньини, руководитель компании 
MotorCycles Data.

Очевидное предпочтение част-
ного транспорта показывают 
данные о ежедневных запросах 
на планирование маршрута, 
опубликованные компанией 
Apple. В странах, где карантин 
был снят не так давно, например 

в Германии и Франции, люди 
делают запросы на построение 
маршрутов в приложении Apple 
Maps чаще, чем раньше.

Тренд социального дистан-
цирования способен смягчить 
влияние рецессии и на авто-
производителей. Часть вполне 
обеспеченных потребителей, 
ранее отказывавшихся от при-
обретения автомобиля в пользу 
райдшеринга или общественного 
транспорта, теперь могут его 
приобрести. Bernstein изучила 
данные страховых компаний и 
выяснила что, например, в Китае 
продажи таких премиальных 
марок, как BMW и Audi, в мае 
выросли на 15% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. В инвестиционной 
компании результат связывают, 
в частности, с тем, что богатые 

горожане избегают обществен-
ного транспорта.

Однако автомобили – это доста-
точно дорогостоящий товар, на 
приобретение которого рядовые 
покупатели в период экономиче-
ской неопределенности не готовы. 
В целом китайский авторынок 
находится на спаде. Падают про-
дажи автомобилей и в Европе, в 
мае падение составило 52%, и си-
туация здесь намного хуже, чем на 
рынке двухколесного транспорта. 
Во многих странах именно неболь-
шие мотоциклы и скутеры могут 
оказаться «золотой серединой» 
при выборе между высокой ценой 
на автомобили и сложностями 
с парковкой, с одной стороны, 
и рисками для здоровья в обще-
ственном транспорте – с другой. 

США, где культура владения 
личным автомобилем особенно 

сильна, могут стать исключени-
ем. На местном мотоциклетном 
рынке долгое время домини-
ровал особый тип больших 
мотоциклов «для души», вы-
пускаемых компанией Harley-
Davidson, тогда как во всем 
остальном мире популярны не-
большие практичные мотоци-
клы. Однако в последние годы, 
по мере того как поколение 
поклонников мотоклуба «Ан-
гелы ада» становится старше, 
продажи Harley в США падают, 
а вместе с ними и цена акций 
компании. И нет никаких осно-
ваний полагать, что социальное 
дистанцирование эту тенден-
цию как-то изменит. 

Большие выгоды инвесторам 
сулит Honda. В США эта японская 
компания широко известна как 
производитель автомобилей, 
однако наибольшие прибыли 
она получает именно благо-
даря продажам двухколесного 
транспорта. Каждый третий 
продаваемый в мире мотоцикл 
сделан Honda. И это намного бо-
лее серьезная доля на рынке, чем 
те, которыми могут похвастаться 
какие-либо автопроизводители, 
указывает Бен Престон из лон-
донской инвестиционной ком-
пании Orbis, владеющей пакетом 
акций Honda.

Еще большим потенциалом 
обладают акции компании Niu 
Technologies – китайского про-
изводителя премиального двух-
колесного транспорта на элек-
тротяге, чьи акции торгуются на 
Nasdaq. И разница здесь в том, 
что инвесторы уже, похоже, гото-
вы обеспечить рост Niu – в этом 
году акции компании выросли 
в цене на 88%, тогда как акции 
Honda, наоборот, упали на 13%.

Уникальные причины воз-
никновения текущей рецессии 
вполне способны привести к 
необычным результатам. Рост 
рынка практичного двухколес-
ного транспорта может стать 
одним из них.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Социальное Социальное 
дистанцирование играет на руку дистанцирование играет на руку 

производителям мотоцикловпроизводителям мотоциклов

Какие активы способны Какие активы способны 
стать защитой от инфляциистать защитой от инфляции

Куда повернуть
Корреляция активов с уровнем инфляции 
( с 1970 по 2020 г.)

Годовая доходность различных активов 
за 10 наихудших с точки зрения инфляции лет (%)

Источник: исследование Дерека Хорстмейера 
из Университета Джорджа Мейсона
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* Непрерывные контракты на первый месяц.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Национальная ком-
пания «КазМунайГаз» 
(КМГ) недавно объяви-
ла об открытии нового 
нефтяного месторожде-
ния. Поисково-разве-
дочная скважина дала 
фонтанный приток неф-
ти. Это хорошая новость 
для всей нефтегазовой 
отрасли Казахстана. 
В последние годы не так 
часто можно услышать 
об обнаружении но-
вых залежей полезных 
ископаемых. Почему в 
республике проводится 
мало геологоразведоч-
ных работ? Что делает 
КМГ для восполнения 
запасов углеводородно-
го сырья? На эти и дру-
гие вопросы «Курсива» 
ответил заместитель 
председателя правления 
по разведке и добыче 
АО «НК «КазМунайГаз» 
Жакып Марабаев.

Арман БУРХАНОВ

– Жакып Насибкалиевич, 
позвольте еще раз поздравить 
с открытием нового месторож-
дения, где был получен фонтан-
ный приток нефти. Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее об 
этом проекте.

– Разведочный участок Бек-
турлы Восточный находится в 
Мангистауской области в районе 
таких месторождений, как Жеты-
бай Южный, Узень и Караманды-
бас. Разведкой занимается наша 
дочерняя зависимая организация 
ТОО «Becturly Energy Operating». 
КМГ принадлежит половина ак-
ций этого предприятия, другая 
половина – одному из наших 
стратегических партнеров ТОО 
«КокелМунай». Данному от-
крытию предшествовала боль-
шая работа команды геологов 
и геофизиков КМГ, «КМГ-Ин-
жиниринг» и PGS-Kazakhstan. 
Геологоразведка началась в 2015 
году. Была построена модель 
осадочного бассейна, уточнена 
перспективность структур на 
Узень-Жетыбайской ступени, 
проведены полевые сейсморазве-
дочные работы по новым техно-
логиям. Дальнейшая обработка 
и интерпретация с использова-
нием инновационных графов 
обработки позволила оценить 
геологические ресурсы участка и 
оптимально разместить местопо-
ложение поисково-разведочной 
скважины БВ-1, из которой и 
был получен фонтанный приток 
нефти.

– Насколько оцениваете ре-
сурсный потенциал блока Бек-
турлы Восточный?

– В 2017 году компанией PGS-
Kazakhstan была проведена гео-
логическая оценка ресурсов 
блока Бектурлы Восточный по 
результатам сейсморазведочных 
работ 3Д. Тогда прогнозные из-
влекаемые ресурсы нефти были 
оценены в 14 млн т. Мы планиру-
ем полную переоценку ресурсов 
блока после завершения испы-
тания поисково-разведочной 
скважины БВ-1.

– Что позволило сделать та-
кое открытие? Чей вклад в это 
достижение более весомый?

– Это комплексная рабо-
та с привлечением ведущих 

специалистов блока геологии 
КМГ, «КМГ-Инжиниринг», PGS-
Kazakhstan и ТОО «Becturly 
Energy Operating». Необходимо 
отметить слаженную команд-
ную работу, где каждый четко 
понимает свою роль и свою 
ответственность, возможность 
внести вклад в общее дело по 
развитию ресурсного потенци-
ала КМГ и Казахстана в целом. 
Другим фактором успеха можно 
назвать применение интегри-
рованной системы управления 
проектом, которая заключает-
ся в параллельном, быстром и 
структурированном подходе к 
процессам геологоразведки и 
всем связанным с ней меропри-
ятиям. Именно такой подход к 
делу позволил нашей команде 
добиться хороших результатов 
за прошедший год. В 2019 году 
по результатам проведенных 
работ был достигнут коэффици-
ент восполнения запасов (КВЗ) 
равный 162%. 

– Почему КМГ не владеет 
100% акций компании-опера-
тора?

– Геологоразведка является 
рискованным бизнесом. Обна-
ружение запасов, приемлемых 
для экономически рентабельной 
разработки такой компанией, 
как КМГ, в наше время является 
редкостью. Поэтому для разделе-
ния рисков КМГ придерживается 
принципа carry-финансирования 
в геологоразведочных проектах. 
Это означает, что стратегический 
партнер по разведочному участ-
ку берет на себя финансирование 
проекта и может возместить 
свои затраты в будущем в ходе 
разработки месторождения. 
Это уменьшает риски для КМГ, 
и средства компании остаются 
в сохранности. Для поиска при-
влекаются как отечественные ин-
весторы, так и международные 
нефтегазовые компании, такие 
как «Лукойл», Eni, «Газпром», 
«Роснефть» и др.

– Каковы дальнейшие планы 
по проекту Бектурлы Восточ-
ный?

– В ближайшее время закон-
чится процесс испытания всех 
выделенных объектов в поиско-
вой скважине БВ-1. По итогам 

полученной информации будет 
проведена работа по пере оценке 
геологических ресурсов раз-
ведочного блока. В 2021 году 
запланировано бурение поиско-
во-разведочной скважины БВ-2 и 
расконсервация старых скважин.

– Большинство месторожде-
ний КМГ прошло так назы-
ваемый пик добычи. Почему 
так мало значимых открытий 
новых месторождений нефти и 
газа за период независимости 
республики?

– Чтобы ответить на этот во-
прос, необходимо рассказать об 
эволюции геологоразведочных 
работ, проведенных на терри-
тории нашей страны. Крупные 
обнаружения нефтегазовых ме-
сторождений в Казахстане мож-
но разделить на три этапа.

Первый этап – 1960–1970 годы 
– период многочисленных откры-
тий больших месторождений, 
таких как Узень, Каламкас, Же-
тыбай и Каражанбас. Глубина 
залегания этих месторождений 
колеблется от 300 до 2500 м. Тех-
нологически обнаружение было 
не столь сложным. Геологи рабо-
тали, буквально вооружившись 
несколькими сейсмическими 
разрезами, циркулем и каран-
дашом и имея представление о 
несложном геологическом стро-
ении. Обнаружение таких место-
рождений является логичным, 
учитывая те средства, которые 
были направлены в советское 
время на геологоразведку. Объ-
емы геологоразведочных работ, 
включая сейсморазведку, грави-
разведку и бурение поисковых 
скважин, были большими. При 
этом экономическая эффектив-
ность разведки и разработки но-
вых залежей находилась далеко 
не на первом месте.

Второй этап проходил в 1980–
1990 годы. Наряду с открытиями 
на суше этот период ознаменован 
обнаружением таких морских 
месторождений, как Кашаган, 
Актоты, Кайран с глубиной зале-
гания более 3500 м в подсолевых 
интервалах. Этим открытиям 
предшествовал огромный объем 
сейсморазведочных работ, про-
веденный консорциумом «Казах-
стан Каспий Шельф», в который 
вошли мировые нефтегазовые 

компании. Сейсморазведочными 
профилями был покрыт практи-
чески весь казахстанский сектор 
Каспийского моря. Были оконту-
рены перспективные структуры, 
где далее были продолжены раз-
ведочные работы и исследования.

Третий этап – это нынешнее 
время. Сегодня проведение гео-
логоразведочных работ сопря-
жено с большими рисками. Как 
говорится, «легкая нефть найде-
на и разработана», остаются все 
более сложные проекты, которые 
связаны с обнаружением нестан-
дартных, неструктурных ловушек 
нефти и газа (надкар-
низные и подкарнизные 
залежи, стратиграфи-
чески экранированные 
залежи, как палеорусла 
и конуса выносов), а так-
же с технологическими 
сложностями выявления 
подсолевых структур. 
Необходимо проводить 
работу с большей точ-
ностью, оценивать и ис-
ключать всевозможные 
геологические риски, 
подходить к решению 
задач с привлечением 
большего количества 
инструментов и данных. 
Для обработки и интер-
претации сейсмических 
данных используются су-
перкомпьютеры, ведется 
построение трехмерных 
геологических моделей 
залежей и бассейнов в 
специализированных 
программных продуктах, 
применяются техноло-
гии, основанные на нейронных 
сетях и управлении большими 
массивами данных. Все пере-
численное является инструмен-
тарием современных геологов 
и геофизиков для более точного 
прогнозирования перспектив-
ных залежей и расчета ресурсов. 
Без наличия знаний и понима-
ния геологической эволюции 
осадочных бассейнов, условий 
осадконакоплений перспек-
тивных районов, исторических 
данных получение позитивных 
результатов затруднительно. 
Сегодня применение новых тех-
нологий в геологоразведочных 
процессах стало важным. По-
этому партнерство с мировыми 

компаниями является не только 
инструментом снижения рисков, 
но и возможностью получения 
опыта и новых технологий при 
разведке. Геологоразведка яв-
ляется рискованным бизнесом, 
и вся наша работа направлена 
на снижение рисков, ранжиро-
вание перспективных участков 
и точечное действие. Поэтому 
финансирование всех проектов, 
которыми мы интересуемся, не-
возможно в текущей ситуации 
на нефтяном рынке. Отсюда и 
меньше открытий в современ-
ный период Казахстана.

– Коснулся ли кризис на неф-
тяном рынке геологоразведоч-
ных проектов КМГ?

– Да, конечно. Кризис, вызван-
ный драматическим падением 
спроса на нефть, коснулся всех 
участников рынка от мала до ве-
лика. КМГ не стал исключением. 
Была сокращена штатная числен-
ность и заработная плата сотруд-
ников центрального аппарата 
компании. Партнеры также за-
думываются о снижении затрат, 
в том числе и на геологоразведку. 
В КМГ уже проводится работа 
по обновлению приоритетности 
разведочных проектов согласно 
их перспективности и эконо-
мической привлекательности. 

Некоторые проекты были при-
остановлены до лучших времен. 
Мы проводим работу по отсе-
иванию проектов, которые несут 
большие риски – геологические, 
экономические, технологиче-
ские и т. д. Однако руководство 
КМГ четко осознает важность и 
необходимость продолжения гео-
логоразведочных работ с целью 
восполнения запасов. Это особо 
важно при текущей высокой вы-
работанности разрабатываемых 
месторождений. Мы продолжаем 
искать нефть, которая завтра бу-
дет в добыче. Компании, которые 
проявляют признаки «усталости» 
от геологоразведки, ставят под 
сомнение свою долгосрочную 
приверженность добыче нефти. 
Вопрос увеличения ресурсной 
базы за счет геологоразведочных 
работ имеет стратегическую 
важность для нас. Более того, 
показатель восполнения запасов 
является одним из основных при 
оценке эффективности работы 
любой нефтегазовой компании, 
особенно с планами по выходу на 
международные рынки ценных 
бумаг.

– Как, по вашему мнению, 
изменится роль геологораз-
ведки в развитии компании и 
страны в целом в это нелегкое 
для нефтяной отрасли время?

– Геологоразведка останется 
одним из основных направлений 
компании. Несмотря на некото-
рые сокращения финансирова-
ния, мы продолжаем работать в 
проактивном ключе. КМГ обла-
дает внушительным портфелем 
геологоразведочных проектов. 
Имеются четкие планы по рас-
ширению этого портфеля по мере 
получения результатов исследова-
ний, включая бассейновое моде-
лирование. К слову, бассейновое 

моделирование являет-
ся мощным инструмен-
том для поиска залежей 
нефти и газа. В модели 
проводится реконструк-
ция палеотектонических 
условий, зрелость нефте-
материнских пород, симу-
ляция процесса миграции 
углеводородов в ловушки, 
которые были сотни мил-
лионов лет назад на тер-
ритории современного 
Казахстана. Подобного 
рода технологиями об-
ладают только крупные 
компании в нефтегазо-
вой отрасли. Результатом 
этих работ является пул 
перспективных участков 
для постановки геолого-
разведочных работ. Но 
нельзя забывать о том, 
что всегда присутствуют 
риски, которые не прео-
долеть, но можно мини-
мизировать. С этой целью 
проводятся дополнитель-

ные исследования, такие как 
сейсморазведочные работы, гра-
виразведка, обработка и интер-
претация сейсмических данных. 
Мы делимся своими наработками 
со стратегическими партнерами, 
проводим совместные региональ-
ные и локальные исследования. 
В результате потенциальный 
партнер-компания принимает ре-
шение о финансировании общих 
проектов, что является привле-
чением зарубежных инвестиций 
в экономику Казахстана. На со-
вместных проектах специалисты 
КМГ получают уникальный опыт 
работы с мировыми компаниями 
и доступ к новейшим техноло-
гиям.

Как «КазМунайГаз» 
восполняет запасы нефти и газа
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

В Стратегии «Казах-
стан-2050» Нурсултан 
Назарбаев отметил, что 
мы должны вооружить-
ся новым принципом 
бюджетной политики –
тратить в пределах 
своих возможностей и 
сократить дефицит до 
минимума.

Рахат ТОКБАЕВ, 

руководитель Департамента 

казначейства по г. Нур-Султан

Бюджетная политика явля-
ется стержнем, вокруг которо-
го выстраивается бюджетный 
процесс. Через реализацию 
бюджетной политики государ-
ство оказывает воздействие на 
экономику, добиваясь ее гармо-
ничного развития и улучшения 
жизни населения. Тенденцией в 
странах с рыночной экономикой 
является финансирование тех 
отраслей экономики, в которых 
частное предпринимательство 
функционирует неэффективно, 
и господдержка тех сфер жизни, 

где требуется защита отдельных 
слоев населения.

Сопоставление динамики госу-
дарственных расходов развитых 
стран показало, что увеличение 
государственных расходов на 
социально-экономическое раз-
витие является необходимой 
составляющей экономического 
роста. При разделении функций 
государства на традиционные 
(правопорядок и госаппарат) и 
современные (развитие челове-
ческого капитала) можно видеть, 
что сегодня в мире через государ-
ственные бюджеты тратится на 
современные функции 18% ВВП, 
а на традиционные – 5,3%.

Параметры бюджета должны 
считаться по разным методам. 
Например, соотношение ве-
личины госдолга и ВВП или 
отношение величины госдолга 
к объему экспорта. При этом 
госдолг не должен превышать 
сумму экспорта более чем в 2 
раза; также нужно обратить вни-
мание и на соотношение объема 
государственного бюджета или 
кредитования и ВВП. Пропор-
ции государственных расходов 

должны быть рассчитаны по 
нормативам развитых стран.

На заседании правительства 
24 января 2020 года глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев 
определил цель – достичь кон-
сенсуса между поддержанием 
сравнительно низкой инфляции 
и достижением экономического 
роста.

Инфляция порождается ком-
плексом причин, главной из 
которых является дефицит бюд-
жета (на его покрытие выпу-
скаются ГЦБ), а также высокий 
уровень расходов на госаппарат 
и правопорядок, содержание 
подведомственных квазигосу-
дарственных структур, получаю-
щих бюджетные средства в том 
числе на экспертные, консуль-
тативно-аналитические услуги. 
Подобные услуги порождают 
если не коррупцию, то иждивен-
чество. Необходимо решительно 
не допускать случаев делегиро-
вания государственными орга-
нами своих обязанностей под-
ведомственным организациям.

В бюджетной политике прио-
ритеты должны быть расставле-

ны в пользу внутренних займов. 
Кроме отсутствия валютных ри-
сков, такие займы стимулируют 
развитие внутреннего финан-
сового рынка. Преимуществом 
внутреннего заимствования 
является то, что деньги для 
покрытия дефицита бюджета 
берутся на внутреннем рынке 
и прироста денежной массы не 
происходит, что является факто-
ром, сдерживающим инфляцию.

Проблемы инфляции могут 
быть решены одним способом 
– увеличением товарного пред-
ложения, для этого нужны мас-
штабные инвестиции и креди-
тование экономики. При этом 
инвестиции должны быть дол-
госрочными и направляться на 
инновационное и инфраструк-
турное развитие. Необходим 
переход от государственной по-
литики сбережений к политике 
долгосрочных инвестиций.

Нужно направить усилия на 
перевод наличных средств на-
селения и бизнеса из теневого 
в законный оборот. Для этого 
необходимо вернуть доверие к 
банковской системе. Мобилиза-

Бюджетная политика
Как государство может повлиять на развитие 
экономики и улучшение жизни населения

ция денежных средств из тенево-
го оборота позволит исключить 
эффект «печатного станка», 
потому что эта мера выпуска не-
обеспеченных денег еще больше 
подстегнет уровень инфляции 
и нанесет долгосрочный ущерб 
экономике. 

Основным кредитным ресур-
сом банков являются вклады 
населения и бизнеса. Эти вклады 
должны направляться на креди-
тование экономики. Чем больше 
долгосрочных депозитов, тем 
больше длинных денег для кре-
дитования промышленности 
и других отраслей. Главным 
инструментом привлечения 
вкладов должна стать не толь-
ко повышенная ставка, но и 
сохранность вкладов. Можно 
не гарантировать проценты, но 
основная сумма вкладов населе-
ния должна быть гарантирована 
полностью. 

Регулирование государством 
банковской деятельности должно 
служить гарантией сохранности 
средств населения. Ежедневный 
надзор за состоянием пруденци-
альных нормативов позволяет 
эффективно регулировать фи-
нансовый сектор. Отсутствие 
прямой ответственности надзор-
ных органов за осуществление 
контроля регулируемого участка 
создает широкое поле для кор-
рупции. Для искоренения этого 
необходимо предусмотреть меру 
ответственности должностных 

лиц за достоверность и эффек-
тивность надзора и валютного 
контроля, так как последствия 
могут быть плачевными.

Наполнение банковского сек-
тора долгосрочной ликвидно-
стью должно происходить на 
рыночных условиях, без под-
держки государства, тогда обра-
зуются ресурсы для кредитова-
ния экономики. Сейчас жалобы 
на отсутствие качественных 
заемщиков говорят скорее о не-
привлекательности условий кре-
дитования, а не о низкой пред-
принимательской активности. 
Поэтому нужно изучить вопрос 
снижения процентных ставок, 
что стимулирует бизнес-деятель-
ность, инвестиционный процесс 
и экономический рост. 

Бюджетная политика должна 
создавать источники повыше-
ния конкурентоспособности 
экономики, ее модернизации и 
технологического обновления, 
способствовать поддержанию 
устойчивых темпов экономиче-
ского роста, снижению социаль-
ного неравенства, достижению 
высокой эффективности госу-
дарственных расходов. Отноше-
ния, возникающие между секто-
ром государственных финансов 
и другими секторами эконо-
мики, должны стать примером 
ответственности за принятые 
обязательства, открытости и 
четкого соблюдения законода-
тельства. 

После 2021 года один 
из основных мировых 
индикаторов – LIBOR –
перестанет существо-
вать. У банков остается 
всего год на переза-
ключение кредитных 
договоров, привязанных 
к этому индикатору. 
«Курсив» узнал, как к 
уходу от LIBOR готовят-
ся в Казахстане. 

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

London Interbank Offered Rate 
(LIBOR) – лондонская межбан-
ковская ставка, эталонная про-
центная ставка предложения на 
рынке межбанковских кредитов, 
которая уже более 20 лет служит 
ориентиром для краткосрочных 
процентных ставок на глобаль-
ном финансовом рынке. 

LIBOR рассчитывает компания 
ICE Benchmark Administration на 
основе котировок крупных меж-
дународных банков. Индикатор 
рассчитывается для пяти резерв-
ных валют, и по каждой валюте 
рассчитывается индикативная 
процентная ставка на сроки 
«овернайт», одна неделя, один 
месяц, два месяца, три месяца, 
полгода и год. 

Как выяснилось, в 2008–2016 
годах некоторые банки для рас-
чета LIBOR предоставляли одни 
процентные ставки, а в реальных 
сделках использовали другие. 
В связи с этим регуляторы раз-
витых стран и международные 
организации инициировали 
переход с индикаторов LIBOR 
на альтернативные. Британское 
Управление по финансовому 
надзору (FCA) дало понять, что 
после 2021 года может прекра-
тить публиковать межбанков-
скую ставку LIBOR, и банкам во 
всем мире уже сейчас приходится 
искать ей альтернативу.

На сегодня существует ряд 
альтернативных безрисковых 
индексов овернайт (risk-free 
rates, RFR), которые, как ожида-
ется, будут использованы вме-
сто LIBOR. Secured Overnight 
Financing Rate (SOFR) будет 
использоваться для долларовых 
займов, деривативов и долговых 
обязательств, Sterling Overnight 
Index Average (SONIA) – для кон-
трактов в фунтах стерлингов, 
Euro Short-Term Rate (€STR) – для 
контрактов в евро и так далее. 

Новые индикаторы считаются 
безрисковыми, так как, во-пер-
вых, рассчитываются по сделкам 
сроком один день (в таком случае 
кредитный риск минимальный), 
а во-вторых, из-за отсутствия 
премии за кредитный риск без-
рисковые индикаторы более точ-
но отражают общую динамику 
процентных ставок. Кроме того, 

расчет RFR полностью основан 
на информации о заключенных 
сделках на соответствующий 
период времени, а сегмент овер-
найт считается наиболее ликвид-
ным и устойчивым сегментом 
денежного рынка. Долларовый 
SOFR, например, базируется на 
рынке с ежедневной ликвидно-
стью свыше $800 млрд.

Центральный банк России на 
прошлой неделе опубликовал 
список из семи иностранных эта-
лонных процентных индикаторов, 
которые могут служить заменой 
LIBOR (см. инфографику). Пере-
численные в списке индикаторы 
соответствуют принципам для 
финансовых индикаторов Между-
народной организации комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO). 
Кроме того, регулятор оценил ка-
чество российского аналога LIBOR 
– процентной ставки MosPrime 
Rate – как «удовлетворительное».

«Курсив» поинтересовался у 
казахстанского регулятора, ка-
кова позиция нашей страны по 
этому вопросу. Однако ни в Наци-
ональном банке, ни в Агентстве 

по регулированию и развитию 
финансового рынка на момент 
публикации материала не предо-
ставили ответы на запрос издания.

Между тем, как сообщили 
«Курсиву» в пресс-службе KASE, 
биржа совместно с Европей-
ским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР), Нацбанком, 
Ассоциацией финансистов Ка-

захстана и банками второго 
уровня работает над созданием 
бенчмарка, способного служить 
ориентиром процентных ставок 
для участников на локальном 
финансовом рынке.

Таким бенчмарком сейчас 
служит индикатор TONIA (Tenge 
OverNight Index Average), пред-
ставляющий собой средневзве-

шенную ставку доходности по 
сделкам открытия РЕПО сроком 
на один день, заключенным на 
рынке автоматического РЕПО с 
корзиной ГЦБ.

«В рамках консультаций об-
суждаются изменения в расчет 
данного индикатора в целях 
повышения репрезентативности 
TONIA. Работа еще не завершена, 
и новый индикатор предполо-
жительно появится до конца 
текущего года», – отметили в 
пресс-службе KASE.

По данным Банка междуна-
родных расчетов, по состоянию 
на середину 2018 года объем 
финансовых контрактов, исполь-
зующих LIBOR, во всем мире со-
ставлял около $400 трлн. Однако 
в Казахстане доля контрактов, 
привязанных к LIBOR, невысока, 
поскольку у местных заемщиков 
мало внешних займов, полагает 
независимый эксперт, осно-
ватель образовательной плат-
формы «Синий Маркс» Эльдар 
Шамсутдинов.

«LIBOR учитывался при клуб-
ных сделках, когда участвуют 

несколько банков. Таких сделок 
в стране практически нет. Так 
как использование LIBOR делало 
сделку сложно структурируемой, 
не все могли это упаковать, по-
этому предпочитали фиксиро-
ванную ставку», – отметил он.

В крупнейшем казахстанском 
банке – Народном – «Курсиву» 
сообщили, что банк уже провел 
соответствующий анализ своих 
договоров. 

«Как на стороне активов, так и 
на стороне обязательств у банка 
небольшая доля контрактов с 
плавающей ставкой», – отметили 
в пресс-службе фининститута.

Более подробных данных об 
объеме таких контрактов в бан-
ке давать не стали. По данным 
консолидированной финот-
четности банка за 2019 год, на 
конец прошлого года 86% обя-
зательств банка перед финин-
ститутами состояли из займов от 
казахстанских банков (включая 
займы по соглашениям репо) 
и займов, привлеченных от 
государственных институтов 
развития в рамках госпрограмм 
поддержки отдельных секторов 
экономики.

«Весь мир будет проходить 
через это, все к этому готовятся. 
Даже если понадобится переза-
ключение договоров, оно будет 
безболезненным и будет вы-
полнено в стандартные сроки», 
– отметили в Народном банке, 
комментируя уход от LIBOR.

Перезаключение контрактов, 
по оценке банка, может начаться 
в 2021 году.

Банки развития в результате 
глобальной реформы индика-
торов могут пересмотреть свои 
условия кредитования, считает 
Эльдар Шамсутдинов.

«Скорее всего, они будут ис-
пользовать индикатор страны 
– эмитента валюты. То есть если 
кредит в США, то будет SOFR», – 
отметил он.

В октябре 2019 года ЕБРР со-
вместно с Национальным банком 
провел семинар по переходу к 
функционированию без LIBOR. 
Как отмечается в протоколе 
мероприятия, размещенном на 
сайте регулятора, ЕБРР рекомен-
довал банкам заменить ставку 
LIBOR более транспарентным, 
репрезентативным и строго 
контролируемым ориентиром, 
«отражающим фактические 
транзакции и разработанным 
в соответствии с принципами 
IOSCO для финансовых показа-
телей».

Ставку LIBOR при предоставле-
нии займов используют и ЕБРР, 
и Евразийский банк развития 
(ЕАБР), и Азиатский банк разви-
тия (АБР). Ни один из институтов 
развития к моменту сдачи мате-
риала не предоставил ответа на 
запрос «Курсива».

Природа нового 
индикатора

РЕПО

Необеспеченный

Необеспеченный

Необеспеченный

РЕПО

РЕПО

Необеспеченный

Название

SOFR 
Secured Overnight Financing Rate

€STR 
Euro Short-Term Rate

SONIA 
Sterling Overnight Index Average

TONAR 
Tokyo Overnight Average Rate

ARON
 Swiss Average Rate Overnight

CORRA 
Canadian Overnight Repo Rate Average

AONIA
 Reserve Bank of Australia Cash Rate

Администратор

Федеральный резервный 
банк Нью-Йорка

Европейский 
центральный банк

Банк Англии

Банк Японии

SIX 
Швейцарская биржа

Банк Канады

Резервный банк 
Австралии

Безрисковые индикаторы, 
которые могут заменить LIBOR

Нелегкий LIBOR
Чем в Казахстане заменят самый популярный индикатор процентных ставок

Иллюстрация: Сатоши Камбаяши
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Прибыль Ситибанка оказалась 
почти на 50% выше прошлогод-
ней. Из графика этого инсти-
тута видно, что больше всего 
он заработал в марте (6 млрд 
тенге), когда произошла резкая 
девальвация. В мае доход Сити 
снизился по сравнению с двумя 
предыдущими месяцами, однако 
все равно остался выше показа-
теля прошлого года.

Сбербанк проиграл себе про-
шлогоднему 6 млрд тенге, или 
21%. Год для российской «доч-
ки» начался успешно: в январе 
и феврале она заработала на 
5 млрд больше, чем в 2019-м. 
Однако начиная с марта кривая 
доходов Сбербанка резко ушла 
вниз, и он покинул тройку самых 
прибыльных банков РК, которую 
замыкал по итогам 2019-го.

Мастера
В третий дивизион логично 

будет включить еще три бан-
ка, чья прибыль с начала года 
превысила 10 млрд тенге, но не 
дотянула до 15 млрд. Это Жил-
стройсбербанк, Хоум Кредит и 
дочерняя Альфа. Чистый доход 
специализированного Жилстроя 
год к году вырос на 21%, при 
этом в апреле и мае он практи-
чески повторил прошлогодние 
результаты. У этого банка пятый 
по величине ссудный портфель 
среди 27 казахстанских БВУ и 
минимальный объем безнадеж-
ной просрочки (0,32%).

Прибыль Хоум Кредита год 
к году сократилась на 23%, 
прежде всего за счет глубокой 
просадки в апреле. Однако этот 
банк, с учетом его относитель-
но небольшого размера, про-
должает оставаться одним из 
самых эффективных в стране. 
Другое дело, что вышеупомя-
нутая апрельская яма может 
повториться в условиях нового 
карантина. Видимо, на клиентах 
Хоум Кредита экономические 
форс-мажоры отражаются бы-
стрее всего.

Альфа-Банк заработал на 75% 
больше, чем в прошлом году. Для 
этого игрока особенно удачным 
оказался май, принесший 4,4 
млрд тенге чистой прибыли. 
Надо отметить, что за весь 2019 
год Альфа заработала 13,3 млрд 
тенге. При сохранении майских 
темпов банк может превысить 
этот результат уже по итогам 
первого полугодия. 

Кандидаты
Четвертая группа состоит из 

двух игроков – Jýsan и Алтына. 
Их прибыль расположилась 
в коридоре между 5 млрд и 
10 млрд тенге. Деятельность 
Jýsan не поддается сравнению 
с прошлым годом, поскольку на
1 июня 2019-го этот банк отра-
зил в своей отчетности убыток 
в размере 186 млрд тенге. В 
текущем году Jýsan добился 
высокой прибыли в марте (18,6 
млрд тенге, почти как у Kaspi), 
после чего ушел в минус на 10 
млрд и 2,6 млрд в апреле и мае 
соответственно. Что касается 
Алтына, то он улучшил прошло-
годний показатель на 12%. По 
сравнению с графиком 2019 года 
этот банк проиграл самому себе 
лишь однажды – в апреле.

Подмастерья
В пятый дивизион напраши-

вается включение пяти банков 
с доходами от 2 млрд до 5 млрд 
тенге. Это Банк ЦентрКредит, 
Bank RBK, ВТБ и дочерние ки-
тайские Bank of China и ICBC. 
Прибыль БЦК сократилась год 
к году на 4%. В мае 2020-го она 
составила почти столько же, 
сколько в январе (порядка 800 
млн тенге), и ровно столько же 
банк заработал в январе 2019-го.

Bank RBK хоть и прибавил 
к прошлогоднему показателю 
32%, но сам размер прибыли 
(даже если сравнивать с пред-
ставителями нашего условного 
четвертого дивизиона) остается 
весьма скромным – 2,9 млрд 
тенге. Кривая распределения 
доходов этого банка (если от-
бросить январь) напоминает 
графики Kaspi и Сити, что гово-
рит о стабильном ежемесячном 
заработке, но в несоизмеримо 
меньших масштабах, чем это 
умеют делать лидеры.

ВТБ увеличил прибыль на 
41% год к году, но в абсолютных 
цифрах этот рост составляет 
всего 730 млн тенге. Что каса-
ется помесячной динамики, то 
после достигнутого пика в марте 
доходы банка упали, в том числе 
в мае ВТБ проиграл себе самому 
годичной давности. 

Прибыль «дочек» Bank of China 
и ICBC выросла на 9 и 32% соот-
ветственно. Эти игроки не де-
лают погоды в банковском сек-
торе, работают с узким кругом 
корпоративных клиентов, не ув-
лекаются кредитованием, кон-
центрируясь больше на казна-
чейских операциях, поэтому их 
статистика не является важной с 
точки зрения оценки состояния 
рынка. Месячная прибыль Bank 
of China с начала года находится 
в диапазоне 500–900 млн тенге, 
аналогичный показатель ICBC 
составляет 200–600 млн.

Шестая лига
В шестую группу можно вклю-

чить три банка с прибылью от 1 
млрд до 2 млрд тенге. Это турец-
кий КЗИ, Kassa Nova и АТФ. Из 
них важность для рынка пред-
ставляет только последний. По 
объему активов АТФ на 1 июня 
занимает восьмое место в систе-
ме, по объему ссудного портфеля 
– седьмое. Имея такие размеры 
бизнеса, зарабатывает банк 
мало. Прибыль АТФ за пять ме-
сяцев составила 1,45 млрд тенге, 
снизившись почти на 80% год к 
году. Причем в каждом месяце 
текущего года банк проигрывает 
своему собственному прошло-
годнему графику прибыли.

Символисты 
и утописты

Седьмой дивизион состоит 
из пяти игроков с прибылью до
1 млрд тенге, хотя ни один из 
этой пятерки не заработал даже 

половины этой суммы. Сюда во-
шли четыре карликовые струк-
туры (Заман, Шинхан, Al Hilal 
и НБ Пакистана), компанию 
которым составил Евразийский 
банк – девятый по объему ак-
тивов и ссудного портфеля в 
системе. Прибыль Евразийского 
сократилась год к году на 74%, до 
символических 374 млн тенге. 
Три весенних месяца банк отра-
ботал с убытком. 

Заключительный, восьмой по 
нашей классификации, диви-
зион сформировала четверка 
убыточных банков. Три из них 
испытывают проблемы и в те-
кущей операционной деятель-
ности, это Capital, AsiaCredit и 
Tengri. Самые большие убытки в 
системе допустил относительно 
крупный Нурбанк. Этот игрок 
и год назад не демонстрировал 
впечатляющих результатов, но 
хотя бы находился в положи-
тельной зоне с точки зрения 
декларируемой заработанной 
прибыли.

Слово рынку
«Курсив» обратился в 16 бан-

ков (14 игроков, прошедших 
AQR, плюс Жилстрой и Сити) с 
просьбой сообщить, насколько 
изменились их прогнозы или 
планы по годовой прибыли 
в связи с возникшими форс-
мажорными трудностями в эко-
номике. Судя по полученным 
нами ответам, банки либо не 
хотят раскрывать новые планы, 
либо опасаются, что озвученный 
ими прогноз сильно разойдется 
с реальным результатом по ито-
гам года.

Действительно, ситуация в 
экономике остается крайне 
неопределенной. Но даже пока 
она была абсолютно благопо-
лучной (с точки зрения влияния 
внешних фундаментальных 
факторов), ряд крупных (или 
значимых для системы) банков 
не отличался высокой прибыль-
ностью. В отношении отдельных 
структур создавалось впечатле-
ние (и оно остается), что они 
присутствуют на рынке не для 
того, чтобы приносить доход, а 
в каких-то иных целях, извест-
ных только их акционерам и, 
возможно, регулятору. 

Два банка – Forte и Алтын – на 
наш запрос не ответили в прин-
ципе. Kaspi, Сбербанк, Ситибанк 
и Bank RBK от комментариев 
отказались. Надо отметить, что 
все шесть вышеперечисленных 
организаций не относятся к 
числу аутсайдеров и в качестве 
зарабатывающих единиц свою 
роль так или иначе выполняют.

Два института – Халык и Ев-
разийский – сообщили, что офи-
циальный пересмотр планов им 
еще предстоит. По информации 
пресс-службы Халыка, планиру-
ется, что прогнозы банка обно-
вятся во второй половине авгу-
ста. В Евразийском пересмотр 
ключевых показателей будет 
обсуждаться на заседании сове-
та директоров, которое пройдет 
«в ближайшие две недели».

Три организации – Хоум Кре-
дит, АТФ и Нурбанк – заявили о 
сложности прогнозирования в 
условиях текущей неопределен-
ности. В Хоум Кредите отметили, 
что «банк может вносить кор-
ректировки в прогноз по росту 
прибыли», но от озвучивания 
конкретных цифр воздержались. 
«Принимая во внимание воздей-
ствие пандемии и потенциаль-
ное введение локдаунов, назвать 
однозначные ожидаемые пока-
затели не является возможным», 
– подчеркнули в банке.

«Прогнозы по плановым фи-
нансовым показателям в насто-
ящее время продолжают оста-
ваться волатильными в привязке 

к влиянию на них внешних фак-
торов, – сказали в пресс-службе 
АТФ. – Возможность получить и 
озвучить данные по обновлен-
ным прогнозам банка появится 
не раньше того времени, когда 
ситуация в Казахстане станет бо-
лее стабильной и предсказуемой 
и сможет послужить основой 
для корректного прогнозного 
анализа».

Планы Нурбанка были утверж-
дены в декабре 2019-го, однако 
последовавшие значимые со-
бытия создали необходимость 
внесения в них существенных 
корректировок, сообщили в 
организации. К числу таких со-
бытий в банке отнесли не только 
пандемию коронавируса, но и 
результаты AQR и участие в про-
грамме повышения финансовой 
устойчивости. «Первое полу-
годие показало, что делать ка-
кие-либо прогнозы достаточно 
сложно, так как ситуация посто-
янно меняется, и, естественно, 
это сказывается на финансовых 
показателях», – отметили в 
пресс-службе Нурбанка. 

Три игрока – Альфа, ВТБ и 
Jýsan – утверждают, что все идет 
по старому плану. Альфа-Банк 
не пересматривал прогноз по 
прибыли и намерен достигнуть 
запланированных показате-
лей, сообщили в пресс-службе 
организации. По информации 
банка, «благодаря высокому 
уровню цифровизации объем 
оказываемых услуг остается на 
запланированном уровне». 

В Банке ВТБ «не ожидают 
существенных отклонений по 
объемным показателям». Зара-
ботанный банком в I квартале 
чистый доход в размере 1,7 млрд 
тенге «в несколько раз превыша-
ет плановый показатель на эту 
дату», уточнили в пресс-службе 
ВТБ.

В Jýsan Bank сообщили, что «в 
настоящее время ведется работа 
по анализу влияния падения 
цен на нефть и коронавирусной 
инфекции на показатели бан-
ка». «При этом мы не ожидаем 
существенного влияния на за-
планированный ранее размер 
годовой прибыли», – добавили 
в пресс-службе Jýsan.

Из 16 опрошенных банков 
только один – ЦентрКредит – 
откровенно заявил о готовности 
к выпадению части доходов. 
«Пандемия и карантинные меры 
повлияли на снижение экономи-
ческого роста в стране, деловую 
активность и потребление. С 
учетом сложившейся ситуа-
ции, а также реализации ме-
роприятий по предоставлению 
отсрочек и реструктуризаций, 
прогнозные данные по прибыли 
пересмотрены в сторону сниже-
ния примерно на 25%», – расска-
зали в пресс-службе БЦК. 

Но даже БЦК, не говоря уже 
об остальных игроках, не стал 
раскрывать сами значения пла-
новых показателей – ни при-
нятые до кризиса, ни актуали-
зированные. На это отважился 
только Жилстройсбербанк, что, 
впрочем, может объясняться его 
нахождением вне универсально-
го конкурентного поля. По дан-
ным пресс-службы этого банка, 
согласно утвержденному в конце 
2019 года плану в текущем году 
Жилстрой должен заработать 
22,4 млрд тенге чистой прибыли. 
Планы на 2020 год официально 
еще не были пересмотрены, 
чистая прибыль ожидается на 
утвержденном уровне, сообщи-
ли в Жилстрое.

Экспертиза
Начавшийся новый локдаун 

вряд ли сделает богатые банки 
еще богаче, зато может усугубить 
и без того непростое положение 

неэффективных институтов. Осо-
бенно это касается игроков, у ко-
торых AQR выявила потребность 
в дорезервировании в связи с 
неважным качеством кредитного 
портфеля.

По мнению вице-президента 
– старшего аналитика рейтинго-
вого агентства Moody’s Семена 
Исакова, частичное возобнов-
ление ограничительных мер в 
Казахстане еще больше ухудшит 
и без того тяжелую ситуацию 
в секторе МСБ и потребитель-
ского кредитования. «Сценарий 
быстрого восстановления эко-
номики, ориентированной на 
внутренний спрос, и резкого 
возобновления обслуживания 
ранее реструктурированных 
кредитов теперь практически 
исключен, – сказал он «Курсиву». 
– Без дополнительной помощи 
со стороны государства это за-
ставит банки скорректировать 
ожидаемые кредитные потери в 
большую сторону».

В S&P по-прежнему считают, 
что для банковского сектора РК 
этот год будет достаточно тяже-
лым, но свои базовые предпосыл-
ки агентство пока не пересматри-
вало, сообщила «Курсиву» дирек-
тор направления «Финансовые 
институты» S&P Global Ratings 
Ирина Велиева. «Мы по-прежне-
му ожидаем, что прибыль в 2020 
году упадет вдвое по сравнению 
с 2019-м, и многие банки ока-
жутся убыточными. Мы ожидаем 
отчислений в резервы на уровне 
порядка 4,5% кредитного порт-
феля, – это достаточно высокий 
уровень, который будет суще-
ственно влиять на финансовые 
результаты банков. Мы видим, 
что наиболее существенно пер-
вая волна ограничений сказа-
лась на качестве обслуживания 
кредитов со стороны МСБ – этот 
сегмент пока проявляет себя 
как наиболее чувствительный к 
вводимым ограничениям. Тем не 
менее, мы ожидаем, что качество 
обслуживания долга ухудшится 
по всем категориям заемщиков. 
Эффект от государственных мер 
поддержки поможет смягчить 
удар, но компенсирует его не 
полностью», – сказала Велиева.

Ана литики рейтингов ого 
агентства АКРА не столь пес-
симистичны. Объявленный 
в РК двухнедельный каран-
тин пока напрямую не сильно 
влияет на банки, отметил в 
беседе с «Курсивом» глава 
офиса АКРА в МФЦА Аскар 
Елемесов. «Во-первых, – пе-
речисляет он, – по сравнению 
с весенним карантином вво-
димые ограничения намного 
легче. Может продолжать свою 
работу гораздо более широкий 
круг предприятий, в том числе 
МСБ. Во-вторых, продеклариро-
ванный срок действия ограни-
чительных мер гораздо короче. 
В-третьих, Нацбанку и финнад-
зору нет необходимости срочно 
принимать какие-то серьезные 
регуляторные послабления в до-
полнение к уже действующим».

Елемесов напомнил, что ра-
нее финнадзор уже принял ряд 
мер по стимулированию кре-
дитования – например, снизил 
требования к капиталу банков и 
ввел пониженное взвешивание 
по рискам для сектора МСБ. 
Более либеральный режим ре-
гулирования будет действовать 
до 1 октября. «Для текущего 
момента более важно то, что 
недавно были ослаблены тре-
бования к ликвидности банков. 
Это позволяет им создать до-
полнительный запас прочности 
в случае наступления каких-то 
непредвиденных обстоятельств, 
к которым можно отнести и по-
вторное введение карантина», 
– резюмировал эксперт.

ПРИБЫЛЬ БАНКОВ ПОМЕСЯЧНО
(млрд тенге)

* Без учета Jýsan Bank и Цеснабанка.

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива» И
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Новостройки: 
ждать 

или покупать?

Девальвация национальной 
валюты на фоне пандемии и 
падения цен на нефть поставила 
под угрозу накопления людей. 
Многие задаются вопросами: 
как изменятся цены на жилье, 
брать ли жилье сейчас или от-
ложить покупку? Основываясь 
на реальных цифрах, проана-
лизируем динамику цен и рис-

ки покупки жилья в текущих 
условиях. 

Цена вопроса
Пока новостройки возводят 

из материалов, закупленных 
по докризисным ценам, боль-
шинство застройщиков сможет 
удерживать стоимость квартир 
на прежнем уровне.  

В начале марта купить кварти-
ру в новостройках Нур-Султана 
можно было по цене $830 за кв м. 
Меньше чем за месяц, к 1 апреля, 
из-за девальвации стоимость ква-
дратного метра снизилась почти 

на 15% – до $700.  Плановое смяг-
чение карантинных мер в апреле 
привело к укреплению тенге. В 
итоге к 1 мая средняя цена ква-
драта в Нур-Султане подросла 
до $740, в Алматы – до $1060. 
Минимальный порог пройден, 
цена в долларах будет расти и 
дальше, так как застройщики 
будут повышать цены на жилье, 
как только столкнутся с закупкой 
подорожавших материалов.

Влияние внешних факторов 
на строительный рынок имеет 
эффект запоздания в пару ме-
сяцев. Поэтому потенциальным 
покупателям не стоит отклады-
вать покупку – уже летом цена в 
Нур-Султане может вернуться к 
отметке $830 за кв м.

При выборе жилья стоит учи-
тывать, что цена квадрата в но-

востройках экономкласса может 
отличаться от цены элитного жи-
лого комплекса (ЖК) в несколько 
раз. Так, в Актау цены на эконо-
мичное жилье начинаются от 
75,8 тыс. тенге за кв м, что в 13,2 
раза меньше, чем цены в самых 
дорогих новостройках – 1 млн 
тенге за кв м. В Алматы стоимость 
нового жилья может отличаться в 
7,4 раза, а в Нур-Султане  – в 6 раз. 
Самые низкие цены на квадрат 
экономкласса – в Актау (75,8 тыс. 
тенге),  Актобе (120 тыс. тенге) и 
Атырау (130 тыс. тенге). А самые 
высокие – в Шымкенте (205 тыс. 

тенге), Караганде (190 тыс. тенге) 
и Кокшетау (180 тыс. тенге). Что 
касается элитного жилья, то тут 
безусловный лидер – Алматы с 
ценой 1,26 млн за квадратный 
метр. В столице квадрат в ЖК 
элиткласса составляет 830 тыс. 
тенге.

Как минимизировать 
риски

С одной стороны, по фактору 
цены сейчас хорошее время для 
покупки, но с другой – возросли 
риски купить квартиру в потен-
циальном недострое. 

Чтобы снизить риск, детально 
изучайте опыт застройщика и 
его репутацию на рынке. Оз-
накомьтесь с его объектами 
и проектной документацией 
заинтересовавшего вас дома. За 
этапами строительства вашего 
потенциального жилья можно 
следить онлайн – актуальные 
сведения и свежие фото со строй-
площадок размещаются как на 
сайтах застройщиков, так и на 
цифровых порталах, где собрана 
информация обо всех новострой-
ках. Выбор квартиры в ЖК, где 
предоставляются гарантии на 
завершение строительства от 
Фонда  гарантирования жилищ-
ного строительства, еще больше 
минимизирует ваши риски.

Застройщики Казахстана прак-
тически не прекращали строи-
тельство во время ЧП. Большин-
ство из них имеет финансовые 
резервы на случай непредви-
денных обстоятельств. Но та-
кой форс-мажор, как пандемия, 
вполне может увеличить процесс 
строительства на несколько 
месяцев от заявленных сроков, 
и это нормально в сложившихся 
обстоятельствах.

Подведем итог
Снижения цен на новое жилье 

в ближайшем будущем ожидать 
не стоит. К тому же сейчас де-
велоперы готовы предложить 
заинтересованному покупателю 
дополнительные скидки. Риски 
же существуют, но их можно ми-
нимизировать, собрав детальную 
информацию о застройщике. 
Поэтому обдуманная покупка 
квартиры в новостройке в теку-
щих условиях, на мой взгляд, – 
хорошая стратегия.

Станислав СКЛЯРОВСКИЙ, 

основатель сайта korter.kz

> стр. 1

Подорожание значительным 
назвать пока нельзя, но, говорит 
глава правления Kusto Home 
Мурат Утемисов, в перспективе 
цены продолжат расти, посколь-
ку поднять их одномоментно 
строители не могут – это будет 
слишком чувствительно для 
покупателей. По его оценке, в 
первую очередь цена выросла в 
премиальном сегменте, так как 
при строительстве жилья бизнес- 
и премиум-класса используются 
более качественные зарубежные 
компоненты, которые закупа-
ются по валютным контрактам. 
«Цены в отделах продаж (по рын-
ку в целом. – «Курсив») измени-
лись где-то на 5%, где-то на 10%. 
В нашем случае цена выросла 
на 6%. Бизнес как организация 
находится между молотом и 
наковальней: цена не может 
подняться на 100% изменения за-
трат, поскольку потребитель чув-
ствителен к любому повышению. 
С другой стороны, использовать 
менее качественные материалы 
себе дороже. Рост цен на мате-
риалы вынуждает бизнес искать 
новые точки баланса, не теряя 
качества», – отмечает Утемисов.

По мнению представителей 
другого застройщика, компании 
«Орда Инвест», в премиальном 
сегменте какое-то время можно 
сохранять стоимость в ущерб 
доходности. В отличие от более 
бюджетных классов, комфорт или 
эконом, где рентабельность про-
ектов просто не подразумевает 
возможности ее уменьшения. В 
этих сегментах рост стоимости 
коррелирует с уровнем инфляции 
с коэффициентом 0,5. «Например, 
подверглась девальвации валю-
та на 10% – сметная стоимость 
строительства увеличивается 
примерно на 5%, потому что 40–
50% строительных материалов 
являются импортными даже в 
бюджетном сегменте», – поясня-
ют в пресс-службе «Орда Инвест».

Начальник отдела аналитики 
BI Development Даурен Айтке-
нов считает, что застройщики 
в первую очередь будут жертво-
вать рентабельностью проектов 
(она сейчас составляет в среднем 
10%) и работать над снижением 
себестоимости не в ущерб каче-
ству. BI Group, например, пла-
нирует снизить себестоимость 
за счет новых технологий стро-
ительства, оптимизации наклад-
ных расходов и корректировки 
портфеля проектов – компания 
собирается сконцентрироваться 
на самом востребованном цено-
вом сегменте.

Поможет ли 
импортозамещение 
стройматериалов 
удержать цены

Амбициозные планы властей 
по доведению доли материалов 
местного производства в стро-
ительстве до 95% сопровождают-
ся появлением в стране десятков 
новых производственных линий. 
Запуск таких предприятий, по 
мнению девелоперов, поможет 
рынку, но скорее в сегменте не-
дорогого жилья и лишь в долго-
срочной перспективе. В текущий 
кризис отечественные строй-
материалы удержать цены на 
жилье не смогут. «Не так просто 
избавиться от импортозависи-
мости. Безусловно, нужно делать 
какие-то шаги, и в долгосрочной 
перспективе это, скорее всего, 
повлияет на спрос националь-
ного продукта и импортозаме-
щение, но это не быстро реша-
емый вопрос. Думаю, сейчас, в 
пандемию, это будет достаточно 
сложно реализовать», – считают 
в «Орда Инвест».

Руководитель Kusto Home до-
бавляет: «(Импортозамещение. 
– «Курсив») больше будет при-
менимо для государственного 
жилья, а также сегмента эконом. 
В перспективе, если продукция 
этих предприятий достойно 
покажет себя с точки зрения 
базового качества, продукто-
вая линейка может постепенно 
расширяться вверх, охватывая 
более дорогие сегменты. Однако 
практика показывает, что такие 
процессы занимают десятиле-
тия, и из множества компаний 
на старте перспективы роста 
вверх появляются у единиц. В 
количественном выражении в 
нашей стране строится намного 
больше жилья в недорогом це-
новом сегменте, поэтому часть 

этих предприятий определенно 
потеснит долю импорта».

Появятся ли на рынке 
новые долгострои

Девелоперы утверждают, что 
строительство не останавлива-
лось даже во время действия в 
стране режима ЧС – временно 
были приостановлены лишь 
единичные проекты. Так что 
карантин не оказал критич-
ного влияния на сроки, лишь 
замедлив темпы строительства. 
Основные причины задержки 
– более долгие сроки поставки 
материалов из-за закрытых гра-
ниц, невысокая мобильность 
из-за транспортных ограниче-
ний внутри страны и снижение 
темпов работы из-за болезни 
людей. Опрошенные «Курсивом» 
девелоперы полны решимости 
наверстать упущенное время и 
сдать объекты в оговоренные 
сроки. «Огромные масштабные 
проекты на тысячи квартир ско-
рее будут дробиться на более мел-
кие пятна и очереди, чем встанут 
полностью. Это может повлиять 
на общие сроки реализации 
такого проекта, но позволит 
избежать массового недостроя. 
Небольшие очереди легче закон-
чить», – комментирует Утемисов. 
Стоит сделать акцент, что доста-
точно оптимистично настроен 
именно крупный бизнес, среди 
преимуществ которого – наличие 

финансовой подушки, диверси-
фикация и гибкое планирование. 
Небольшим компаниям сложнее: 
некоторых из них коронакри-
зис заставит покинуть рынок, 
считают эксперты. «Очень мно-
го компаний небольших (и не 
только в строительстве) будут, 
к сожалению, уходить с рынка», 
– прогнозируют специалисты 
«Орда Инвест». 

При нарушении сроков ввода 
жилья в эксплуатацию или не-
состоятельности застройщика 
завершать строительство будет 
государство за счет средств Фон-
да гарантирования жилищного 
строительства (ФГЖС). Но толь-
ко в том случае, если застройщик 
заключил с фондом договор, а та-
кого жилья на рынке Казахстана 
пока немного. 

Какое жилье будут 
строить девелоперы

Любой кризис сжимает рынок 
из-за рисков и неопределенности, 
и кризис из-за пандемии корона-
вируса не станет исключением, 
отмечают застройщики. Сниже-
ние платежеспособного спроса 
населения напрямую влияет на 
планы девелоперов, а поддержка 
спроса на государственном уров-
не направлена лишь на введен-
ное в эксплуатацию бюджетное 
жилье. «Текущие ипотечные про-
граммы созданы под массовый 
сегмент, максимальная сумма 
займа в городах Нур-Султан и 
Алматы – 25 млн тенге. Но в ре-
альности в этих городах, чтобы 
купить 3-комнатную кварти-

ру, необходимо зачастую около 
30–40 млн тенге – вот под этот 
сегмент не имеется ипотечных 
субсидированных программ. Но 
самое главное – нет ипотечного 
кредитования на объекты долево-
го строительства», – сетует Айтке-
нов. Существующая господдерж-
ка, по мнению девелоперов, по-
зволяет «удерживать весь рынок 
на плаву», но недостаточна для 
его развития. «Решение этой про-
блемы (увеличение максималь-
ной суммы займа. – «Курсив») 
повлекло бы за собой увеличение 
(обеспеченности. – «Курсив») 
квадратными метрами на чело-
века, поддержало бы большие 
семьи, где имеются два и более 
детей, и средний класс. И нужно 
дать возможность людям приоб-
ретать недвижимость в ипотеку 
на котловане, ведь так дешевле на 
15–20% и у клиентов есть выбор», 
– предлагает Айткенов. 

Покупатели, ориентирован-
ные на жилье, не попадающее 
под госпрограммы, в условиях 
экономической неопределен-
ности нередко предпочитают 
отложить покупку. «Учитывая, 
что процесс принятия решения 
по покупке жилья и так быстрым 
не является, речь может идти о 
нескольких годах (отложенного 
спроса. – «Курсив»)», – отмечают 
представители «Орда Инвест». 
В результате застройщики, ко-
торые ощущают падение спро-

са, станут откладывать запуск 
новых очередей на некоторых 
объектах и сосредоточат усилия 
на завершении уже начатого 
строительства. «Мы уже сейчас 
наблюдаем: многие проекты, 
которые планировались реали-
зовываться, приостановлены 
ввиду непонимания, например, 
спроса и множества других фак-
торов, и, скорее всего, темпы 
ввода в эксплуатацию будут 
снижаться, а отголоски ситуации 
будут ощущаться даже больше в 
2021 году, потому что она имеет 
пролонгированный эффект», – 
соглашается с коллегами глава 
направления Kusto Home. 

Для того чтобы понимать, ка-
кой сегмент продается лучше и 
как в текущей ситуации меняются 
предпочтения клиентов, крупные 
девелоперы ежедневно монито-
рят продажи жилья по множеству 
параметров. «Держим руку на 
пульсе и одновременно готовим 
объекты под всю линейку от 
стандарт-класса до премиум. 
То есть проекты с документами 
готовятся под все классы жилья 
и лежат, так скажем, на полке. 
Только от изменения предпочте-
ния клиентов будет зависеть, как 
распределятся доли по классам», 
– объясняет Айткенов. «Безуслов-
но, интересные проекты будут, 
но не очень много», – прогно-
зируют специалисты «Орда Ин-
вест». Сегмент, в перспективах 
которого они уверены, – это 
загородная недвижимость: там 
спрос сохраняется и будет расти, 
а вместе с ним и цена. 

Как изменятся цены 
и спрос на первичном 
рынке
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Зачем компания Alina 
вернула на рынок ин-
терьерной штукатурки 
забытый бренд Decorex.

Георгий КОВАЛЕВ

На 30% выросли продажи мате-
риалов для ремонта в апреле-мае 
2020 года по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
Эти данные приводит группа 
компаний Alina, которая специ-
ализируется на производстве и 
реализации строительно-отде-
лочных материалов.

На волне возросшего интереса 
к ремонтным товарам Alina после 
долгого перерыва вернула на 
рынок отделочных материалов 
бренд Decorex. В июне под этим 
брендом начались продажи пяти 
видов декоративной штукатурки, 
декоративных и водоэмульси-
онных красок, а также воска и 
грунтовки к ним. До конца лета 
линейку возрожденного бренда 
хотят расширить. 

Производитель нацелен на люк-
совый сегмент рынка декоратив-
ной отделки интерьера. Это очень 
узкая ниша, в которой Decorex кон-
курирует с брендами из Италии, 
Франции, Германии и Польши. 

Рынок декоративной штука-
турки в Казахстане, по оценке 
Alina, составляет $20 млн в год. 
В 2020 году все игроки продадут 
чуть более 4 тыс. т, а Decorex 
займет долю в 1%. 

Богато и дорого
Компания Alina появилась в 

1989 году и работала в разных 
нишах. В 1995 году в качестве 
стратегического было выбрано 
направление строительно-отде-
лочных материалов.  В 2001 году 
запущен завод по производству 
сухих строительных смесей. В 
2003 появился бренд лакокрасоч-
ной продукции AlinaPaint. Сей-
час, по данным компании, она 
контролирует 60% рынка сухих 
строительных смесей (бренды 
AlinEX, «Наши», G-eX, «Батыр») 
и 35% рынка лакокрасочной про-
дукции (бренд AlinaPaint). 

Примерно в 2005 году, вспоми-
нает консультант по развитию 
брендов группы компаний Alina 
Юрий Лихобабин, в стране 
появилась итальянская (или 
венецианская) штукатурка. Ее 
распространяли дилеры, которые 
обучали навыкам работы с новым 
материалом небольшую группу 
местных мастеров. 

Новинка привлекла внимание 
потребителей: венецианская 
штукатурка даже своим названи-
ем привносила роскошь в жизнь 
людей, которые недавно расста-
лись с суровым советским бытом. 
Но и платить за «аристократиче-
ское удовольствие» нужно было 
немало: цена штукатурки могла 
доходить до $30 за килограмм, 
стоимость работ зависела от ре-
путации и запроса мастера – $100 
и больше за квадратный метр. 

Бренд заходит и... 
выходит

Alina решила «демократизи-
ровать» рынок декоративной 
штукатурки и в 2008 году начала 
разработку недорогого аналога, 
работу с которым мог освоить 
каждый. В итоге в 2010 году 
появился бренд Decorex, под 
которым выходило семь разных 
продуктов.

В то время Alina ежегодно про-
изводила и продавала около 35 т 
лакокрасочной продукции. Под 
брендом Decorex решили выпус-
тить 1,5 т декоративной штукатур-
ки. Формально она относится к ла-
кокрасочным товарам, продается 
в готовом к использованию виде 
и не требует от мастера особой 
квалификации. 

Однако покупатели новинку не 
оценили. За три года компания 
продала лишь 10% продукции 
Decorex. На этом закончилась пер-
вая, как оказалось, часть истории 
бренда.

В Alina причиной неудачи на-
зывают маркетинговый просчет: 
объектом рекламной кампании 
Decorex стал конечный потре-
битель – тот самый владелец 
жилья, который по замыслу мар-
кетологов должен был отказаться 
от привычных обоев в пользу 
нового продукта. Потребителю 
даже предложили бесплатное 
обучение в специально созданных 
творческих студиях и бесплатную 
обучающую литературу. 

Но потребитель к самостоя-
тельным экспериментам в обла-
сти дизайна интерьера оказался 
не готов. «Нас победили консер-
вативное мышление рынка и 
обои», – комментирует ситуацию 
руководитель маркетингового 
отдела Alina Артур Эльшейдт. 

Бренд старый – 
продукт новый

Сейчас Alina решила не просто 
вернуться на рынок декоратив-
ной штукатурки, возродив старый 
бренд Decorex, но и перевести 
продукт в премиум-сегмент. В 
компании говорят, что на рынке 
формируется устойчивый спрос 
на декоративные штукатурки. 
Точные данные, поддерживаю-
щие этот тезис, компания не рас-
крывает, ссылаясь на «обмен дан-
ными с партнерами по рынку».

Начальник отдела научных ис-
следований и разработки продук-
тов компании Alina Дмитрий Ко-
жедуб отмечает, что в Казахстане 
в целом растет культура потребле-
ния готовых модифицированных 
строительных смесей. Например, 
если в 1998 году Alina произ-
вела и продала не более 100 т
сухих строительных смесей, то 
позже ежегодно рынок стал по-
глощать 400 тыс. т этого продукта 
(рекорд продаж был в 2008 году 
– 500 тыс. т). Юрий Лихобабин 
предполагает, что благодаря 
интернету людям стало проще 
представить домашний интерьер, 

оформленный с использованием 
сложных декоративных матери-
алов.

Собеседники не раскрыли 
размера инвестиций, которые 
потребовались для перезапуска 
Decorex, и прогнозы окупаемости 
проекта. По словам Дмитрия Ко-
жедуба, сырье для новой линейки 
штукатурки – полимеры, эффект-
ные пигменты, специализиро-
ванные наполнители и связую-
щие – покупается в европейских 
химических лабораториях. Артур 
Эльшейдт добавляет, что цена 
на новый продукт на 40% ниже, 
чем могут предложить дилеры 
европейских производителей 
декоративной штукатурки. 

Маркетинговая кампания 
возрожденного Decorex будет 
нацелена не на конечного по-
требителя, а на дизайнерские и 
архитектурные бюро, строитель-
ные компании.

Локдаун – двигатель 
ремонта 

На рынке Казахстана несколько 
компаний, производящих деко-
ративную штукатурку. Помимо 
Alina это «Радуга», Gaudi, «Белый 
дом», Nanatech, Remalux и Kaizer. 
Из них в люксовом сегменте 
работает только «Радуга» (бренд 
Arcobaleno).

Участники рынка сошлись в 
том, что рынок декоративных 
штукатурок  растет, но разошлись 
в оценке его размера. Так, прозву-

чало предположение, что объем 
достигает 15-16 тыс. т. в год, если 
учитывать совокупные продажи 
сухих и готовых к употребле-
нию штукатурок. Маркетолог 
исследовательской компании 
Data Hunters Гульмира Жусупо-
ва подтвердила эту оценку, со-
славшись на проведенное в 2012 
году исследование потребностей 
домохозяйств – тогда рынок был 
готов освоить 11,6 тонн этого 
декорматериала.

Она также считает, что выбор 
Alina в пользу продукта премиум-
сегмента вполне обоснован: эта 
категория товаров отличается 
стабильностью спроса, что осо-
бенно важно в условиях кризиса. 
По мнению маркетолога, верно 
выбран момент выхода на рынок: 
из-за ограничений на передви-
жение многие решили сделать 
дома ремонт. В Alina эту деталь 
подтвердили: по данным ком-
пании, продажи материалов для 
ремонта в апреле-мае выросли на 
30% в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года. 

Оценивая планы Alina занять с 
Decorex скромный 1% рынка деко-
ративной штукатурки, Жусупова 
посоветовала обратить внимание 
на экспортный потенциал продук-
та. Как уточнили в Alina, компания 
работает в этом направлении, 
отправляя штукатурку в Россию, 
Узбекистан, Таджикистан и Кир-
гизию. Уточнить объем экспорта 
в компании отказались.

    ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
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РЫНОК ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК (ТЫС. Т) 

Источник: группа компаний Alina. Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»
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На $277 млрд выросла, 
несмотря на пандемию, 
общая стоимость 
сотни самых дорогих 
брендов. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Компания Kantar, которая 
специализируется на данных, 
ана литике и конса лтинге, 
составила список ста самых 
дорогих брендов мира за 2020 
год. Топ-100 увеличили свою 
общую стоимость на 6% (в 
2019 году рост составил 7%). 
Они прибавили более $277 
млрд и стали «весить» почти 
$5 трлн ($4,7 трлн в 2019 году), 
и это несмотря на экономиче-
ские потери из-за пандемии 
COVID-19.

A m a zon о с т а лс я с а м ы м 
дорог им брен дом в мире. 
Его стоимость вырос ла на 
32%, до $415,9 млрд. На долю 
A mazon приходитс я треть 
от общего роста брендов в 
топ-100. Apple идет вторым 
по стоимости – $352,2 млрд 
(+14%). На третьей строчке 
разместился Microsoft – $326,5 
млрд. Изменения в корпора-
тивной культуре, открытые 
системы и рост облачного 
бизнеса помогли Microsoft 
увеличить стоимость бренда 
на 30% и сменить в тройке 
лидеров Google, который спус-
тился на четвертую строчку 
($323,6 млрд, +5%). Google 
сдал позиции из-за снижения 
рекламных доходов в связи с 
COVID-19. 

При этом в топ-10 прорвался 
Master Card. Бренд поднялся с 
12-й строчки в прошлом году 
на десятую в нынешнем, пока-
зав рост в 18%, до $108 млрд. 

Самым быстрораст у щим 
по стоимости брендом стал 
Moutai – +58% (№18, $53,8 

млрд). Под названием Moutai 
производится традиционный 
китайский алкогольный на-
питок байцзю. Самым быстро-
растущим брендом в прошлом 
году был Instagram (+95%). 
В 2020-м социа льна я сеть 
также продемонстрировала, 
что остается популярным ре-
сурсом, прибавив 47% (№29, 
$41,5 млрд). 

«Китайское присутствие» в 
рейтинге стало более замет-
ным в этом году. Два бренда 
из Поднебесной – приложение 
по созданию коротких видео 
TikTok и Bank of China – во-
шли в число пяти новичков 
топ-100. Нынешний топ-100 
включает уже 17 китайских 
брендов.

К слову, Bank of China (№97, 
$13,7 млрд) вернулся в рей-
тинг после непродолжитель-
ного отсутствия. Если же го-
ворить о Tik-Tok, то он стал 
самым ярким новичком этого 
года. Приложение сразу заня-
ло 79-е место с «ценником» 
$16,9 млрд.

Только шесть из 14 катего-
рий, рассмотренных в 2020 
год у, вырос ли в цене. А к-
тивнее всех, на 21%, вырос 
ретейл (рост в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом был 
+25%). Вторыми по динамике 
стали компании из катего-
рии «Тех нологии» – +10% 
(прошлогодний прирост 4%). 
Третьими по динамике идут 
страховые компании – +8% 
(+15% в прошлом году). Ан-
тилидерами стали бренды в 
категории «Энергетика». Они 
потеряли в стоимости больше 
всех – минус 22% (в прошлом 
году показали рост в 4%).

В топ-100 самых дорогих 
брендов мира нет ни одной 
компании родом из Казах-
стана.
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ТЕХНОЛОГИИ

По данным 
исследования 
IBM, 81% самых 
успешных страховых 
компаний в мире 
уже инвестировали 
или сотрудничают с 
иншуртех-проектами. 
С каждым годом таких 
компаний и проектов 
становится больше, 
бизнес постепенно 
уходит в онлайн. 
Актуально ли это для 
Казахстана? Есть ли в 
нашей стране иншуртех 
и какое у него будущее?

Рустем АЛАМАНОВ

Зарубежный опыт 
иншуртеха

После финансового кризиса 
2009 года страховой сектор чув-
ствовал себя гораздо лучше, чем 
банковский. Банки, оказавшись 
в кризисной ситуации, начали 
искать новое направление для 
развития бизнеса. И нашли его 
в IT-технологиях. Это позволи-
ло им существенно сократить 
расходы, оптимизировать биз-
нес-процессы и сделать техно-
логический скачок. В результате 
сейчас финтех – одна из самых 
перспективных отраслей в эко-
номике 2.0, а инвестиции в сфе-
ру только в 2019 году составили 
$135 млрд.

Но через несколько лет страхо-
вые компании встали перед тем 
же выбором, что и банки: или 
адаптируйся под новый мир, или 
уйди в сторону. Затянувшийся 
финансовый кризис, медленный 
рост ВВП, низкие процентные 
ставки, увеличение роли страхо-
вых посредников, усиление кон-
куренции и, как итог, снижение 
рентабельности бизнеса застави-
ли страховые компании обратить 
взор в сторону IT-решений.

Сегодня объем миров ого 
страхового рынка превышает
$5 трлн. Выручка в 2019 году со-
ставила $5,5 млрд. При этом, по 
данным компании Willis Towers 
Watson, в 2019 году инвестиции 
в иншуртех превысили выручку 
рынка и составили рекордные 
$6,37 млрд. Это 33,9% от общего 
объема инвестиций, привлечен-
ных в отрасль за все время.

Рекордные инвестиции в 2019 
году помогли сразу пяти иншур-
тех-стартапам (Wefox, Lemonade, 
Hippo, Next Insurance и Bright 
Health) получить статус единоро-
гов и превысить капитализацию 
в $1 млрд. За все время только 
десяти стартапам удалось пре-
одолеть этот порог. Однако на 
иншуртех-рынок приходят не 
только стартапы, но и IT-корпо-
рации (Google, Amazon, Apple, 
Facebook), а также крупные 
финансовые компании (Allianz, 
SoftBank, Lloyds Banking Group, 
Aegon, Zurich).

Самыми большими рынками 
иншуртеха считаются США, Ве-
ликобритания и Китай, на них 
приходится основная доля инве-
стиций в сферу. В этих странах 
в секторе иншуртеха работают 
как обычные стартапы, так и 
крупные страховые компании, 
которые затрагивают все цепоч-
ки создания стоимости страхова-
ния: от оформления электронных 

полисов, онлайн-выплат и те-
лематики до анализа пользова-
тельских данных, автоматизации 
страховых выплат и использова-
ния искусственного интеллекта 
при оценке рисков.

В каком направлении 
иншуртех движется 
в Казахстане

Долгое время развитие ин-
шуртеха в Казахстане было 
ограничено законодательно. 
Необходимость оформлять бу-
мажные полисы с живой под-
писью клиента не позволяла 
развивать онлайн-проекты и 
внедрять технологичные реше-
ния. Однако в начале 2019 года 
Нацбанк внедрил электронные 
полисы по обязательным видам 
страхования. Это стало началом 
цифровизации рынка.

Помимо рынка обязательного 
автострахования и электронных 
полисов, к технологичным реше-
ниям на рынке можно отнести 
сотрудничество страховщиков с 
маркетплейсами и онлайн-сер-
висами, работающими в автомо-
бильном и travel-сегментах.

Самый востребованный в Ка-
захстане розничный страховой 
продукт – это обязательное ав-
тострахование ОГПО. Имен-
но он выступает драйвером 
рынка. Благодаря внедрению 
электронных полисов, автовла-
дельцы получили возможность 
застраховаться онлайн. Однако 
аналитики и профессиональные 
участники рынка понимали, что 
взрывного роста онлайн-продаж 
не произойдет в первый год 
после внедрения технологии. 
Нужно время, чтобы оптимизи-
ровать продажи, перестроить 
бизнес-процессы и показать 
клиентам, что переход с офлайн- 
к онлайн-страхованию несет 
практическую пользу.

В России после внедрения он-
лайн-страхования процесс занял 
несколько лет. Сейчас доля элек-
тронных страховок ОСАГО со-
ставляет 4,6% от общего объема 
проданных полисов. В первый год 
существования подобной техно-
логии в Казахстане на онлайн-по-
лисы ОГПО пришлось 1,23%. При 
этом 55,5% всех онлайн-полисов 
продала страховая компания 
Freedom Finance Insurance, ко-
торая полностью отказалась от 
привычных офисов и развития 
агентской сети, а весь розничный 
бизнес сконцентрировала на он-
лайн-сервисах.

Технологии на 
казахстанском рынке 
автострахования

Freedom Finance Insurance –
единственная на данный мо-
мент казахстанская страховая 
компания, розничный бизнес 
которой сконцентрирован на 
иншуртех-подходе. Например, в 
2019 году финансовый стартап 
запустил страховые терминалы 
для продажи полисов обязатель-
ного автострахования ОГПО. 
Это не новая технология, она 
достаточно давно использует-
ся в России, Эстонии и других 
европейских странах, однако в 
Казахстане ничего подобного 
ранее не существовало. Задача 
технологии – показать казах-
станским автовладельцам, что 
страховаться онлайн – это легко, 
удобно и выгодно.

Чтобы облегчить переход ав-
товладельцев в онлайн-страхо-
вание, компания разработала 
единую экосистему сразу на 
нескольких платформах: стра-
ховых терминалах, которые 
расположились в автоЦОНах, 
QIWI-терминалах и корпора-
тивном сайте. Благодаря этому 
алгоритм покупки полиса оди-
наковый на любой платформе. 
Поэтому, если автовладелец хотя 
бы раз купит полис в термина-
ле, то в следующий раз сможет 
застраховаться уже на сайте. 
По заявлениям Freedom Finance 
Insurance, страховые терминалы –
это промежуточный этап, а цель 
компании – перевести автовла-
дельцев на онлайн-продажи и 
построить в Казахстане рынок 
онлайн-страхования.

Помимо этого, страховая ком-
пания запустила еще несколько 
онлайн-сервисов для автовла-
дельцев. Первый – рассрочка 
на автостраховку ОГПО до 6 
месяцев (платеж можно разбить 
равномерно на все время или 
разово заплатить в конце срока). 
При этом все действия можно 
сделать онлайн, а рассрочку за-
платить через сайт МФО FastCash 
(компания выступает партнером 
страховщика). Скрытых плате-
жей, комиссий и переплат нет. 
Это первый в своем роде подоб-
ный проект в Казахстане, запу-
щенный на фоне снижающихся 
показателей платежеспособно-
сти населения из-за пандемии 
коронавируса.

Второй продукт – переоформ-
ление автостраховки онлайн. 
Благодаря этому сервису авто-
владельцы могут внести изме-
нения в действующую страховку 
в личном кабинете на сайте 
страховщика. При этом не нужно 
ехать в офис страховой компа-
нии и возиться с документами. 
Запуск этого продукта также был 
продиктован пользовательским 
спросом.

Третий продукт – оплата через 
сайт или приложение Kaspi.kz. 
Продуктами банка в Казахстане 
пользуются несколько миллио-
нов казахстанцев, большинство 
из которых привыкли оплачи-
вать услуги и покупать товары 
только через экосистему бан-
ка. Благодаря сотрудничеству с 
Freedom Finance Insurance в бан-
ке теперь можно расплатиться 
за полис ОГПО, оформленный на 
сайте страховой компании.

Технологии на 
казахстанском рынке 
страхования жизни

Страхование жизни – одно из 
самых перспективных направ-
лений с точки зрения иншур-
тех-проектов. Именно на этот 
класс страхования приходится 
большая доля инвестиций в 
сферу. Причем к рынку присма-
триваются не только технологич-
ные компании по страхованию 
жизни и небольшие стартапы, 
но и IT-гиганты. Например, свои 
проекты в этой области уже запу-
стили Google, Microsoft и Amazon.

Как правило, большинство 
иншуртех-проектов в сфере 
страхования жизни связано с 
носимыми устройствами, созда-
нием индивидуальных тарифов 
исходя из показателей здоровья 
и физических характеристик 
клиентов, а также онлайн-сер-

висов страхования жизни. До 
Казахстана подобные технологии 
пока не добрались, потому что 
культура страхования жизни в 
стране только развивается. Од-
нако большой популярностью в 
стране пользуется туристическое 
страхование и лимитированные 
программы страхования жизни 
(и от несчастных случаев).

За последние 5 лет в Казах-
стане в два раза увеличился 
туристический поток. Это, в 
свою очередь, отразилось и на 
развитии туристических серви-
сов. Наибольшую популярность 
получили сервисы онлайн-бро-
нирования билетов. Чтобы пре-
доставлять клиентам больше 
услуг, эти площадки начали при-
влекать партнеров из страхового 
бизнеса. Например, компания 
по страхованию жизни Freedom 
Finance Life защищает от несчаст-
ных случаев пассажиров, поку-
пающих авиабилеты на Aviata и 
Chocotravel. Застраховаться по 
программе пользователи серви-
сов могут онлайн, а полис придет 
на электронную почту. При этом 
страховая защита работает не 
только во время полета, но и 3 
часа перед полетом и 3 часа после 
полета.

В странах с развитой эконо-
микой на страхование жизни 
приходится достаточно большой 
объем договоров. В Казахста-
не этот сегмент растет за счет 
накопительного страхования 
и страхования жизни. В 2019 
году на эти виды страхования в 
стране пришлось 15% страхово-
го рынка.

Как показывает опыт, эти виды 
страхования наиболее гибкие 
в отношении трендов и реаги-
рования на «повестку дня». На-
пример, в период проведения 
международных спортивных 
мероприятий многие страховые 
компании начинают продавать 
специальную страховку, защи-
щающую жизнь и здоровье во 
время этих событий. А пандемия 
коронавируса запустила мно-
жество страховых программ, 
которые защищают от финансо-
вых последствий в случае, если 
застрахованный заболеет. Этот 
тренд добрался и до Казахстана, 
сразу несколько страховых ком-
паний запустили свои продукты. 
Так, программа Corona Protect от 
Freedom Finance Life предусма-
тривает выплаты при госпита-
лизации и при летальном исходе 
из-за вируса. Продукт реализует-
ся онлайн на сайте страховщика 
и через SMS для абонентов Kcell. 
Такой подход позволил облегчить 
и ускорить процесс оформления 
страховки и перевести большин-
ство процессов в онлайн. На дан-
ный момент по этой программе 
застраховалось больше 5 тыс. 
казахстанцев.

Иншуртех в Казахстане пока 
только зарождается, однако пока 
страховые компании моменталь-
но реагируют на вызовы времени 
и уделяют большое внимание 
технологичной стороне про-
цесса, у этого направления есть 
будущее. Главная задача сейчас –
построить рынок и доказать, что 
технологии нужны не только 
клиентам, но и самим компани-
ям, а также регулятору. Именно 
противостояние на полях IT-тех-
нологий станет определяющим в 
ближайшие 5–10 лет.

Рассказываем о самых 
распространенных 
ошиб ках малого бизнеса 
с точки зрения информа-
ционной безопасности.

Даже если вы владелец булоч-

ной, то все равно никуда не дене-

тесь от компьютеров. Продавать 

и покупать без него в современ-

ном мире невозможно, так что 

как минимум один компьютер у 

вас точно будет. Рассмотрим са-

мые распространенные ошибки 

начинающих предпринимателей, 

связанные с компьютерами и 

цифровым миром.

Пароли на стикерах
Это смешно, но подобное все 

еще встречается – пароли от 

всяких общих для организации 

ресурсов довольно часто оказыва-

ются на стикерах, приклеенных к 

мониторам сотрудников, где лю-

бой случайный посетитель офиса 

может их увидеть. К чему это 

может привести, зависит от того, 

что это был за пароль – от почты 

маркетолога, программы ведения 

бухгалтерской отчетности или 

компьютера с базой клиентов. 

Но чаще всего результатом такой 

небрежности бывает кража либо 

информации, либо денег. 

Общие и простые 
пароли

Еще паролями нельзя обме-

ниваться с коллегами. Когда у 

каких-то особо доверенных со-

трудников прав доступа больше, 

чем у других, они так и норовят 

ими поделиться. 

Также, если пароль от почты 

вашего бухгалтера выглядит как 

password123, то простым перебо-

ром он взламывается на обычном 

домашнем компьютере примерно 

за 6 секунд. Если MyPaSsWoRd123, 

то за 2 дня. Впрочем, это вас тоже 

вряд ли устраивает. А вот если 

это P’@’s’s’w’0’r’d или что-то в 

этом духе, то на подбор тако-

го пароля потребуется гораздо 

больше времени – более 3000 лет.

У киберпреступника, решившего 

перевести деньги вашего ООО 

на свой счет, терпение и нервы 

кончатся раньше. Поскольку па-

роли должны быть еще и разные, 

то запоминать их становится 

просто невозможно. Так что луч-

ше либо пользоваться каким-то 

мнемоническим правилом, либо 

поставить менеджер паролей и 

забыть все с чистой совестью. 

Правда, даже у сложных паролей 

есть шанс утечь, поэтому везде, 

где можно включить двухфактор-

ную аутентификацию, ее нужно 

активировать – она защитит даже 

в случае утечки.

Отсутствие бэкапов
Ваши базы данных, бухгал-

терская документация, очень 

важные таблицы и чрезвычайно 

необходимые документы где-то 

хранятся – на личном компьютере, 

на сервере или где-то еще. По-хо-

рошему их надо регулярно куда-то 

копировать, чтобы не потерялись, 

если вдруг что. И даже ваш сайт 

тоже надо регулярно копировать.

При этом делать бэкапы всегда 

лень, все переносят это на завтра, 

откладывают как могут.

Но делать их надо обязательно, 

причем часто и по возможности 

автоматически. Потому что убор-

щик наверняка неоднократно 

выдернет сетевой фильтр, и где-

то на десятый раз жесткий диск в 

компьютере сломается из-за рез-

кой остановки. И вся база данных 

вашей бухгалтерской программы 

умрет вместе с ним.

Забытые права доступа
Допустим, сотрудник, работав-

ший над сайтом, и его владельцы 

не сошлись во мнении относи-

тельно планов развития и рас-

пределения бюджета. Обиделся и 

решил уволиться. А перед уходом 

начисто стер целый раздел, к 

которому приложил руку, и вдо-

бавок еще и уничтожил макеты 

дизайна на общем сервере, к 

которым имел доступ.

Не договориться о чем-то с 

сотрудником и распрощаться, 

оставшись не в лучших отно-

шениях, – довольно типичное 

явление. Чтобы избежать ин-

цидентов вроде того, что мы 

сейчас описали, лучше давать 

сотрудникам доступ только к 

тем ресурсам, которые нужны 

для непосредственной работы, 

а при увольнении не забывать 

своевременно все их отзывать.

Настройки 
по умолчанию

Даже в булочной есть роутер, 

по крайней мере, если там ра-

ботает безналичный расчет. Его 

кто-нибудь настраивал? Скорее 

всего, только провайдер, кото-

рый задал нужные для себя па-

раметры, а все остальное оставил 

как было. На роутерах и других 

сетевых устройствах настройки 

по умолчанию менять чуть ли 

не жизненно важно, а на всех 

остальных – просто полезно.

Отсутствие антивируса
Очень распространенное мне-

ние: «Мы слишком малы, чтобы 

быть целью для атаки». Или: «Я 

умный, все делаю правильно и 

безопасно, поэтому со мной точ-

но не случится ничего плохого». 

Или даже так: «Я не пользуюсь 

Windows, у меня macOS, так 

что зараза мне не страшна». 

Быть умным или использовать 

более защищенную систему, под 

которую в принципе написано 

меньше вирусов, – это хорошо. 

Но, во-первых, умными должны 

быть и все ваши сотрудники, 

а, во-вторых, опасны не только 

вирусы. Как минимум еще есть 

фишинг, грозящий даже люби-

телям «яблочной» техники, кото-

рый мошенники с удовольствием 

используют против организаций.

Неосведомленные 
сотрудники

Очень здорово, что вы во всем 

разобрались. Но если вы не пе-

редадите свои знания всем, кто 

с вами работает, то кто-нибудь 

из них окажется недостаточно 

информированным. А любая 

цепь, как известно, прочна ров-

но настолько, насколько прочно 

самое слабое звено в ней. Так что 

обязательно учите сотрудников.

Как перестать ходить 
по граблям в отдельно 
взятой компании

Чтобы ваш бизнес не постра-

дал ни от кибератаки, ни от 

небрежности сотрудника, ни от 

непредвиденных обстоятельств, 

мы рекомендуем:

• Обучать сотрудников осно-

вам цифровой грамотности: не 

открывать файлы, присланные 

незнакомцами; не ходить по 

ссылкам, ведущим не пойми 

куда, хранить конфиденциаль-

ные данные только в надежных 

облачных сервисах с включенной 

двухфакторной аутентификаци-

ей; не загружать программы с 

торрентов и так далее. Если вам 

недосуг учить их самим – можете 

воспользоваться автоматизиро-

ванной платформой обучения.

• Делать резервные копии важ-

ных данных и регулярно обновлять 

прошивки и версии программ. Это 

хотя бы минимизирует количество 

дыр в системе и софте, через кото-

рые кто-нибудь незваный может 

влезть в вашу сеть.

• Использовать надежное за-

щитное решение, которое будет 

простым и понятным, созданное 

специально для микробизнеса и 

предпринимателей, защищающее 

от вредоносного ПО, шифроваль-

щиков и онлайн-мошенничества.

IT-решения на казахстанском 
страховом рынке

8 граблей, на 
которые наступает 
почти каждый 
малый бизнес

Евгений ПИТОЛИН,

управляющий директор 

«Лаборатории Касперского» в 

Казахстане, Центральной Азии, 

странах СНГ и Балтии

Объявление

ТОО «НСПЛ» (БИН 900410001482) 

сообщает о св оей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 

двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Караганда, 

ул. Гапеева, д. 33, тел.+77025841992.

Объявление

П К  « Н а  А й м а н о в а ,  7 0 »  ( Б И Г 
161240021445) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Айманова, 70, кв. 169.
Тел. +77075792717.

Коллаж: Вадим Квятковский
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ПРОЦЕСС

76%

Малый и средний бизнес

Рекламная прибыль Facebook 
(весь мир) в 2019 году
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$34,1 млрд

Объем рекламы
в США и Канаде*

 

$69,7 млрд

$6,4 млрд
Ежегодные расходы на рекламу 
100 крупнейших рекламодателей в США†

Объем рекламы
по всему миру -

Приблизительные рекламные расходы крупнейших участников бойкота

8 компаний из США, 
поддержавших бойкот

Microsoft
$10,4
млн

Starbucks
8,1

Unilever
7,8

Hershey
7,7

Diageo
6,2

Pfizer
5,9

Clorox
5,8

Target
5,6

В мае общие расходы этих брендов на рекламу в Facebook и Instagram в США 
составили $57,4 миллиона. 
Расходы на рекламу большинства других участников бойкота гораздо меньше.

Источники: Pathmatics (приблизительные ежемесячные расходы на рекламу по компаниям); компания (рекламная прибыль); 
Deutsche Bank (доля малого и среднего бизнеса)

Бойкот рекламы Бойкот рекламы 
в Facebook начался,в Facebook начался,

но не оказал большого влияния на бизнес компании

Свыше 240 компаний приостановили свои рекламные расходы в Facebook, объясняя свои действия обеспокоенностью 
по поводу распространения в этой социальной сети риторики ненависти и дезинформации. Многие из них приняли 
участие в организованном борцами за гражданские права бойкоте, который официально стартовал первого июля. 
Впрочем, маловероятно, что Facebook, чья ежегодная прибыль составляет $70 млрд благодаря более чем 8 миллионам 
рекламодателей, получит серьезный финансовый урон, если только бойкот не станет более масштабным и компании 
будут поддерживать его на протяжении долгого времени. 

Stephanie STAMM,

THE WALL STREET JOURNAL

На бизнес Facebook в США и Канаде приходит-
ся около половины общего дохода компании от 
рекламы. Многие участники бойкота приостано-
вили рекламные расходы лишь в США, где раз-
вернулась наиболее острая дискуссия по поводу 
нежелательного контента, однако некоторые 
компании поставили на паузу свои рекламные 
расходы и в глобальном масштабе.

Если бы с мая все 100 крупнейших американ-

ских рекламодателей компании бойкотировали бы 

Facebook и Instagram в течение целого года (наи-

более экстремальный сценарий), это означало бы 

снижение дохода компании в США и Канаде на 

18,6% и падение доходов на глобальном уровне 

примерно на 9%. Вопрос о финансовом влиянии 

бойкота официальный представитель Facebook 

на момент подготовки материала не прокоммен-

тировал.

Ключевой источник дохода Facebook –  это 
миллионы субъектов малого и среднего 
бизнеса, использующих сложную рекламную 
систему компании для таргетирования своей 
рекламы на потенциальных клиентов. По 
данным Deutsche Bank, на МСБ приходится 
76% всех рекламных расходов в Facebook, 
и, скорее всего, эти компании даже на 
время не станут отказываться от такого 
высокоэффективного маркетингового 
канала, особенно в условиях пандемии.

Несмотря на устойчивое финансовое 
положение Facebook, бойкот несет для 
компании определенные риски. Внимание, 
которое крупные бренды привлекли к себе, 
приостановив свои рекламные кампании, 
может побудить пользователей Facebook и 
Instagram проводить меньше времени на этих 
платформах. Кроме того, к бойкоту могут 
присоединиться и небольшие семейные 
компании. Также негативный пиар может 
стать поводом для усиления контроля за 
компанией со стороны государства. Facebook 
уже испытывает на себе повышенный 
интерес со стороны Капитолийского холма, 
прежде всего демократов, которые считают, 
что компания не прилагает необходимых 
усилий для наведения порядка на своей 
платформе.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

*Данные по США и Канаде включают незначительный доход, не связанный с рекламой. 

† Рекламные расходы в период с мая для крупнейших рекламодателей были экстрапо-

лированы на весь 2020 год с целью сравнения с годовой рекламной прибылью Facebook. 

Примечание. Расчеты по расходам на рекламу учитывают как Facebook, так и 

Instagram.

Erik Brynildsen/THE WALL STREET JOURNAL

Крупнейшая в мире со-
циальная сеть столкну-
лась с призывами бойко-
тировать ее рекламные 
возможности на фоне 
обвинений в нежелании 
компании ограничить 
риторику ненависти 
на своей платформе. 
Ранее Facebook также 
обвиняли в политиче-
ской предвзятости. Это 
вынуждает компанию 
реагировать.

Танат КОЖМАНОВ

События, которые начались 

в конце мая 2020 года в США 

(толчком послужило убийство 

полицейскими афроамериканца 

Джорджа Флойда в Миннеапо-

лисе), похоже, перешли в новую 

фазу. Своеобразным ответом на 

уличные протесты стала волна 

взаимных обвинений сторон-

ников и противников движения 

Black Lives Matter, захлестнув-

шие социальные сети, и в пер-

вую очередь Facebook. По мне-

нию гражданских активистов, 

Facebook несет всю тяжесть вины 

за нежелание противодейство-

вать дезинформации и риторике 

ненависти, направленной, в 

частности, на мусульман, ев-

реев и чернокожих. Активисты 

призвали компании проявить 

солидарность и приостановить 

свои рекламные активности в 

этой сети. 

По данным издания The Wall 

Street Journal, свыше 240 компа-

ний в США, включая Coca-Cola, 

Microsoft, Honda, Starbucks, уже 

откликнулись на призыв «Hit 

Pause on Hate» и приняли участие 

в бойкоте Facebook. По словам 

организаторов бойкота, рекламу 

в Facebook приостановила почти 

тысяча компаний, часть которых 

не стала афишировать свою под-

держку.

В самой социальной сети на 

обвинения отреагировали, по-

обещав усовершенствовать пра-

вила и алгоритмы. Компания 

даже наняла группу юристов для 

проведения соответствующего 

аудита, который, впрочем, за-

вершился неутешительными для 

Facebook выводами. В частности, 

юристы фирмы Relman Colfax 

PLLC отметили, что, несмотря 

на усилия Facebook (например, 

введение правил против давле-

ния на избирателей и создание 

команды для изучения предвзя-

тости алгоритмических систем), 

в целом они оказались неэффек-

тивными.

«К сожалению, по нашему 

мнению, подход Facebook к граж-

данским правам остается реак-

тивным и фрагментарным», –

приводит The Wall Street Journal 

цитату из отчета, опубликован-

ного через день после того, как 

глава Facebook Марк Цукер-
берг провел встречу с борца-

ми за гражданские права, 

выступившими органи-

заторами бойкота.

Реакция Facebook на 

итоги аудита была до-

статочно сдержанной. 

Вице-президент компа-

нии Кэролин Эверсон 

лишь направила рекламо-

дателям письмо, где поясни-

ла: если в компании и не со-

гласны с некоторыми выводами 

аудиторов, в частности, тех, что 

касаются политических заявле-

ний и свободы слова, то в целом 

рассматривают эти выводы как 

полезные, так как они помогают 

узнать, что можно улучшить.

По данным гражданских ак-

тивистов случаи, когда платная 

реклама размещается рядом с 

сообщениями, подпадающими 

под описание «риторика ненави-

сти», – не редкость, о чем они и 

сообщили рекламодателям. Как 

выяснилось, компании, размеща-

ющие рекламу, не всегда знают о 

том, какой именно контент появ-

ляется рядом с их сообщениями. 

«Мы не намерены мириться с 

разжиганием ненависти и верим 

в мир, где с уважением относятся 

к достоинству каждого», – заяви-

ла официальный представитель 

компании State Farm, реклама ко-

торой ранее показывалась рядом 

с постом группы «Мусульмане 

против сионистов».

Примечательно, что первый 

аудит Facebook на тему граж-

данских прав проводился еще в 

декабре 

2018 года, и 

уже тогда ком-

пания обещала 

принять меры, пишет The 

Wall Street Journal. Однако 

у гражданских активистов и 

Facebook не совпадают пред-

ставления о том, что считать 

нежелательным контентом, на-

пример, призывами к насилию, 

либо к неучастию в выборах, 

как и пассажи про превосходство 

белой расы.

В каком-то смысле Марк Цукер-

берг находится между двух огней. 

С одной стороны, социальную 

сеть критикуют за нежелание 

бороться с риторикой ненави-

сти, а с другой – обвиняют в 

жесткой модерации постов и 

предвзятости. 

Так или иначе, в самой ком-

пании проблему признают и 

демонстрируют готовность 

реагировать на нарушения. 

В минувшую среду Facebook 

сообщил о том, что удалил 

свыше 100 аккаунтов, связан-

ных с бывшим доверенным 

лицом президента Трампа 
Роджером Стоуном. Послед-

ний, как это уже было доказано, 

использовал фейковые аккаунты 

в Facebook и Instagram для орга-

низации утечки информации и 

распространения материалов, 

полученных путем взлома элек-

тронной переписки членов Де-

мократической партии.

Как утверждает Facebook, ком-

пания ежегодно инвестирует 

миллиарды долларов в обеспе-

чение безопасности социальной 

сети, открыта к аудиту на предмет 

соблюдения гражданских прав, а 

также выявляет и блокирует 90% 

контента с риторикой ненависти. 

К примеру, для 250 организаций, 

проповедующих превосходство 

белой расы, доступ к Facebook и 

Instagram был закрыт, пишет The 

Wall Street Journal.

Борцы за гражданские права и 
рекламодатели взяли Facebook в осаду

шему 
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том, какой именно контент появ-

ляется рядом с их сообщениями.

«Мы не намерены мириться с 

разжиганием ненависти и верим 

в мир, где с уважением относятся 

к достоинству каждого» заяви

декабре

2018 года, и

уже тогда ком-

пания обещала

принять меры, пишет The

Wall Street Journal. Однако

у гражданских активистов и

Facebook не совпадают пред-

ставления о том что считать

Коллаж: Вадим Квятковский
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токсичной маскулинности, ко-
торый угнетает родного сына за 
то, что тот не погиб в Афгане, 
«как все нормальные пацаны», и 
занимается воспитанием внука, 
заставляя его, к примеру, съесть 
напрасно убитую ворону. 

Несмотря на драматичные 
моменты, сериал вовсе не из 
чернушных, в нем юность такая, 
какая должна быть – с романтич-
ными посланиями по телефону, 
конкуренцией за понравившую-
ся девушку и совместным прослу-
шиванием любимых компози-
ций. Добавляют ностальгических 
ноток незабвенные ретро-хиты: 
от Татьяны Булановой («Мой 
ненаглядный»), Ирины Алле-
гровой («Свадебные цветы») 
и It’s My Life Доктора Албана. 
Словом, каждому, кто взрослел 

в поздние 90-е, смотреть сериал 
обязательно. 

«257 причин, чтобы 
жить» – романтический 
сериал о сильной 
героине 

Этот тринадцатисерийный се-
риал, снятый Максимом Свеш-
никовым (самый заметный его 
проект – сериал «Отель Элеон») 
и придуманный сценаристом 
Алексеем Ляпичевым (сериалы 
«Физрук», «Молодожены»), –
можно сказать, неплохой, до-
вольно своевременный и, не-
смотря на тяжелую тему, очень 
светлый и позитивный сериал 
для большой женской аудитории. 
Впрочем, если не быть сексиста-
ми и снобистски настроенными 
киноманами, то сериал подой-

дет и всем тем, у кого сейчас 
нелегкие времена и кому нужен 
пример человека, который стара-
ется радоваться жизни в любых 
обстоятельствах. 

Грустная, но при этом смеш-
ная история Жени Коротковой 
(Полина Максимова) – мо-

сквички, которая победила 
рак, но потеряла все осталь-
ное: прежнюю прическу, лю-
бимого мужчину, родствен-

ные отношения, друзей, 
работу, кажется, прочно 
завоевала себе место сре-
ди любителей романтиче-
ских комедий. Ведь если 
верить им, то большая 
любовь приходит к че-
ловеку в то самое время, 
когда вся жизнь катится к 
чертям, и единственное, 
что еще держит в ней 
– это блокнот из 256 же-
ланий, которые нужно 
непременно исполнить 
перед тем, как сдаться. 
Женя завела его еще 
в больнице во время 
прохождения лечения 
тяжелого заболевания.

257-е желание – най-
ти свою любовь – было 
дописано позднее, когда 
наша героиня узнала, 
что любимый ушел к той, 
от которой она меньше 
всего ждала предатель-
ства. Позже выясняется, 
что никто из тех, кто под-
держивал Женю во время 
болезни, по-настоящему 
не был готов к ее возвра-
щению. Ее подруги всерьез 
обсуждают, передается ли 
рак контактным путем и 
стоит ли им продолжать 
общение, работодатель счи-
тает, что она своей короткой 

прической портит в офисе 
вид. И даже родная душа, 
сестра-блогерша, очень рас-
строилась, когда поняла, что 
Женя выкарабкалась и теперь 
вместо того, чтобы собирать 

ей деньги на лечение и параз-
итировать на них, она должна 
банально работать. 

«257 причин, чтобы жить» 
часто сравнивают с британской 
«Дрянью» и видно, что авторы ее 
точно вдохновлялись: взять хотя 
бы манеру героини обращаться 
напрямую к зрителю сквозь 
«четвертую стену». Но надо при-
знать, у британской сценаристки 
Фиби Уоллер-Бридж получилось 
намного объемнее – у нее это 
высказывание о современной 
женщине, у российских авторов, 
к слову, в большинстве своем 
мужчин, это лишь еще одна 
история о том, что надо любить 
жизнь и тогда она тебя полюбит 
тоже. Зато для наших стрессовых 
времен – самое то. 

Сериал «Чики» – 
о сексе в маленьком 
городе 

Самый обсуждаемый, хай-
повый и свежий российский 
комедийно-драматический се-
риал этого лета (он еще даже не 
закончился, осталось еще два 
эпизода) – это «Чики» Эдуарда 

Оганесяна. За три недели пер-
вые четыре серии сериала собра-
ли 3,5 миллиона просмотров, что 
является своего рода рекордом. 
Но, увы, просмотр, вызвал неод-
нозначные чувства. 

С одной стороны, «Чики» – это 
очень любопытная история с 
большим потенциалом (сю-
жет строится вокруг четырех 
проституток, которые решили 
завязать с профессией, стать 
бизнес-леди и открыть первый 
в городе фитнес-центр), с дру-
гой стороны, там совершенно 
беспомощная режиссура. В ней 
огромное количество ненужных 
деталей, зачем-то вклеенных в 
сюжет стилистически клиповых 
зарисовок и сценарий с сюжет-
ными дырами и банальными не-
состыковками. К примеру, одна 
из экс-проституток, которой не 
на что жить и ей приходится 
работать за три копейки в мест-
ном сельпо, планирует сделать 
недешевую процедуру ЭКО.

В ролях медийные персоны с 
большой аудиторией, к приме-
ру, роль бывшей проститутки 
Жанны играет королева ин-
ста-мемов Ирина Горбачева, а 
полицейского – не менее попу-
лярный сетевой юморист Антон 
Лапенко. Но увидеть их в новых 
образах зрители не могут – в 
сериале только эксплуатация ста-
рого амплуа. Бодрый саунд-трек 
к сериалу написал модный Ваня 
Дорн, но впечатление от «Чик» 
не как от модного продукта, 
вдохновленного провинцией, а 
чего-то настолько эклектичного, 
аляпистого и как будто сделан-
ного на скорую руку. А жаль – 
основная история прекрасна, и 
если хочется посмотреть дичи, 
с матом, сельскими буднями и 
проблемами русской провинции, 
то вперед. 

Итак, сюжет: после того как 
три проститутки, работающие 
у местной шашлычной под пом-
пезным названием «Колизей» –
Марина, Света и Люда (Алена 
Михайлова, Ирина Носова, 
Варвара Шмыкова), попали в 
аварию, они решили навсегда 
изменить свою жизнь. Правда, 
поступили они по-старому – об-
воровали горе-водителя, за что 
угодили в местное отделение по-
лиции. На их счастье из Москвы 
приезжает успешная Жанна 
(тоже в прошлом жрица любви) 
и спасает подруг по цеху. Сейчас 
у нее другая жизнь: маленький 
сын, новенький миникупер и 
готовая бизнес-идея – открыть 
в родном городке фитнес-клуб. 
Теперь нужно всего-то ничего: 
уговорить подруг избавиться от 
сутенера Валеры (Виталий Ки-
щенко), взять кредит и начать 
зарабатывать деньги. И тогда 
все будет: любовь, романтиче-
ские поездки на полицейской 
машине по полям и встречи 
с батюшками, которые были 
когда-то первой любовью. Чем 
закончится сериал, непонятно: 
заключительная серия в сети 
появится только 16 июля, но 
глянуть продукт любопытно – 
хоть какое-то разнообразие на 
общем фоне. 

Дети 90-х, победа над раком и 
предприимчивые проститутки

Три самых новых российских сериала, о которых все говорят

Зачем знаменитый 
бразильский футболист 
решил продолжить карь-
еру в Казахстане?

Владимир ЖАРКОВ

Сообщение о том, что экс-
игрок сборной Бразилии Вагнер 
Силва ди Соуза, больше извест-
ный под именем Вагнер Лав, за-
ключил контракт с алматинским 
«Кайратом», стало, вне всяких 
сомнений, главной трансфер-
ной новостью казахстанского 
футбольного сезона, который 
все никак не может разогнаться. 

Если звездному форварду в 
итоге все же удастся сыграть у 
нас, это без преувеличения будет 
грандиозное событие для отече-
ственного спорта – ведь никогда 
прежде двукратный победитель 
Кубка Америки к нам не загля-

дывал. Да, ему 11 июня испол-
нилось уже 36 лет, и лучшие его 
годы, несомненно, позади. Но 
и в этом возрасте он способен 
стать одним из лучших игро-
ков чемпионата Казахстана –
правда, нет никакой гарантии, 
что бразилец хотя бы раз примет 
участие в официальных матчах 
«Кайрата».

Планировалось, что он сможет 
сыграть уже 11 июля, в домашней 
встрече 5-го тура с «Тоболом». 
Однако возобновленный было 
чемпионат Казахстана снова 
поставлен на паузу, и, возмож-
но, намного более долгую, чем 
изначально обозначенные две 
недели. А соглашение с нападаю-
щим, напомню, подписано всего 
на несколько месяцев, до конца 
2020 года.

Но даже если сезон возоб-
новится, то целесообразность 

приобретения Вагнера все рав-
но находится под большим 
вопросом. Когда бы ни рестар-
товал чемпионат РК, он в лю-
бом случае будет проходить без 
болельщиков на трибунах. Так 
что все разговоры о повышении 
зрительского интереса к нашим 
внутренним турнирам – мимо 
кассы. Лава отечественные 
фанаты в лучшем случае смо-
гут увидеть по телевизору или 
монитору компьютера, что им 
и раньше было под силу. 

Огромные сомнения вызы-
вает и имиджевая выгода, на 
которую рассчитывает руко-
водство алматинского клуба. 
И все это из-за установленных 
ограничений в связи с пандеми-
ей коронавируса: футболист не 
сможет принимать участие ни в 
фотосессиях, ни в любых других 
массовых акциях, устраиваемых 

«Кайратом». С точки зрения пи-
ара «выхлоп» тоже вряд ли будет 
существенным – народу сейчас 
не до развлечений.

Или Вагнер Лав поможет «жел-
то-черным» хотя бы в футболь-
ном плане? Возможно, ведь и 
в свои 36 бразилец способен 
играть у нас на одной ноге. Но, 
как уже было сказано, вновь при-
остановленный сезон неизвест-
но, когда теперь возобновится. 
А что касается участия «Кайрата» 
в квалификации Лиги Европы, 
надо учитывать, что наши клубы 
с середины марта не имеют пол-
ноценной игровой практики, так 
что рассчитывать на серьезный 
успех в еврокубках не приходит-
ся – там никакой Вагнер Лав не 
поможет.

Получается, особой пользы 
для клуба, болельщиков и всего 
казахстанского футбола приезд в 

Алматы Вагнера Лава не прине-
сет. Зато точно в выгоде останутся 
сам игрок и представитель 
игрока Эвандро Феррейра, 
который не скрывал, что 
его подшефный сделал 
выбор в пользу «желто-чер-
ных» из-за достойного фи-
нансового предложения. 
В «Кайрате» утверждают, 
что денежные запросы Лава 
совсем даже не запре-
дельные. Впрочем, 
это весьма отно-
сительное опре-
деление. Слабо 
верится в то, что 
форвард, на пике 
карьеры стоив-
ший 18 млн евро, 
согласился на оклад 
уровня среднеста-
тистического игрока 
чемпионата Казахстана. 

Похоже, что краткосрочный 
роман Вагнера Лава и «Кай-

рата» – ошибка, причем 
весьма дорогостоящая. 

И главная проблема 
заключается в том, 
что у самого футбо-
листа может даже не 
появится шанса ее 

исправить. 

Вагнер Лав, ты не прав!
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Три самых новых российских сери

Российским фильм-мэй-
керам все чаще удается 
создавать качественный 
сериальный продукт. 
Если раньше из более 
или менее приличных 
российских сериалов 
вспоминалась только 
«Школа» и «Краткий 
курс счастливой жизни» 
Валерии Гай Германики, 
то сейчас у соседей, как 
минимум, несколько 
успешных кейсов. Пусть 
не «Игры престолов» и 
не «Во все тяжкие», но 
тоже любопытно посмо-
треть. 

Галия БАЙЖАНОВА 

«Мир! Дружба! 
Жвачка!» – самый 
нежный сериал о 90-х 

Карантинной весной россий-
ский сервис PREMIER начал 
показ восьмисерийного драме-
ди-сериала Ильи Аксенова «Мир! 
Дружба! Жвачка!». Чуть позже 
продукт появился на телеканале 
ТНТ. «Мир! Дружба! Жвачка!» –
это прекрасный, ностальгиче-
ский сериал о жизни подростков, 
чей пубертатный период, взрос-
ление и первые драмы пришлись 
на лихие 90-е. 

Итак, 1993 год, какой-то про-
винциальный городок новой 
России (съемки проходили в 
Туле). В стране тотальный де-
фицит, зарплату дают табурет-
ками, доценты и профессора 
вышли торговать на рынок, где 
заправляют рэкетиры и другие 
местные криминальные группы. 
Надеть нечего, есть тоже, из де-
ликатесов у всех на столе только 
хлеб с маргарином, посыпанный 
сахаром-песком. Взрослые вы-
живают как могут: одни торгу-
ют некрасивым бельем, другие 
продукцией Гербалайф, третьи 
ваучерами. Люди ввязываются 
в финансовые пирамиды, возят 
товары из Китая, а как же их 
дети? Дети предоставлены сами 
себе. 

В центре сюжета три друга: 
14-летний Саша Рябинин, ро-
мантичный юноша с модной 
длинной челкой (Егор Губарев), 
а также его друзья-сверстники: 
коротко стриженный шустряк 
Вова (Егор Абрамов) и длинно-
волосый парень с богатым вну-
тренним миром Илья (Федор Ро-
щин). Они целыми днями сидят 
на бесхозной крыше своей мно-
гоэтажки, мечтают о кроссовках 
Марти Макфлая и футболках 
с надписью Nirvana и ненави-

дят местную 
шпану, ко-
торая в се 
время тре-
бует от них 
подати. 

Все ме-
няет появ-
ление де-
вочки из 
Казахста-
на Жени (Ва-
лентина Ляпина). Именно 
из-за нее Саша разбивает новую 
машину местного криминально-
го авторитета-кавказца, и теперь 
семья Рябининых должна возме-
стить причиненный ему ущерб. 
Тут в дело вступает родной дядя 
Саши – молодой афганец Алик, 
тоже местный бандит, но «с по-
нятиями» (брутальный Юрий 
Борисов, известный по фильму 
Акопова «Бык»). 

Авторы сериала, к слову, быв-
шие КВНщики, сумели в один 
сериал уместить все. «Мир! 
Дружба! Жвачка!» – это и тонкое 
эссе о взрослении, первой люб-
ви, робком поцелуе, о первых 
мужских поступках, дружбе и 
первом предательстве. Это и 
воспоминание о 90-х с точки 
зрения подростка. С одной 
стороны, там есть захва-
тывающие зарисовки о 
криминале тех лет: с убий-
ствами, рэкетом, поджо-
гами, перестрелками 
и прочим насилием. С 
другой – там развора-
чивается крутая соци-
альная драма. Одни 
уезжают в Герма-
нию, другие бегут 
в Америку, пока 
подворачивается 
такой шанс, а у 
третьих никогда 
не будет такой 
возможности. 

Любопытно, как авторы сери-
ала – сценаристы Петр Внуков 
(«Звоните ДиКаприо!»), Алек-
сандр Белов («Физрук») и Алек-
сей Иванов («СашаТаня», «Физ-
рук») – проработали историю 
каждой семьи, это настоящая 
портретная галерея людей тех 
лет. Отец Саши Рябинина – типич-
ный советский интеллигент, ко-
торый не сумел перестроиться и 
привыкнуть к реалиям дикого ка-
питализма, тюфяк и никудышный 
писатель, но зато человек, кото-
рый может остановить бандитов 
поэзией Маяковского. Мать Саши 
– полная противоположность су-
пругу, она из тех героических мам 
90-х, благодаря которым многим 
семьям удалось пройти через это 
трудное время без особых потерь. 
Дед Рябинина – вояка, мужчина 

ддсставитель 
Феррейра, 
ывал, что 
й сделал 
еелтлто-о чер-
нногого фи-

ложения. 
ерждают, 
росы Лава
запре-
ем, 
-

о, 
лаад д
та-
ррока 

хстс ана.

раатата»» –– ошошибибкака, , прпричичемм 
вевесьсьмама ддоророгогосостотоящящаяая. . 

И глглававнанаяя прпробоблелемама 
зазаклк ючю ается в тотом,м,  
чтчтоо у у сас мом го ффутутбобо--
лилистста моожет даажеже нне е 
поп явится шанса ее 

исправить. 

Коллаж: Вадия Квятковский
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