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Детальный анализ сделок по бумагам 
Народного, Kaspi и Jusan показывает, 
что пенсионный фонд практически 
единолично забирал некоторые круп-
ные выпуски облигаций казахстан-
ских БВУ. 

Аскар МАШАЕВ

«Курсив» изучил статистику Единого нако-

пительного пенсионного фонда (ЕНПФ), чтобы 

выяснить, в ценные бумаги каких частных казах-

станских компаний предпочитает вкладываться 

этот финансовый институт. 

Почти половина портфеля пенсионного фонда 

приходится на государственные ценные бумаги – 7,1 

трлн тенге, или 47,9% от всех активов. Следующим 

по популярности финансовым инструментом яв-

ляются бумаги казахстанских компаний, текущая 

стоимость которых на начало февраля 2023 года 

составила 2,9 трлн тенге, или 19,6%. В эту катего-

рию аналитики ЕНПФ относят бумаги как частных 

компаний, так и компаний квазигосударственного 

сектора. Соотношение – в пользу второго сектора, 

текущая стоимость бумаг зафиксировалась на от-

метке 1,9 трлн тенге. Почти в два раза меньше оце-

нивается стоимость бумаг частных казахстанских 

компаний, порядка 967,4 млрд тенге. 

Пенсия для миллиардера 
Анализ доступных данных позволяет сделать 

несколько наблюдений. В списке частных казах-

станских компаний, в чьи бумаги инвестировал 

ЕНПФ, – 14 субъектов предпринимательства.  
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Пенсия на бизнес
Крупные казахстанские БВУ активно привлекали деньги ЕНПФ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Международный центр пригранич-
ного сотрудничества «Хоргос» будет 
открыт уже до конца марта. Как 
комплекс пережил трехлетний пере-
рыв из-за пандемии и как останов-
ка его работы повлияла на жизнь 
соседнего Жаркента – в репортаже 
«Курсива». 

Анастасия МАРКОВА 

Ежедневная проходимость МЦПС «Хоргос» до 

пандемии – около 12 тыс. человек. Только чет-

верть из них приезжала с казахстанской сторо-

ны, остальные – с китайской. В 2019 году число 

туристов с обеих сторон достигло 5 млн человек, 

товарооборот составил $135 млн. В начале 2020 

года МЦПС «Хоргос» был закрыт из-за эпидемии 

коронавируса.

Раз, два, три – 
строительство, замри!

На территории площадью почти 4 гектара 

возведено прямоугольное здание замкнутого 

типа. Огромная внутренняя площадь пуста. В па-

вильонах здания разбросаны стройматериалы и 

инструменты – все выглядит так, будто строители 

вышли на перекур. 

«Здесь по планам в 2020 году должен был зара-

ботать «Город ремесленников». В этих павильонах 

предприниматели из Грузии, Кыргызстана и дру-

гих стран  планировали торговать сувенирами и 

разной другой продукцией своих ремесленников», 

– объясняет администратор проекта Нурбуби Ау-
бакирова, которая проводит для нас своеобразную 

экскурсию.

Из-за карантина строительство объекта было 

приостановлено, хотя до завершения оставалось 

всего около 10% работ. «Так все и осталось. За три 

года не достроили, потому что не было допуска.
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Казахстанские собственники 
недвижимости после 
землетрясения в Турции стали чаще 
обращаться в страховые компании 
за расчетом стоимости страховки. 
Но массовой эту тенденцию 
называть рано.

Наталья КАЧАЛОВА

Страховые компании Турции начали вы-

платы собственникам жилья, поврежденного 

февральскими землетрясениями. Рассчитывать 

на компенсацию ущерба могут домовладель-

цы, которые оформили полис по программе 

обязательного страхования Turkish Catastrophe 

Insurance Pool (TCIP), – а это примерно полови-

на всех собственников жилья. Правда, сумма 

страховых выплат по этому полису ограничена: 

она не может превышать 601 тыс. лир (пример-

но 14 млн тенге), то есть покроет ущерб лишь 

частично. 

В Казахстане подобной обязательной програм-

мы страхования жилья нет даже для сейсмоопас-

ных регионов. Оформить страховку от землетрясе-

ния можно лишь в частных страховых компаниях, 

но среди наших соотечественников такая услуга 

непопулярна.

«По оценкам экспертов, порядка 1–2% ка-

захстанцев страхуют имущество по доброволь-

ным программам», – отмечает председатель 

правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» Олег 
Ханин.

Случись в Казахстане стихийное бедствие, рас-

считывать на компенсацию ущерба могли бы разве 

что ипотечники. Банки, чтобы защитить себя от 

рисков утраты или повреждения находящейся у 

них в залоге квартиры, обязывают заемщиков 

страховать жилье (хотя по форме эта страховка 

все-таки добровольная) до полного погашения 

кредита. 

«После селя в Алматы (по реке Каргалинка в 

2015 году) у нас в отделе было всего две выпла-

ты – одна на дом, другая на машину. В обоих 

случаях имущество было оформлено в ипоте-

ку», – приводят пример в страховой компании 

НСК.
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Действия 
до стихийных 
бедствий 
Спрос и предложение 
на рынке страхования 
недвижимости 
остаются низкими

Три года одиночества
Бизнес на «Хоргосе» продолжает терять деньги 

из-за вынужденного простоя

Фото: Илья Ким

Китайская сторона МЦПС «Хоргос» отражается в разбитом стекле недостроенного ТЦ на казахстанской стороне, 9 марта 2023 года. 

Следующий выпуск 30 марта 2023 года
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Целевые индикаторы 
главного среднесрочно-
го документа по разви-
тию МСБ – Нацпроекта 
по развитию предпри-
нимательства до 2025 
года – оказались выпол-
ненными уже по итогам 
прошлого года. Однако 
это не значит, что нац-
проект следует свер-
нуть или пересмотреть. 
Авторам госполитики 
развития бизнеса следу-
ет сконцентрироваться 
на развитии стимулов 
предпринимателей к 
прибыли и ее росту, а 
также на снижении 
политических рисков 
для них. 

Согласно данным последнего 
выпуска мониторинга малого и 
среднего предпринимательства, 
который ведет Бюро нацио-
нальной статистики, по итогам 
первых трех кварталов 2023 
года численность занятых в МСП 
составила 3,9 млн человек (око-
ло 40% к рабочей силе, которая 
на конец IV квартала 2022-го 
оценивается в 9,4 млн), а доля 
малого и среднего предприни-
мательства в ВВП – 36%. Из этого 
следует, что ключевые валовые 
показатели «Национального 
проекта по развитию предприни-
мательства на 2021–2025 годы» 
достигнуты и даже превзойдены. 
Правительство надеялось до-
стичь занятости в МСП в размере
4 млн человек и довести долю 
МСП в экономике до 35% к концу 
2025 года, однако все это получе-
но прямо сейчас. При этом еще 
в конце сентября министр на-
циональной экономики Алибек 
Куантыров рассчитывал лишь 
на 33,8% вклада МСП в ВВП по 
итогам года. 

Означает ли это, что в связи 
с успешным исполнением будет 

досрочно завершен второй по 
размерам затрат национальный 
проект, который в каждый из 
ближайших трех лет будет стоить 
примерно 2 трлн тенге? Пред-
ставляется, что нет, так как дело 
не в цифрах. По крайней мере, 
не в этих валовых показателях. 
В них много статистического 
удобства, но мало экономическо-
го смысла. 

Давайте начистоту: показате-
ли создают ложные цели. Если 
показатели вроде ВВП на душу 
населения ориентируют на стра-
ны, богатые страны, которые 
для многих привлекательны, то 
валовые показатели МСП ведут 
туда, где, вероятно, не хотелось 
бы оказаться. 

По данным всемирного Global 
Entrepreneurship Monitor 2022/23, 
доля владеющих новыми и не-
давно созданными бизнесами 
наиболее высока в Гватемале 
(29,4%), Колумбии (28%) и Пана-
ме (27,9%). По данным ОЭСР, ка-
сающимся уже наиболее развитых 
государств, доля самозанятых в 
2021 году была наиболее высока в 
Колумбии (53%), Бразилии (33%) 
и Мексике (32%). По данным той 
же ОЭСР, занятость на предприя-
тиях с численностью сотрудников 
менее десяти наиболее высока на 
Кипре (25%), в Греции (18%) и 
Турции (14%). Мы видим не самые 
богатые страны в своих выборках.

Из исследований также вид-
ны проблемы с производи-
тельностью малого бизнеса. 
В работе Бартона Хэмилтона 
Does Entrepreneurship Pay? An 

Empirical Analysis of the Returns 
to Self Employment («Окупается 
ли предпринимательство: эмпи-
рический анализ отдачи от са-
мозанятых») показано, что сред-
ний предприниматель в первые 
десять лет бизнеса получает на 
35% меньше, чем получил бы при 
работе по найму. А на горизонте 
25 лет недополучает 2%. И все это 
на фоне более длинного рабоче-
го дня и меньшего количества 
неденежных бонусов вроде меди-
цинской страховки. Это означает, 
что средний предприниматель, в 
сущности, получает убыток вме-
сто ожидаемой прибыли и суб-
сидирует собственный бизнес из 
собственной заработной платы. 

В чем тут дело? В том, что есть 
предприниматели и предприни-
матели. Предприниматели в ста-
тистическом смысле – это люди, 
которые работают сами на себя, 
не имея начальников, кроме сво-
их клиентов. Предприниматели 
в экономическом смысле – это 
те, кто основывает свой бизнес 

с целью получения прибыли и 
ее роста. 

Предпринимателей в статисти-
ческом смысле обычно намного 
больше, чем в экономическом, 
отчего именно они и определяют 
валовые цифры. В результате 
валовые цифры отражают само-
занятость в областях с плохими 
возможностями работы по найму, 
воплощение мечтаний о соб-
ственном кафе, дауншифтинг в 
смысле отказа от работы в офисе 
и потери в зарплате – многое, но 
не обычно ожидаемую от пред-
принимательства конкуренцию 
или инновации. 

Подчеркнем, что ровным сче-
том ничего плохого в непредпри-
нимательских мотивах для пред-
принимательства нет, однако, 
скажем, «Национальный проект 
по развитию дауншифтинга» 
представить сложно. Дауншиф-
тинг обычно понимается как 
личное, а не общественное дело.

Вот почему для национально-
го проекта развития предпри-

нимательства следует искать 
другие индикаторы, чем ныне 
принятые, пусть они будут и не 
столь удобны. Искать надо не под 
фонарем. 

В этом контексте обратим 
внимание на один уже присут-
ствующий в национальном про-
екте индикатор – долю среднего 
предпринимательства в ВВП. 
При общем исполнении плана 
по доле МСБ в ВВП по этому 
индикатору видим существен-
ное недоисполнение: 6,3% ВВП 
вместо 15%, причем за год эта 
доля не изменилась. Экономика 
с 6 и с 15% среднего бизнеса – это 
разные экономики. 

Средний бизнес обычно уже 
бизнес, его убытки не покрыть 
из недополученной зарплаты 
владельца. Средний бизнес – это 
владельцы, которые пожелали 
и сумели добиться роста своего 
дела. В общем, это те, на кого 
политики и граждане обычно 
и возлагают свои надежды на 
развитие экономики. 

Строго говоря, не так важ-
но выбрать идеальные новые 
показатели, как понять, како-
го рода активность является 
приоритетом национального 
проекта. Как говорится, лучше 
идти на ощупь куда нужно, чем 
уверенной походкой не туда. 
Приоритет – поощрять стрем-
ление к прибыли и ее росту, 
желание иметь больше. 

В денежной части дела, ко-
торая обычно и преоблада-
ет в национальных проектах, 
поддержка предприниматель-
ства подразумевает поддержку 
не столько желания «начать», 
сколько желания «масштаби-
ровать». Еще более важна неде-
нежная сторона дела. Работа на 
будущее – а рост всегда требует 
текущих жертв – подразуме-
вает уверенность в будущем, 
уверенность в возможности 
получить плоды своего успеха. 
Снизить политические риски 
ведения бизнеса может только 
государство.

МСБ на ощупь
Почему индикаторы нацпроекта по предпринимательству 

следует скорректировать?

Вадим НОВИКОВ, 

антимонопольный экономист

Министерство юстиции 
РК в рамках проекта 
«Цифровая юстиция» 
реализует сервисы, ко-
торые упрощают жизнь 
казахстанцам.

Ади ТУРКАЕВ

Флагманским продук том 
Digital Justice выступает проект 
«Е-заң көмегі», предназначен-
ный для автоматизации взаи-
модействия между адвокатами, 
юридическими консультантами 
и гражданами. По замыслу созда-
телей система будет фиксировать 
и показывать, кто из адвокатов 
или юрконсультантов оказал ту 
или иную услугу. По результатам 
голосования клиентов в прило-
жении будет работать рейтинг 
адвокатов и юрконсультантов. 
Чтобы не допустить фейковых 
отзывов, авторизация и подписа-
ние договоров на оказание услуг 
будут проходить через систему 
распознавания лиц (Face ID). 

«Мы разработали информа-
ционную систему, которая по-
могает гражданам и адвокатам. 
Эта именно та система, которая 
фиксирует, какая помощь каким 
адвокатом была оказана тем 
лицам, которым она положена. 
В первом квартале мы эту систе-
му дорабатываем, чтобы можно 
было юрконсультацию получать 
через мобильное приложение», – 
отметили в Минюсте РК. 

В «Е-заң көмегі» уже авто-
матизированы процессы га-
рантированной государством 
юридической помощи в досу-

Фото: Shutterstock/pushback

Что входит в портфель 
проектов Digital Justice

дебной стадии уголовного судо-
производства, для чего имеются 
соответствующие интеграции 
с  электронным форматом рас-
следования уголовных дел –
«Е-Уголовное дело» от Генераль-
ной прокуратуры. 

Среди других цифровых про-
дуктов  Digital Justice – «Реин-

жиниринг аттестации», кото-
рый предполагает, что част-
ные судебные исполнители, 
нотариусы, адвокаты, судебные 
эксперты и патентные пове-
ренные вместо традиционного 
комиссионного собеседования 
будут проходить компьютерное 
тестирование и разбор ситуаци-

онных кейсов. Еще один продукт 
– «Цифровизация ОСИ», доступ 
к этому проекту возможен че-
рез мобильное приложение. 
Проект нужен для автоматиза-
ции процессов сбора подписей 
жильцов, автоматического под-
счета голосов и формирования 
электронного протокола для 

последующей регистрации ОСИ 
и для организации дальнейшей 
работы объединения собствен-
ников имущества. 

Другие сервисы, которые Мин-
юст запустил в рамках порт-
феля проектов Digital Justice 
совместно с Министерством 
цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышлен-
ности, – доступ к сервису оплаты 
задолженности в банковских 
приложениях. Кроме погашения 
задолженности в приложениях 
становятся доступны услуги 
по получению свидетельства о 
рождении ребенка, получению 
сведений о юридических лицах 
и недвижимости. 

Через банковское мобильное 
приложение стала доступна и 
подача заявления на регистра-
цию брака (правда, пока только 
в приложении одного банка, 
но в перспективе сервис станет 
доступен и у других БВУ). Нуж-
но просто зайти в банковское 
приложение, пройти в раздел 
госуслуг, оплатить госпошлину, 
отправить соответствующую 
заявку и дождаться согласия же-
ниха (или невесты). Ранее такая 
услуга была доступна только на 
сайте электронного правитель-
ства. За февраль 2023 года новым 

сервисом воспользовались более 
600 пар. 

В электронный формат на 
сайте eGov.kz уже перевели все 
услуги Министерства юстиции, 
и работы по совершенствованию 
их оказания не прекращаются. К 
примеру, полностью автомати-
зирована услуга по регистрации 
залога движимого имущества, 
не подлежащего обязательной 
госрегистрации: имущество, не 
относящееся к недвижимости, 
товары в обороте, деньги, иму-
щественные права, в том числе 
право на будущую продукцию. 

Кроме того, в первой половине 
2023 года планируется полно-
стью автоматизировать процес-
сы регистрации, перерегистра-
ции, а также внесение изменений 
и дополнений в учредительные 
документы всех видов юридиче-
ских лиц, за исключением поли-
тических партий и религиозных 
объединений. 

В композитном формате уже 
доступна регистрация банков-
ских договоров залога и купли-
продажи на блокчейн-платфор-
ме, субсидирование арендного 
жилья на сайте Отбасы банка, 
оформление электронных дого-
воров приватизации жилищ на 
сайте E-Qazyna. 

Сейчас активно идет работа 
над тем, чтобы госуслуги были 
доступны со смартфонов  – на 
сегодня из 53 госуслуг Минюста, 
доступных на портале электрон-
ного правительства, в мобиль-
ном приложении EgovMobile до-
ступны 28 госуслуг, 13 сервисов 
и 5 цифровых документов.  
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Люди на территорию не заезжа-
ли, любые работы были запреще-
ны», – продолжает Аубакирова. 
Строительные работы должны 
быть возобновлены в ближай-
шее время. И в мае 2023 года 
«Город ремесленников» сможет 
наконец встретить своих первых 
посетителей. 

Еще один объект, за которым 
все эти три года приглядывала 
Нурбуби Аубакирова, – «Резон 
Проект». Это гостиница, ресто-
ран и торговый центр, распо-
ложенные почти на трех гекта-
рах. «Резон Проект» в 2016 году 
начал возводить консорциум 
казахстанской и китайской ком-
паний, инвестиции составили 
2 млрд тенге, ожидаемый срок 
окупаемости – восемь лет. В 
2018 году открылась гостиница 
для туристов, а в начале 2020 
года планировалось открыть 
остальные объекты. Но они, как 
и «Город ремесленников»,  были 
заморожены на три года на самой 
последней стадии строительства. 
Владельцы «Резон Проекта» сооб-
щили, что потеряли в результате 
вынужденного простоя по мень-
шей мере 100 млн тенге.

По ту сторону границы
И без пандемии темпы строи-

тельства МЦПС с казахстанской 
стороны заметно отставали от 
скорости, с которой возводил 
объекты восточный сосед. Это 
бросается в глаза, когда едешь 
вдоль забора, разделяющего 
казахстанскую и китайскую 
стороны. Китайская часть уже 
застроена. На ней расположе-
ны восемь торговых домов, две 
гостиницы, бизнес-центр, парк 
развлечений, вдали виднеется 
колесо обозрения и здание со 
смотровой площадкой.

С казахстанской стороны вид-
ны несколько строительных 
кранов на фоне степи. Из общей 
площади специальной экономи-
ческой зоны (СЭЗ) в 608,5 гекта-
ра треть все еще свободна. В 2019 
году с казахстанской стороны 
работали лишь три торговых цен-
тра. Один из них – QazLumiere. 

«До карантина мы успели по-
работать всего год. Когда за-
крылись, думали, что ненадолго 
– на неделю, но тогда мы никак 
не ожидали, что это продлится 
целых три года», – рассказывает 
директор ТЦ «QazLumiere» Жан-
на Узбекова. 

Компания была вынуждена 
распустить свою команду и опти-
мизировать расходы. «Я думаю, 
что в ближайшие пять лет этот 
проект точно не окупится. Даже 
с учетом того, что мы распустили 
команду, у нас все равно остава-
лись траты на охрану и комму-
нальные расходы. До 30 млн в год 
у нас уходило просто на то, чтобы 
содержать здание. Это еще не 
учитывая упущенную прибыль, 
которую мы потеряли, от аренда-
торов», – делится Узбекова. 

В 2019 году заполняемость 
торгового центра составляла 
около 70%. После возобновления 
работы компания не планиру-
ет повышать арендную плату
(до пандемии – от $10 до $15 
за квадратный метр), а плани-
рует даже немного снизить ее 
– на пару долларов за «квадрат». 
«Пока будем держать эти цены 
для арендаторов, чтобы они мог-
ли хоть немного наработать упу-
щенный доход. Просто уже хотим, 
чтобы проект заработал, чтобы 
приезжали туристы», – говорит 
директор ТЦ «QazLumiere». По 
ее словам, ажиотажа со стороны 
потенциальных арендаторов нет, 
но несколько договоров аренды 
уже подписано. В QazLumiere 
рассчитывают, что к повторному 
открытию в конце марта 2023 
года  заполняемость ТЦ будет на 
уровне  80%. 

СЭЗ с запашком 
Если туристам из Казахстана 

«Хоргос» интересен недорогой 
одеждой и товарами для дома, 
то китайским покупателям инте-
ресны прежде всего натуральные 
продукты. Большой популяр-
ностью у наших соседей поль-
зовались казахстанская мука, 
мед, сливочное масло. Поэтому 
в торговых домах было немало 
бутиков с продуктами питания – 
шоколад или алкоголь до сих пор 
видны за пыльными витринами. 
Продовольственные товары, 
которые стоят в бутиках с 2019 
года, уже просрочены. Три года 
назад продавцы просто не смогли  
вывезти этот товар с территории 
закрытого МЦПС.  «Мы крупная 
компания, финансово устой-
чивая, которая смогла покрыть 
вынужденный простой из вну-
тренних резервов. Но есть ведь 
простые коммерсанты, которые 
брали кредит, покупали на эти 

деньги товар, а в итоге не смог-
ли его продать», – с сожалением 
говорит Жанна Узбекова.  

Не смог вывезти свой товар и 
белорусский Duty Free. Магазин  
в торговом центре «Самрук» на-
чал работать в октябре 2019 года. 
Перед его открытием из Беларуси 
завезли продукцию стоимостью 
более чем $100 тыс. Администра-

тор магазина Алмагуль Кожижа-
нова рассказывает, что популяр-
ностью у китайцев пользовались 
белорусская  сгущенка, шоколад 
и  винно-водочные изделия. «Все 
продукты остались там. Мы писа-
ли письма с просьбой разрешить 
нам вывезти товар. Но нам отве-
чали, что согласно закону мы не 
можем вывезти его оттуда. Дело в 
том, что на территории СЭЗ дей-
ствуют правила беспошлинной 
торговли. Участники СЭС не пла-
тят пошлины, НДС, КПН, осво-
бождены от земельного налога и 
так далее. Даже водка и сигареты 
там продаются без акциза. Такой 
товар не может быть вывезен и 

продан как обычный», – объяс-
няет администратор магазина. В 
итоге весь просроченный товар, 
по словам Кожижановой, придет-
ся утилизировать. 

Уборку бутиков и утилизацию 
товаров арендаторы начали
13 марта. Самим торговым до-
мам тоже требуется косметиче-
ский ремонт: за время простоя 

на потолке появились подтеки, 
кое-где отошла штукатурка.

Город таксистов 
и торговцев

Ни в акимате Панфиловского 
района, ни в нацпалате «Атаме-
кен» не смогли подсчитать, сколь-
ко людей осталось без работы в 
результате закрытия «Хоргоса». 
Многие работали неофициально, 
занимались перевозкой или пе-
рекупкой товара. Центр кормил 
многих, и прежде всего близле-
жащие деревни, обеспечивая жи-
телей заработком. Чтобы узнать, 
как изменилась их жизнь после 
закрытия «Хоргоса», мы напра-

вились в Жаркент, до которого от 
МЦПС всего 35 километров. 

На оживленной привокзаль-
ной площади Жаркента в ряд 
стоят около 10 припаркованных 
авто таксистов. 

«Хоргос – это основная денеж-
ная жила Панфиловского района. 
Когда МЦПС был открыт, в день 
можно было три-четыре рейса сде-
лать. В день 10–20 тыс. зарабаты-
вали», – вспоминает Болат Умур-
заков. Ему 73 года, он на пенсии 
и последние 15 лет таксует. Когда 
«Хоргос» закрыли, заработок упал 
в 2–3 раза, да и заказы у таксистов 
были в пандемию в основном по 
городу, говорит Умурзаков.  

«Когда закрыли МЦПС, мы 
дома не лежали – начали по горо-
ду таксовать, в другие города вы-
езды делать. Но ситуация в плане 
заработка немного хуже стала. 
Надеемся, что «Хоргос» скоро 
откроется», – дополняет еще один 
таксист Айдар Рафиков.

По дороге от привокзальной 
площади к акимату мы встре-
тили женщин в возрасте – они 
оказались жительницами села 
Пиджим, самого близкого к 
«Хоргосу» населенного пункта. 
Они рассказывают, что на МЦПС 
не работали, поэтому в доходах 
из-за его закрытия не потеряли. 
А вот расходы выросли.  «Обычно 
мы ездили туда два-три раза в 
месяц закупаться. Носки, по-
стельное белье, разные товары 
для дома покупали на «Хоргосе». 
После его закрытия приходится 
ездить в город. А там в два-три 
раза дороже», – посетовали жи-
тельницы Пиджима. 

«Я почти два года работала 
продавцом в бутике носков из 
Китая Limax на «Хоргосе». Когда 
центр закрыли, пришлось оттуда 
уйти. Никакой денежной ком-
пенсации за закрытие МЦПС я 
не получила» – это уже история 
Мадины Ганиевой. Оставшись 
без работы, она решила занять-
ся бизнесом. С помощью мужа 
Мадина Ганиева приобрела за
3 млн тенге контейнер на базаре 
в Жаркенте и теперь торгует там 
одеждой. Вложения в свой бизнес 
она уже окупила. 

«Продавая носки на «Хорго-
се», я зарабатывала 3–3,5 тыс. 
тенге в день», – рассказывает 
Ганиева. Поэтому для нее смена 
деятельности оказалась скорее 
позитивным моментом, в дохо-
дах она не потеряла. В отличие 
от продавцов, которые работали, 
например, в бутиках с шубами. 
«Доходы у них были значительно 
выше, чем у продавцов носков. 
Они уже привыкли к высоким 
зарплатам, а потому искать здесь 
новую работу с такими же зар-
платами им было тяжело. Сейчас 
у них доходы, конечно, ниже. 
В среднем зарплата продавца в 
Жаркенте 2,5–3 тыс. тенге в день, 
это значительно меньше, чем у 
продавцов шуб в «Хоргосе», – до-
бавляет Мадина Ганиева.  

За границу через QR 
Судя по разговорам с жителя-

ми Жаркента, они очень ждут 
открытия «Хоргоса». В самом 
центре к открытию уже гото-

вы, пропускная зона за время 
пандемии значительно обнови-
лась. Это заметно по свежему 
ремонту,  новеньким турнике-
там и терминалам. Заменена 
плитка на полу и появились 
вентиляторы на потолке. Теперь 
территория полностью оснаще-
на освещением, установлены 
видеокамеры. Деньги на ремонт 

были выделены из республикан-
ского бюджета в рамках модер-
низации пограничных пунктов 
по всей стране.  

«Главное условие модерни-
зации – люди будут комфор-
тно проходить. Раньше были 
огромные скопления людей, 
хаотичные движения, очередь. 
Мы теперь хотим путем вне-
дрения современных методов 
контролировать поток этих 
туристов», – говорит директор 
департамента инвестиций и 
маркетинга МЦПС «Хоргос»  
Асет Байгараев. 

Система парковки тоже авто-
матизирована: билеты на «Хор-

гос» можно будет приобрести 
через Kaspi, а не стоять для этого 
в очереди.

После открытия центр плани-
рует принимать до трех тысяч 
человек в день. «В этом году у нас 
задача довести поток туристов до 
уровня 2019 года. Далее планиру-
ем ежегодно увеличивать поток 
на 10%.  В целом мы должны в 

течение трех лет достичь 10 млн 
человек в год как с китайской, 
так и с казахстанской стороны в 
общем», – делится планами Асет 
Байгараев. 

До 1 апреля 2023 года из 
«Хоргоса» еще можно будет 
беспошлинно вывезти покупки 
на 1 тыс. евро и весом не более 
31 килограмма, а после нач-
нут действовать новые нормы 
провоза багажа для личного 
пользования: его стоимость не 
должна превышать 500 евро, 
а вес не должен быть больше 
25 килограммов.

Фото: Илья Ким

Срок годности шоколада, который стоит в бутике казахстанских товаров 

в ТЦ «QazLumiere», давно истек.

Таксисты на привокзальной площади Жаркента. Модернизированные пропускные пункты с казахстанской стороны 

МЦПС «Хоргос».

«Город ремесленников» начнут достраивать в ближайшие дни.

Три года 
одиночества

Бизнес на «Хоргосе» продолжает терять деньги 
из-за вынужденного простоя

Фото: Илья Ким
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В Казахстане 
восстанавливается 
спрос на ESG-облигации. 
Интерес инвесторов 
к ним ослабел в 
период ужесточения 
монетарной политики, 
но с улучшением 
ситуации на рынке 
спрос на устойчивые 
бонды становится 
выше, чем на обычные 
облигации тех же 
эмитентов.

Айгуль ИБРАЕВА

Мировой рынок новых выпу-
сков ESG-облигаций по итогам 
2022 года сократился впервые 
за свою историю. По данным 
Crédit Agricole CIB, объем новых 
размещений снизился на 20% к 
показателю предыдущего года
(в 2021-м – рост на 64%). 

В Казахстане тренд пока об-
ратный – в 2022-м объем новых 
размещений ESG-облигаций уве-
личился на 14%, прошедший год 
стал рекордным для устойчивых 

бондов за их недолгую трехлет-
нюю историю в республике. 

За три года на KASE зареги-
стрированы облигации устой-
чивого развития на сумму 139,7 
млрд тенге, из них размещено 
85,8 млрд тенге, это менее 1% 
торгуемого на бирже корпора-
тивного долга. Для сравнения: 
аналогичный общемировой по-
казатель стремится к 10%. 

Эффект новизны
Рост объема новых выпусков 

ESG-облигаций на локальном 
рынке – недостаточно наглядный 
индикатор степени вовлеченно-
сти инвесторов ввиду короткой 
истории устойчивых бондов в 
Казахстане и небольшой базы для 
расчета. Поэтому мы проанализи-
ровали уровень спроса при подпи-
ске к выпускам ESG-облигаций.

На сегодняшний день из 11 
зарегистрированных на Ка-
захстанской фондовой бирже 
ESG-облигаций было размещено 
десять. Девять из них прошли 
удачно, одно размещение не 
состоялось. 

Дебютные выпуски ESG-об-
лигаций на KASE от Азиатского 
банка развития (на него сейчас 
приходится больше половины 
всех устойчивых бондов на бир-
же) прошли в ноябре 2020 года. 
Первым выпуском эмитент при-
влек 3,9 млрд тенге. Совокупный 
спрос на бумаги был представлен 
семью активными заявками, 
при этом книга заявок была 
переподписана почти в 3 раза: 
суммарный спрос при подписке 
достиг почти 11 млрд тенге, что 
составило 283% к объему пред-
ложения. 

Одновременно был размещен 
другой выпуск облигаций АБР, 
уже на 10,1 млрд тенге. Здесь 
было 12 активных заявок, семь 
из которых были удовлетворены. 
Суммарный спрос при подписке 
достиг 179,5% к объему пред-
ложения. Средства от выпуска 
зеленых облигаций АБР были ис-
пользованы для финансирования 
двух проектов солнечных элек-
тростанций на юге Казахстана. 

В феврале в 2021 года состо-
ялось размещение гендерных 
облигаций АБР. Как отметил сам 

институт развития, он привле-
кает средства «на расширение 
кредитных операций АО «Отбасы 
банк» в части доступного жилищ-
ного ипотечного кредитования 
для женщин-заемщиков, преи-
мущественно в регионах». Спрос 
при подписке данного выпуска 
составил 173,8%, зарегистриро-
вано десять активных заявок. 
Для сравнения: суммарный спрос 
по обычным облигациям АБР, 
размещенным также в феврале 
2021 года, был несколько меньше 
– 138,7% к объему предложения, 
а купонная ставка сложилась на 
0,2% меньше, чем по ESG-бон-
дам.

Доходность к погашению по 
всем трем выпускам устойчивых 
облигаций АБР составила около 
10% годовых – на 1% больше 
базовой ставки на момент раз-
мещения бумаг. 

Напомним, во второй полови-
не 2020 года регулятор снизил 
основную ставку до минималь-
ных 9%, на этом уровне ставка 
держалась и всю первую полови-
ну 2021 года. 

Во второй половине 2021 года 
деловая активность в стране, за-
мороженная карантином, начала 
восстанавливаться, появились 
риски раскручивания инфляци-
онной спирали. И регулятор стал 
постепенно наращивать значе-
ние базовой ставки, по 0,25–0,5% 
вплоть до января 2022 года. 

В сентябре 2021 года прошло 
четвертое размещение ESG-бон-
дов на KASE. На этот раз от ФРП 
«Даму». Фонд привлек 1 млрд 
тенге с помощью дебютного 
выпуска социальных облигаций 
сроком на пять лет на финанси-
рование малого и среднего биз-
неса из наиболее пострадавших 
секторов экономики во время 
пандемии COVID-19. Ценные 

бумаги пользовались чуть мень-
шим спросом, чем предыдущие 
выпуски устойчивых облигаций: 
спрос на выпуск составил 150%, 
активных участников было пять. 
Купонная ставка сложилась на 
2,4% выше базовой ставки на 
момент размещения.

Неделю спустя зеленые обли-
гации разместил Евразийский 
банк развития в объеме 20 млрд 
тенге со ставкой купона 10,5% 
годовых. Привлеченные средства 
были направлены на ESG-про-
екты в Казахстане, уточняют в 
пресс-службе банка. Желающих 
приобрести бонды было относи-
тельно много – 14 активных за-
явок, но спрос к предложению в 
суммарном выражении сложился 
ниже, чем у ранних устойчивых 
бондов, – 102,3%. 

В ноябре того же года одно-
временно на AIX и KASE были 
организованы торги по выпуску 
социальных облигаций ЕАБР 
на 20 млрд тенге. Размещение 
на KASE не состоялось, так как 
ценовые условия в заявках не 
удовлетворили эмитента: в тор-

гах участвовала одна активная 
заявка, которая покрывала лишь 
51,3% предложения. Весь объем 
средств был привлечен через 
биржу МФЦА под 10,6% годовых.

21 февраля 2022 года на Ка-
захстанской фондовой бирже 
проводилось первичное разме-
щение очередных социальных 
облигаций Азиатского банка 
развития. Ставка купона по об-
лигациям АБР составила 11%. 
В торгах принимали участие 
восемь активных заявок, спрос 
к предложению составил 140%.

До лучших времен
24 февраля 2022 года регуля-

тор принимает внеочередное 
решение по увеличению базовой 

ставки до 13,5%, обусловленное 
«необходимостью поддержания 
стабильности цен на фоне ухуд-
шения геополитической ситуа-
ции». Рынок ESG-облигаций на 
время замирает, новых размеще-
ний не происходит.

Банк развития Казахстана в сен-
тябре 2022 года зарегистрировал 
выпуск зеленых облигаций на ло-
кальном рынке на сумму 15 млрд 
тенге, но размещений по ценным 
бумагам не было – в банке ждут 
благоприятных условий на рынке. 

20 октября 2022 года, спустя 
восемь месяцев после послед-
него размещения, состоялись 
торги зелеными облигациями 
Азиатского банка развития на 
3,4 млрд тенге. Доходность бумаг 
сложилась на уровне базовой 
ставки НБ РК. Данный выпуск 
был наименее популярным сре-

ди других выпусков устойчивых 
облигаций АБР на KASE. Спрос 
к предложению составил 100%, 
в торгах принял участие только 
один член KASE. Для сравне-
ния: по двум «неустойчивым» 
облигациям эмитента во второй 
половине 2022 года спрос к пред-
ложению составил 140 и 200% 
соответственно. 

В начале декабря 2022 года 
Нацбанк повышает ставку до 
рекордных с 2016 года 16,75% 
на фоне исторически максималь-
ных инфляционных ожиданий. 
В это же время на рынке устой-
чивых облигаций появляется 
новый инструмент – 15-летние 
бонды с плавающей купонной 
ставкой, привязанной к инди-
катору TONIA, с фиксированной 
маржой в 3% от национального 
оператора по управлению элек-

трическими сетями KEGOC. Это 
было первое ESG-размещение 
не института развития, а ком-
пании. Ценные бумаги были 
зарегистрированы в пределах 
второй облигационной програм-
мы KEGOC еще в июле 2021 года, 
в последующем бонды были пе-
реквалифицированы в зеленые.

Инвесторы не распробовали 
новый инструмент – в условиях 
жесткой денежно-кредитной 
политики регулятора интерес 
участников рынка сместился к 
краткосрочным займам. Спрос к 
предложению по зеленым обли-
гациям составил 70,2%, в торгах 
участвовали две активные за-
явки. Изначально объявленный 
объем размещения по выпуску 
составил 23 млрд тенге, привле-
чено 16,1 млрд тенге. Средства 
направлены на реализацию двух 
проектов, связанных со строи-
тельством необходимой сетевой 
инфраструктуры. 

Новый рост
Сегодня базовая ставка на 

локальном рынке сохраняется 
на высоком уровне, но, по за-
явлению регулятора, Казахстан 
близок к завершению цикла 
повышения базовой ставки. Ин-
фляционные ожидания в стране 
снизились после пиков прошлого 
года, улучшены среднесрочные 
прогнозы по росту экономики 
до 3,5–4,5%.

Оптимистичные прогнозы 
регулятора сказались на на-
строе инвесторов: спрос на 
февральский выпуск зеленых 
облигаций Азиатского банка 
развития составил 185,4%, что 
сопоставимо с показателями 
первых выпусков устойчивых 
бондов эмитента. Всего в торго-
вую систему было подано девять 
активных заявок объемом 16,5 
млрд тенге. По результатам раз-
мещения были удовлетворены 
пять заявок на общую сумму 8,9 
млрд тенге. Доходность к пога-
шению по облигациям опреде-
лена чуть ниже действующей 
базовой ставки – на уровне 
16,65% годовых.

Динамика мирового рынка 
ESG-облигаций в 2023 году будет 
зависеть от глубины рецессии в 
ряде развитых стран и процент-
ных ставок центробанков, отме-
чают в АКРА. Согласно прогнозу 
Crédit Agricole CIB ESG Fixed 
Income Research, глобальные 
выпуски устойчивых облигаций 
в текущем году могут вырасти 
на 30% относительно объемов 
прошлого года. При этом драй-
верами для рынка могут стать 
новые инструменты и азиатские 
рынки.

Когда тикеры позеленеют
Спрос на зеленые бонды в РК уперся 

в рыночную конъюнктуру

ESG-облигации на KASE, 
млн тенге

По состоянию на 2 марта 2023 года.

Источник: KASE
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Финансисты фонда отдают пред-
почтение банкам, нежели пред-
приятиям реального сектора 
(для полноты картины отметим, 
что последние практически не 
проявляют себя на местном фон-
довом рынке). 

По текущей стоимости бумаг 
лидируют казахстанские БВУ, 
которые занимают первые во-
семь строчек. Перечислим их по 
убыванию текущей стоимости 
бумаг, которые находятся в порт-
феле ЕНПФ: Народный, Kaspi, 
Jusan, RBK, Forte, БЦК, Нурбанк и 
Евразийский. Финансовый сектор 
не ограничивается только лишь 
банками. Микрофинансовая 
организация «Тойота Файнаншл 
Сервисез Казахстан» (ТФСК) 
является кэптивной компанией 
Toyota Motor Corp. (владелец – 
британская TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES PLС) и специализирует-
ся на программах розничного кре-
дитования на приобретение авто-
мобилей брендов Toyota и Lexus. 

Энергетика представлена лишь 
одной компанией, и это «Сев-
КазЭнерго». В списке также четы-
ре компании реального сектора: 
горно-металлургическая Fincraft 
Resources, сельскохозяйственный 
холдинг «Атамекен-Агро», конди-
терская фабрика «Баян-Сулу» и 
крупнейшая в РК торговая сеть 
канцтоварами АBDI.

С момента покупки ценные 
бумаги десяти казахстанских 
компаний подорожали, у четы-

рех, напротив, подешевели. От-
рицательную динамику показали 
«Атамекен-Агро» (–92%), Fincraft 
Resources (–79%), АBDI (–70%) и 
ТФСК (–3%). 

Пенсионный фонд предпочи-
тает облигации другим ценным 
бумагам. Доля долговых бумаг в 
портфеле ЕНПФ (только в разрезе 
частных локальных компаний) 
составляет 98,8%. Остальное 
приходится на простые и приви-
легированные акции, а также на 
депозитарные расписки. Доба-
вим, что одиннадцать компаний 
РК, чьи бумаги купил пенсион-
ный фонд, контролируют бога-
тейшие бизнесмены страны по 
версии казахстанского Forbes. 

Старый добрый… 
Казахстан 

Список возглавляет Народный 
банк, который контролируют 
Тимур и Динара Кулибаевы 
(оба занимают вторую позицию в 
Forbes-2022). Текущая стоимость 
ЦБ составляет 340,5 млрд тенге, 
что на 6% больше стоимости на 
момент покупки. В этом объеме 
на долю облигаций приходится 
99,2%, простых акций – 0,7%, 
депозитарных расписок – 0,1%. 

Крупнейшая сделка была за-
ключена в 2015 году. Тогда На-
родный разместил на Казахстан-
ской фондовой бирже (KASE) 
17 млн десятилетних купон-
ных облигаций с номинальной 
стоимостью одной бумаги в 
10 тыс. тенге (ISIN-код бумаги 
KZ2C00003077). 

Цель размещения в проспекте 
звучит стандартно: «Эмитент 
намерен диверсифицировать 
свои обязательства и направить 
деньги, полученные от размеще-
ния облигаций, на кредитование 
крупных предприятий реального 
сектора экономики РК, также на 
кредитование МСБ и розничного 
бизнеса». ЕНПФ приобретал эти 
облигации частями – было совер-
шено пять сделок с февраля по 
июнь 2015 года. В совокупности 
стоимость на дату покупки со-
ставила почти 124,7 млрд тенге, 
или как минимум 73,3% от всего 
объема выпуска. 

В других случаях ЕНПФ вы-
ступал практически единствен-
ным покупателем размещенных 
Народным банком облигаций. 
К примеру, в ноябре 2014 года 
финансовый институт выпустил 
10 млн купонных облигаций с 
номинальной стоимостью одной 
бумаги в 10 тыс. тенге (объем 
выпуска 100 млрд тенге; ISIN-код 
бумаги KZ2C00002855). Объем 
этих облигаций, который забрал 
ЕНПФ, составил 94,6 млрд тенге 
(стоимость на дату покупки). 

На второй позиции Kaspi Bank. 
Текущая стоимость долговых 
бумаг, находящихся в портфеле 
ЕНПФ, составляет 185,8 млрд 
тенге, что выше цены на момент 
покупки на 4%. 

Крупные сделки зафиксирова-
ны по облигациям с ISIN-кодом 
бумаги KZ2C00003309, которые 
прошли в середине 2015 года (по-
рядка 59,1 млрд тенге). Добавим, 

что объем выпуска облигации 
KZ2C00003309 составил 60 млрд 
тенге, то есть ЕНПФ и в этом 
случае забрал практически весь 
этот выпуск. «Целью настояще-
го выпуска облигаций  является 
увеличение базы фондирования 
банка. Деньги, полученные от 
размещения облигаций  данного 
выпуска, планируется направить 
на активизацию деятельности 
банка и его филиалов в области 
кредитования корпоративного 
бизнеса, малого и среднего биз-
неса, физических лиц, а также 
на расширение спектра предо-
ставляемых услуг», – указано в 
проспекте. 

Сейчас Kaspi Bank контро-
лируют Вячеслав Ким (№4 в 
Forbes-2022) и Михаил Ломтад-
зе (№5 в Forbes-2022), а также 
фонд частных капиталовложе-
ний Baring Vostok. На момент 
вышеописанных сделок, согласно 
консолидированной отчетно-
сти Kaspi Gruop за 2015 год, в 
числе акционеров финансово-
го института также числился 
Кайрат Сатыбалдыулы (тогда 
его доля составляла 9,98%). Он 
приходится первому президенту 
РК племянником (сын старшего 
брата), в сентябре 2022 года биз-
несмена осудили на шесть лет за 
хищение средств нацкомпании 
«Казахтелеком».

Т р о й к у  з а м ы к а е т  F i r s t 
Heartland Jusan Bank (бывший 
Цеснабанк). Текущая стоимость 
облигаций, которые находятся 
в портфеле ЕНПФ, составляет 

175,8 млрд тенге, и это больше 
на 7%, чем на момент покупки.

Самая крупная сделка была 
заключена по облигациям с 
ISIN-кодом KZ2C00003119. По 
этим облигациям в середине 
2015 года были совершены две 
сделки, общая сумма которых 
достигла почти 38,3 млрд тенге. 
Объем этого выпуска, согласно 
данным KASE, тогда составил 
60 млрд тенге (60 млн бумаг по 
номинальной стоимости в ты-
сячу тенге). Другими словами, 
порядка 64% выпуска приобрел 
ЕНПФ. К сожалению, на сайте 
KASE не удалось найти проспект 
этого выпуска. 

На момент сделки Цеснабанк 
контролировала семья Джак-
сыбековых. Но позже банк был 
продан из-за финансовых трудно-
стей. Сейчас 78% First Heartland 
Jusan Bank контролирует First 
Heartland Securities и примерно 
20% акций у Галымжана Есе-
нова, бывшего зятя Ахметжана 
Есимова, некогда политического 
тяжеловеса. 

Инвестиции мимо 
Ценные бумаги четырех ка-

захстанских компаний сейчас 
оценивают ниже стоимости, 
которая была на момент покупки 
(в случае ТФСК речь идет о незна-
чительных колебаниях). 

Лидером антирейтинга явля-
ется сельскохозяйственный хол-
динг «Атамекен-Агро». ЕНПФ 
в марте 2014 года купил при-
вилегированные акции этой 

компании на сумму 14,7 млрд 
тенге (ISIN-код KZ1P00000038). 
Сейчас стоимость бумаг оцени-
вается в 2,2 млрд тенге (–92%). 
Добавим, что финансовые итоги 
за девять месяцев 2022 года 
у компании позитивные. Она 
показала прибыль на 7 млрд 
тенге. Удачными для агроком-
пании выдались и предыдущие 
два года. 

Финансистам ЕНПФ не повезло 
с бумагами Fincraft Resources. 
Стоимость привилегированных 
акций на дату покупки состав-
ляла 8,4 млрд тенге, текущая 
оценка – 1,8 млрд тенге (–79%). 
Горно-металлургический хол-
динг, который контролирует 
бизнесмен Кенес Ракишев (№9 
в Forbes-2022), по итогам девяти 
месяцев минувшего года показал 
убыток на 953 млн тенге. Дела у 
компании были неважными, и в 
2021 году убыток составил почти 
4,4 млрд тенге. Годом ранее ком-
пания отразила прибыль на 420 
млн тенге. 

Стоимость облигаций торго-
вой сети канцтоварами АBDI так-
же сократилась – с 3,4 млрд тенге 
на момент покупки до 1 млрд тен-
ге по текущей стоимости (–70%). 
На KASE указано, что бумаги 
этого эмитента в списках биржи 
сейчас отсутствуют. В открытом 
доступе есть финансовая отчет-
ность компании за 2021 год. В 
ней компания отразила чис тую 
прибыль на 129 млн тенге, а вот 
годом ранее зафиксировала убы-
ток на 627 млн тенге. 

Пенсия на бизнес 
Крупные казахстанские БВУ активно привлекали деньги ЕНПФ

В ценные бумаги каких казахстанских частных
компаний вкладывается ЕНПФ*

* По состоянию на начало февраля 2023 года.
** Посчитано по текущей стоимости ЦБ.

Тимур Кулибаев

Динара Кулибаева2

2

320,1

178,8

340,5

185,8

164,2

94,3

95,9

62,7

59,3

57,4

54,4

21,0

20,5

175,8

+6,3%

+3,9%

+7,1%

+1,8%

+5,8%

+5,5%

+2,2%

+15,3%

+8,2%

+1,9%

–78,7%

–92,1%

–70,0%

–3,2%

0,7% 0,7% 99,2%

Михаил Ломтадзе

Вячеслав Ким4

5

100%

Источник: enpf.kz, kase.kz, egov.kz, opi.dfo.kz

Галымжан Есенов19

100%

100%

100%

5,6%
94,4%

100%

Стоимость на дату покупки, млрд тенге ДинамикаТекущая стоимость, млрд тенге

Структура ЦБ** Простые
акции 

Деп.
расписки Облигации Ключевые

бенефициары 
Место в Forbes-50
(Казахстан, 2022)

Владимир Ким1

Бакытбек Байсеитов29

Владислав Ли

100%

100%

100%

100%

100%

1,3%

0,4% 4,7%
94,8%

98,7%

Булат Утемуратов6

Сергей Кан 20

Александр Клебанов15

Эльдар Сарсенов

Семья Сарсеновых10Семья Ибрагимовых 8

Кенес Ракишев9

Ерлан Баймуратов Ерик Балапанов

Алия Балапанова

Абдибек Бимендиев

50

Мукадасхан ИбрагимоваПатох Шодиев

Александр Машкевич16,6

19,2

3,5

8,4

14,7

1,1

1,1

1,0

3,4

0,199

0,192

1,2

1,8

3,8 %

Амир Исламов
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ЭКСПЕРТИЗА

Горожанки чаще остальных становятся жертвами
сталкинга

Распределение ответов всех респондентов на вопрос
«Сталкивались ли вы когда-нибудь с навязчивым вниманием
или преследованием в отношении себя со стороны других людей?»

Источник: ЦСИ Kursiv Research
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Затрудняюсь ответить Нет Да

31%

63%

6%

37%

54%

9%

28%

66%

9%

30%

67%

3%

38%

56%

6%

23%

69%

7%

28%

64%

8%

35%

60%

5%

Сталкеры получили
персональные данные

15% респондентов 

Распределение ответов
респондентов, которых

преследовали, на вопрос
«Какие формы принимало

навязчивое внимание/
преследование, с которым

вы сталкивались?» 

Нежелательные звонки на мобильный 
или домашний телефон

51%

33%

21%

19%

15%

10%

9%

7%

6%

3%

1%

Нежелательные письма/сообщения (как 
онлайн, так и бумажные письма, СМС и т. д.)

Клевета, распространение о вас ложной 
или компрометирующей информации

Личное преследование: хождение
по пятам, нежелательные взгляды, 

нежелательные прикосновения, 
неоднократные попытки завязать 

разговор

Наблюдение или слежка за вами  
(в том числе чтение личной переписки, 

прослушивание разговоров, установка ПО 
для слежки, использование GPS или камер 

слежения и т. д.)

Угрозы в отношении вас, ваших близких, 
вашего имущества

Применение насилия в отношении вас 
или ваших близких (в том числе 

ограничение передвижения, нанесение 
травм, психологическое насилие и т. д.)

Нанесение имущественного вреда  
(в том числе повреждение имущества, 

вымогательство, проникновение
в жилище и т. д.)

Затрудняюсь ответить

Источник: ЦСИ Kursiv Research 

Другое

Получение доступа к вашим
персональным данным без вашего 

согласия

В РК чаще встречается киберсталкинг, нежели
обычный сталкинг

Распределение ответов на вопрос «Насколько навязчивое
внимание/преследование, с которым вы сталкивались, происходило
в онлайне, а насколько – в офлайне?»  

Источник: ЦСИ Kursiv Research
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Мужчины 

В целом

Женщины

Только и преимущественно офлайн В равной степени и онлайн, и офлайн

Только и преимущественно онлайн Затрудняюсь ответить

32% 23% 40% 5%

42% 22% 32%

4%

36% 22% 36% 6%

28% 24% 43%

4%

Нежелательные звонки  
на мобильный или дом. телефон

Клевета, распространение о вас 
ложной или компрометирующей 

информации

Личное преследование

Получение доступа к вашим 
персональным данным  

без вашего согласия

Наблюдение или слежка
за вами 

Угрозы в отношении вас, ваших 
близких, вашего имущества

Нанесение имущественного 
вреда 

Применение насилия
в отношении вас или ваших 

близких 

Другое

Затрудняюсь ответить

Нежелательные письма

40%

29%

20%

14%

13%

11%

10%

5%

4%

3%

0%

59%

35%

22%

21%

16%

10%

9%

9%

6%

3%

2%

Мужчины Женщины 

10 стран мира,
в которых в 2021 году
было больше всего 
пользователей,
пострадавших
от сталкерского ПО

Источник: securelist.ru
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Страна Пострадавшие
пользователи

Kursiv Research провел 
социологическое иссле-
дование, чтобы выяс-
нить, как киберсталкинг 
проявляется в Казахста-
не. Есть ли локальные 
особенности у кибер-
сталкинга и существую-
щих методов противо-
действия – в материале 
«Курсива». 

Аскар МАШАЕВ

 Цифровая трансформация 
порождает новые практики. В 
банковской сфере семимильны-
ми шагами развивается финтех, 
промышленность постепенно 
внедряет элементы Индустрии 
4.0, а правительство переводит 
в электронный формат госуслуги. 

 Помимо позитивных практик 
наблюдаются и отрицательные. К 
примеру, злоумышленники энер-
гично осваивают и применяют 
новые технологии для соверше-
ния преступлений, о чем Kursiv 
Research писал в материале  
«Преступление и цифровизация» 
(«Курсив» № 49 от 15 декабря 
2022 года). 

 Всевозможные насильствен-
ные действия, подразумеваю-
щие не только физическое, но и 
психологическое воздействие на 
человека, получили продолжение 
в киберпространстве. Один из 
новых феноменов социальной де-
виации в интернете – киберстал-
кинг, который распространяется 
и в Казахстане.

Из онлайна в офлайн
и наоборот

 Под сталкингом понимают 
умышленные, недоброжелатель-
ные и повторяющиеся действия, 
предпринимаемые для преследо-
вания другого человека. Пресле-
дование должно вызывать страх у 
преследуемого, поэтому некото-
рые исследователи причисляют 
страх к важным признаками 
сталкинга. 

Проблему сталкинга больше 
всего исследуют в развитых 
странах. Один из последних 
докладов, написанных на амери-
канском материале, был опубли-
кован в апреле 2022 года – The 
National Intimate Partner and 
Sexual Violence Survey. В основе 
исследования социологический 
опрос, проведенный в 2016–2017 
годах. Из него следует, что почти 
каждая третья американка и 
каждый шестой американец в 
какой-то момент жизни подвер-
гались преследованию. Подверг-
шиеся преследованию амери-
канки отмечают, что сталкеры 
чаще всего звонили (75,5%), 
приближались (61%) и следили 
за ними (60%). 

Когда интернет, социальные 
сети и различные цифровые 
технологии применяются для 
преследования, речь идет о ки-
берсталкинге. Европейский ин-
ститут гендерного равенства 
(ЕИГР) в ноябре 2022 года опуб-
ликовал доклад, посвященный 
противодействию кибернасилию 
в отношении женщин и девочек. 

В нем подробно освещается 
проблема киберсталкинга, к 
которому авторы документа 
относят отправку электронных 
писем, СМС и сообщений в мес-
сенджер оскорбительного или 
угрожающего характера, слежку 
с помощью новых технологий, 
размещение в интернете оскор-
бительных комментариев о чело-

веке, распространение и обмен 
с третьими лицами интимными 
фото и видео.

Эксперты ЕИГР, ссылаясь на 
научные работы предыдущих 
лет, подчеркивают связь между 
традиционным сталкингом и ки-
берсталкингом. «Киберсталкинг 
неотделим от обычного стал-
кинга: с высокой вероятностью 
преследование в физическом 
мире продолжится в киберпро-
странстве. И наоборот, кибер-
сталкинг может получить про-
должение в физическом мире, 
а также трансформироваться в 
другие формы кибернасилия», 
– считают в ЕИГР. И приводят 
данные английских исследова-
телей, которые обнаружили, что 
в более чем половине случаев 
(54%) киберсталкинг оказался 
продолжением сталкинга. 

 Киберсталкинг во многих слу-
чаях распространенная тактика 
насилия со стороны сексуально-
го партнера, говорят эксперты 
ЕИГР. Партнеры, включая быв-
ших, используют специальное 
программное обеспечение для 
контроля, отслеживания и вме-
шательства в повседневную 
жизнь жертвы преследования. 
Агентство Европейского союза 
по основным правам в 2014 
году провело опрос, из которого 
выяснило, что 7 из 10 женщин, 
ставших жертвами киберстал-
кинга, также подверглись как 
минимум один раз физическому 
и/или сексуальному насилию со 
стороны партнера.

Казахстан на карте 
сталкера 

В Казахстане нет официальных 
данных, с помощью которых 
можно было бы оценить дина-
мику и масштаб киберсталкинга. 
Нет в открытом доступе и иссле-
дований на эту тему. Между тем 
некоторые косвенные показате-
ли указывают на нарастание этой 
проблемы у нас. 

В апреле 2022 года «Лаборато-
рия Касперского» – международ-
ная компания, специализирую-
щаяся на разработке систем за-
щиты от различных киберугроз, 
– опубликовала доклад «О состо-
янии сталкерского программного 
обеспечения в 2021 году». 

Авторы доклада уточняют, для 
чего используются сталкерские 
программы: «Люди тайно следят 
за частной жизнью других, такие 
программы часто используются в 
целях психологического и физи-
ческого насилия в отношениях. 
Это коммерческие программы. 
С их помощью можно получить 
доступ к большому объему персо-
нальных данных, включая место-
положение устрой ства, историю 
браузера, текстовые сообщения, 
чаты в социальных сетях, фото-
графии и многое другое. Про-
движение программ-преследо-
вателей  не запрещено законом, 
но использовать их без согласия 
человека, за которым осущест-
вляется слежка, нельзя. Отсут-
ствие четких законодательных 
ограничений  во многих странах 
способствует распространению 
этих программ. Использование 
сталкерского ПО представляет 
серьезную угрозу: это нару-
шение конфиденциальности и 
форма злоупотребления техни-
ческими средствами. Требуются 
комплексные меры поддержки 
жертв и пострадавших. Для это-
го необходимы инновационные 

инструменты в законодательной , 
социальной  и технологической  
сферах». 

 По данным «Лаборатории 
Касперского», Казахстана нет 
в глобальной десятке стран с 
наибольшим количеством по-
страдавших от киберсталкинга. 
В тройку антирейтинга входят 
Россия, где в отчетном периоде 
порядка 7,5 тыс. пострадавших 
пользователей, Бразилия – 4,8 
тыс. и США – 2,3 тыс.

Но наша страна присутству-
ет в региональном списке, где 
учитываются страны Восточной 
Европы (кроме членов ЕС), Рос-
сия и государства Центральной 
Азии. Там Казахстан по итогам 
2021 года замыкает тройку: 
обнаружен 461 пользователь, по-
страдавший от сталкерских ПО. 
Впереди нас – Россия и Украина. 

Число пострадавших – 461 – на 
первый взгляд может показаться 
незначительным. Но следует сде-
лать несколько замечаний по это-
му поводу. Во-первых, статистика 
«Лаборатории Касперского» 
отражает только тех пользова-
телей, на чьих устройствах уста-
новлены решения от этой IT-ком-

пании. То есть не учитываются 
те, кто пользуется продуктами от 
других антивирусных компаний 
и кто вовсе не пользуется такими 
IT-решениями. Во-вторых, число 
пострадавших пользователей 
приближает Казахстан к миро-
вому топ-10, что само по себе 
тревожная тенденция. 

Не звони мне, не звони
Центр социологических иссле-

дований Kursiv Research в январе 
2023 года провел опрос жителей 
РК, чтобы оценить масштаб 
сталкинга в стране и выявить 
характеристики этого явления. 

 В фокусе исследования ока-
зались 1605 респондентов. Сам 
опрос репрезентативен, то есть 
выборка отражает характеристи-
ки генеральной совокупности по 
географии и демографическому 
составу. Важный нюанс исследо-
вания в том, что оно проводилось 
в онлайне. Таким образом, рес-
понденты представляют собой 
более активных интернет-поль-
зователей, чем население в це-
лом. Такой подход был применен 
с тем, чтобы сфокусировать на 
киберсталкинге. 

 Наше исследование еще раз 
подтвердило наблюдение анало-
гичных работ, выполненных на 
материале других стран: в целях 
соблюдения методологической 
чистоты не следует разделять 
преследование на сталкинг и ки-
берсталкинг. Поскольку, как уже 
упоминалось выше, во многих 
случаях они тесно переплетены и 
обычно неотделимы друг от дру-
га: преследование, начавшееся в 
реальном мире, легко перетекает 
в киберсталкинг, и наоборот. 

Обобщенный вывод иссле-
дования: по самоощущениям 
опрошенных чаще остальных с 
навязчивым вниманием или пре-
следованием сталкиваются люди 
среднего возраста, горожане и 
женщины.

Наш вывод частично под-
тверждает наблюдения исследо-
вательницы гендерного равно-
правия Айгерим Кусайынкызы: 
«Больше всего от киберсталкинга 
страдают женщины и подрост-
ки. Покушение на приватность 
личных аккаунтов, телефонов, 
мессенджеров и фотографий 
нужно оценивать в контексте 
имеющего место семейно-бы-
тового насилия, принимая во 
внимание особую уязвимость и 
финансовую зависимость жен-
щин во многих семьях. Нашей 
проблемой является собственно 
бытовое насилие в отношении 
женщин». 

Порядка 37% опрошенных в 
возрасте 30–44 лет (люди этой 
возрастной категории считаются 

Kursiv Research
Report Жертва попала в сеть

В Казахстане набирает обороты киберсталкинг

У старшего поколения слово 
«сталкер» обычно ассоцииру-
ется с творчеством братьев-
фантастов Стругацких и 
кинорежиссера Тарковского. 
Сталкерами были те, кто 
помогал другим найти дорогу. 
Английское слово stalker можно 
перевести как «следопыт», но 
чаще его употребляют в значе-
нии «преследователь». 

Слово «сталкер» в значении 
«навязчивый преследователь» 
стало употребляться с начала 
1990-х. И сегодня, когда гово-
рят «сталкер», обычно подра-
зумевают человека, который 
постоянно и целенаправленно 
следит за другими. 

Коллаж: Илья Ким
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Незнакомец или бывший?
  
Доля ответов «Часто» и «Очень часто» на вопрос о том, кем 
для респондента являлся преследователь  

Источник: ЦСИ Kursiv Research
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Каждую четвертую женщину, которая была
жертвой сталкинга, преследовали больше года 

Распределение ответов респондентов, которые были жертвами
сталкинга, на вопрос «Как долго продолжалось преследование?»

Источник: ЦСИ Kursiv Research
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Жертвы сталкеров не особенно надеются
на помощь полиции 

Эффективность практик по защите от сталкинга 

Источник: ЦСИ Kursiv Research
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Да, было эффективно

Обращался (-лась) за помощью
в специальные организации, 

помогающие жертвам 
преследования

Прерывал(а) общение,  
блокировал(а) в социальных 

сетях, менял(а) пароли, 
настроил(а) аутентификацию 

для входа в аккаунты
в социальных сетях

Удалял(а) профиль
в социальных сетях

Переезжал(а) в другой город, 
район, в другую местность, 

страну

Обращался (-лась)  
за помощью к родственникам, 

друзьям, знакомым

Пытался (-лась) решить 
проблему самостоятельно, 

договориться
с преследователем
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с заявлением в полицию, 

другие правоохранительные 
органы

Ничего не предпринимал(а)

Нет, не было эффективно Затрудняюсь ответить

10 стран Восточной
Европы (кроме стран
Европейского союза),
Центральной Азии,
а также Россия,
в которых в 2021 году
было больше всего
пользователей,
столкнувшихся
со сталкерским ПО

Источник: securelist.ru
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наиболее социально активны-
ми) ответили утвердительно 
на вопрос «Сталкивались ли 
вы когда-нибудь с навязчивым 
вниманием или преследованием 
в отношении себя со стороны 
других людей?». Горожане стал-
киваются со сталкингом чаще, 
чем жители села: 38% против 
23% соответственно. Жертв 
сталкинга больше среди женщин 
(35%), чем среди мужчин (28%). 

Респонденты, которые ока-
зались жертвами сталкинга, 
в качестве распространенных 
форм навязчивого внимания/
преследования отметили неже-
лательные звонки на мобильный 
или домашний телефон (51%), 
нежелательные письма (33%) 
и клевету, распространение 
ложной и компрометирующей 
информации (21%). 

Меньше распрос т ранены 
агрессивные формы сталкинга 
(что логично, поскольку у пресле-
дователя могут быть проблемы с 
законом): применение насилия 
(7%) и нанесение имуществен-
ного вреда (6%). 

Как упоминалось выше, в Ка-
захстане женщин преследуют 
чаще, чем мужчин. Но ситуация 
усугубляется тем, что женщины 
чаще, чем мужчины, становятся 
жертвами более агрессивных 
форм сталкинга. Подверглись на-
силию (физическому и психоло-
гическому) около 10% женщин, 
ставших жертвами преследова-
ния, тогда как только 3% мужчин 
выбрали аналогичный ответ. 

Неудержимые 
киберсталкеры

В РК чаще становятся жерт-
вами киберсталкинга, нежели 
сталкинга в физическом мире. 
Нашим респондентам был задан 
такой вопрос: «Насколько навяз-
чивое внимание/преследование, 
с которым вы сталкивались, про-
исходило в онлайне, а насколько 
в офлайне?»

 В 40% случаев речь идет о 
киберсталкинге: «Только он-
лайн» выбрали 21% респонден-
тов, которых преследовали, и 
«Преимущественно онлайн» 
– 19% опрошенных. Примерно 
32% жертв сталкинга пресле-
довали в реальном мире, из 
них 22% респондентов выбрали 
ответ «Только офлайн» и 10% – 
«Преимущественно офлайн». По 
ощущениям 23% респондентов, 
жертв сталкинга преследовали 
в равной степени как в онлайне, 
так и офлайн. 

 Парадоксально, но молодые 
люди, которых принято считать 
цифровым поколением, меньше 
подвергаются киберсталкингу. 
Только 16% респондентов в воз-
расте 18–29 лет указали ответ 
«Только онлайн». Возможно, 
они лучше умеют противо-
стоять киберсталкингу либо 
их преследование в онлайне 
не настолько беспокоит, как 
в офлайне. В этом смысле ли-
дируют респонденты среднего 
возраста (30–44 года): 24% 
респондентов выбрали «Только 
онлайн». Схожая картина сре-
ди более старшего поколения: 
аналогичная доля ответивших 
«Только онлайн» среди опро-
шенных в возрастной категории 
45–59 лет. 

Почти равное распределение 
среди женщин и мужчин, ко-
торые выбрали ответ «Только 
онлайн». Таковых среди женщин 
22%, среди мужчин 21%. Но 
если расширить киберсталкинг 
ответом «Преимущественно 
онлайн», то женщины подверга-
ются преследованию в интернете 
и с использованием цифровых 
технологий чаще мужчин. Поряд-
ка 43% женщин и 36% мужчин 

преследовали только или преи-
мущественно в онлайне.

Каковы наиболее распростра-
ненные формы киберсталкинга? 
Среди ответов на вопрос о наибо-
лее распространенных формах 
преследования (часть ответов 
разбиралась в предыдущей гла-
ве) были предложены два вари-
анта, которые подразумевают 
исключительно киберсталкинг. 

 Самая популярная форма 
киберсталкинга – это несанкцио-
нированный доступ к персональ-
ным данным. Около 15% рес-
пондентов подверглись такому 
виду киберсталкинга. Жертвами 
цифрового наблюдения и слеж-
ки, подразумевающей чтение 
личной переписки, прослуши-
вание разговоров, установку на 
гаджет шпионских программ, 
использование GPS-трекеров 
и камер слежения, оказались 
10% опрошенных из всех, кого
когда-то преследовали. 

В некоторых зарубежных ра-
ботах нежелательные звонки на 
мобильный телефон относят к 
киберсталкингу. В нашем иссле-
довании мы не стали использо-
вать эту классификацию. 

В целом нашим респондентам 
на вопрос «Какие формы прини-
мало навязчивое внимание/пре-
следование, с которым вы стал-
кивались?» были предложены 
11 вариантов ответа, из которых 
некоторые подразумевают как 
сталкинг, так и киберсталкинг. 

К примеру, ответ «Нежела-
тельные письма/сообщения» 
включает электронные и бумаж-
ные письма. Но в современном 
цифровом мире люди в целом 
стали меньше отправлять бу-
мажные письма. В исследовании 
мы также не стали уточнять 
пространство, где распростра-
няется клевета в отношении 
преследуемых – в интернете или 
в физическом мире. 

Но, учитывая один из обобщен-
ных выводов соцопроса Kursiv 
Research, что киберсталкинг бо-
лее распространен, нежели стал-
кинг (40% против 32%), можно 
утверждать следующее. Наибо-
лее распространенные формы 
преследования – нежелательные 
письма (33%) и клевета, распро-
странение ложной и компроме-
тирующей информации (21%), 
и они характерны в первую 
очередь для киберпространства. 

 Таким образом, можно кон-
статировать, что киберсталкинг 
прочно вошел в жизнь казах-
станцев. Причем находчивость 
некоторых киберсталкеров 
удивляет. 

Елжан Кабышев, менеджер 
ландшафта цифровых прав и 
свобод, в интервью «Курсиву» 
описал нетипичные кейсы ки-
берсталкинга. «Сталкеры могут 
использовать личные сведения 
жертвы, найденные в интерне-
те, воспользоваться услугами 
«пробива», использовать утек-
шие базы данных, где, возмож-
но, хран ятс я персона льные 
данные жертвы. В дальнейшем 
они могут использовать эту ин-
формацию в банковских прило-
жениях», – говорит спикер. Дело 
в том, что банковские приложе-
ния позволяют отправителю 
денег написать вместе с пере-
водом сообщение получателю. 
«Некоторые зло употребляют 
этим и занимаются киберстал-
кингом», – объясняет Кабышев. 

Привет, я твой сталкер! 
Одна часть вопросов соцопроса 

Kursiv Research была направлена 
на то, чтобы составить типичный 
портрет сталкера. Почти треть 
респондентов, которые были 
жертвами сталкинга, пережили 
преследование со стороны незна-

комца (совокупный показатель 
ответов «Часто» и «Очень часто» 
– 32%). Женщины (36%) страда-
ют больше от такого навязчивого 
внимания и преследования, чем 
мужчины (26%).  

Ко второй распространенной 
категории сталкеров принадле-
жат супруги, а также бывшие ин-
тимные партнеры: порядка 19% 
респондентов обоих полов вы-
брали ответы «Часто» и «Очень 
часто». Опять же женщины боль-
ше подвержены преследованию 
со стороны бывших – каждая пя-
тая из числа тех, кто подвергался 
сталкингу. И только 16% мужчин 
стали жертвами сталкинга со 
стороны бывшей супруги.  

Родственники – третья рас-
пространенная категория. Они 
преследовали около 15% респон-
дентов, переживших сталкинг. 
Чаще с таким преследованием 
сталкивались молодые люди 
(18–29 лет) и мужчины.  

Что касается мужчин, отме-
тим один любопытный момент. 
Мужчин чаще, чем женщин, пре-
следуют родственники, друзья, 
однокурсники и одногруппники, 
а также коллеги. Опять же с пре-
следованием со стороны началь-
ства на работе «часто» и «очень 
часто» сталкивались около 12% 
опрошенных, причем среди них 
больше мужчин (17% против 8% 
среди женщин). 

К сталкингу относят повторяю-
щееся преследование со стороны 
одного человека или группы лиц. 
Поэтому продолжительность 
– один из ключевых призна-
ков этого явления. Сталкингу 
продолжительностью меньше 
недели подвергались 22% наших 
респондентов. В отношении 29% 
опрошенных сталкинг продол-
жался от одного до шести меся-
цев, но почти каждого пятого 
(порядка 20% респондентов) 
преследовали от одного года до 
пяти лет. 

 Казахстанские женщины под-
вергаются сталкингу не только 
чаще, но и дольше, чем мужчи-
ны. К примеру, от года до пяти 
лет сталкингу подверглись 22% 
женщин, участвовавших в нашем 
опросе. Для сравнения: мужчины 
такому же по продолжительности 
преследованию подверглись в 
15% случаев.  

Бойтесь сталкеров 
следящих 

Некоторые международные 
организации, изучающие проб-
лему сталкинга, рекомендуют 
замерять уровень страха, кото-
рый пришлось испытать жертве. 
Но, как справедливо замечают 
другие эксперты, страх – субъек-
тивное ощущение, поэтому его 
сложно измерить. Кто-то вздра-
гивает от звонка, а для кого-то 
угрозы – это лишь сотрясание 
воздуха.

Существуют показатели, кос-
венно отражающие ощущение 
страха и оценку вероятности 
насилия в будущем. Прерывание 
общения, блокировка сталкера 
в соцсетях, смена паролей – са-
мая популярная тактика против 
сталкинга. К ней прибегли в чуть 
более чем половине случаев, из 
них порядка 76% принесли же-
лаемый результат. Почти треть 
жертв навязчивого внимания и 
преследования пытались решить 
проблему самостоятельно или 
договориться со сталкером. Эта 
тактика оказалась эффективной 
на 66%. 

В числе менее распростра-
ненных практик, к которым 
прибегают жертвы, обращение 
в правоохранительные органы 
(10%), переезд (7%), обращение 
в спецорганизации, помогающие 
жертвам преследования (3%). 

Думаем, справедливо допуще-
ние, что к этим тактикам люди 
прибегают, когда становятся 
жертвами психологического и 
физического насилия либо боят-
ся за свою безопасность. 

Один человек может прибег-
нуть сразу к нескольким такти-
кам защиты: сначала заблоки-
ровать сталкера в соцсети, если 
он продолжает преследовать, 
попытаться договориться с ним; 
если и это не помогает, обра-

титься, например, в полицию. 
С ростом продолжительности и 
настойчивости увеличивается 
страх. 

Поэтому можно предположить, 
что условно верхняя граница 
респондентов, которые испыты-
вали существенный страх, – это 
10% (те, кто обратился в право-
охранительные органы). Можно 
сказать, что в каждом десятом 
случае жертвы, боясь за свою 

безопасность, прибегли к вполне 
решительным действиям. 

Тогда какая часть жертв не ис-
пытала страха? Например, в 6% 
случаев преследуемый ничего не 
предпринимал. Можно сказать, 
что такова доля респондентов, 
которые совсем не испытали 
страха. Можно также допустить, 
что остальная часть респонден-
тов боялись за свою безопас-
ность, но чувство страха было на 
вполне умеренном уровне. 

Уйти от преследования 
 Наименее эффективная так-

тика защиты от сталкинга – 
обращение в правоохранитель-
ные органы, следует из нашего 
опроса. 37% респондентов, кто, 
будучи жертвой сталкинга, при-
бегнул к этой мере, заявили о 
неэффективности обращения в 
полицию. В тройке наименее эф-
фективных тактик также попыт-
ки решить проблему самосто-
ятельно (24% неэффективных 

исходов) и удаление профиля в 
соцсетях (17%).

 «На самом деле законодатель-
ство РК не предусматривает ни-
какой ответственности за сталкер-
ство (преследование)», – объяс-
няет Жанна Уразбахова, адвокат 
Алматинской коллегии адвокатов. 
По ее словам, единственная воз-
можность – получение защитного 
предписания, это так называемый 
запрет на приближение. 

Но, как уточняет Уразбахова, 
во-первых, его выдают не всем, 
во-вторых, срок его действия 
всего 30 суток. И в-третьих, за на-
рушение защитного предписания 
предполагается ответственность 
в виде мелкого штрафа. «Размер 
штрафа не останавливает никого. 
Защитное предписание выдается 
сотрудниками полиции в исклю-
чительных случаях. Например, 
лицо наносило жертве какие-то 
телесные повреждения и сейчас 

привлекается за это к ответствен-
ности. Неоднократно нападал 
на жертву, и это зафиксировано 
протоколом», – говорит она.

«Но и ситуация в Казахстане 
с этим «явлением» не простая, 
поскольку ответственности за 
киберсталкинг или просто стал-
кинг не имеется», – говорит 
Елжан Кабышев. По его словам, 
существует шанс привлечь к 
ответственности по другим ста-
тьям. Например, статья 73 «Про-
тивоправные действия в сфере 
семейно-бытовых отношений» 
КоАП РК или статья 434 «Мелкое 
хулиганство». Однако каких-либо 
известных кейсов не было, добав-
ляет собеседник. 

Чтобы начать бороться со стал-
кингом и киберсталкингом, Ка-
бышев предлагает начать устра-
нять пробелы в законодатель-
стве. Таких правонарушений, как 
сталкинг или киберсталкинг, в 
казахстанском законодательстве 
просто нет. «В прошлом году 
было добавлено новое понятие в 
целях защиты детей в интернете 
– «кибербуллинг». Почему бы не 
заняться и в этом направлении?» 
– отмечает Елжан Кабышев. 

В рамках нашего исследования 
всем респондентам, вне зависи-
мости от того, подвергались они 
сталкингу или нет, были пред-
ложены варианты ответов, ко-
торые отражают общепринятые 
мнения по поводу этого явления. 
Было выявлено, что большинство 
опрошенных склонны ожидать 
от государства защиты жертв 
преследования. Они считают, что 
такого рода проявления должны 
законодательно наказываться. 

Тактикой защиты от кибер-
сталкинга могут быть IT-решения 
против сталкерских приложений. 
Причем на рынке есть бесплатные 
решения, например инструмент 
TinyCheck с открытым исходным 
кодом. Его разработала «Лабора-
тория Касперского» изначально 
для помощи неправительствен-
ным организациям в защите 
жертв домашнего насилия и их 
конфиденциальных данных. Сей-
час любой может воспользоваться 
этим решением, причем ничего 
устанавливать не нужно, поэтому 
нет риска, что киберсталкер узна-
ет о такой проверке. Результаты 
проверки не отображаются и не 
передаются на само устройство. 
Кроме того, TinyCheck позволяет 
проверить устройство с любой 
операционной системой. 

Борьба со сталкерством не 
ограничивается защитой от 
скрытых сталкерских приложе-
ний. К этой проблеме следует 
подходить комплексно, внося 
инновационные решения в за-
конодательной, социальной и 
технологической сферах. Та-
кого подхода придерживается 
«Лаборатория Касперского» – 
один из основателей и активный 
член Коалиции по борьбе со 
stalkerware (CAS). Это междуна-
родная рабочая группа по борьбе 
со сталкерским ПО и домашним 
насилием. Коалиция объединяет 
организации, которые работают 
с абьюзерами и их жертвами, ак-
тивистами в интернете, а также 
с компаниями, занимающимися 
вопросами кибербезопасности. 

 «Лаборатория Касперского» 
также является одним из партне-
ров проекта DeStalk. Это исследо-
вательский проект, финансиру-
емый Европейской комиссией. 
Он направлен на то, чтобы под-
готовить стратегию обучения и 
поддержки специалистов, кото-
рые работают в службах помощи 
жертвам насилия и программах 
для насильников, а также сотруд-
ников государственных учрежде-
ний, местных органов власти и 
других заинтересованных групп.

Больше половины жертв сталкинга прерывали общение, блокировали
преследователя в соцсетях

Распределение ответов респондентов, которые были жертвами сталкинга, на вопрос «Какие меры
вы принимали, чтобы избавиться от навязчивого внимания/преследования?» 

Источник: ЦСИ Kursiv Research
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Объявления

 ОО «Федерация баскетбола», г. Астана, БИН 
030640014006, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, 
ул. Сарыарка, 48/2, кв. 174. Тел. +7 775 000 13 00.

 ТОО «Торговый дом Украина-Азия», БИН 
171040029707, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Аста-
на, пр. Таульсиздик, д. 45/1, оф. 13.

 ТОО «Батыс Регион Транс Сервис», БИН 
030640008100, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Акто-
бе, р-н Астана, пр. Абылкайыр хана, д. 58/1, кв. 14. 
Тел. + 7 701 516 98 95.

 ТОО «П.О.Д.А.Р.И. и Ко», БИН 190940005159, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-

маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 
273/9, кв. 14. Тел. +7 707 211 70 85.

 ТОО «Спектромед-Локус», БИН 020440008002, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, 
ул. Сормова, 81. Тел. +7 701 330 24 12.

 ТОО «Avior Trade», БИН 190440012976, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Семей, ул. Ленина, 63. 
Тел. +7 707 595 00 93.

 ТОО «KABI KZ», БИН 220340041697, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Астана, ул. Габдулина, 3, ВП 5. 
Тел. +7 701 888 99 80.

 ТОО «Камат», БИН 041240001659, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются 

в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Новгородская, 
д. 17б, каб. 2. Тел. +7 701 740 09 43.

 ТОО «Маяр», БИН 010840006108, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Новгородская, 
д. 172б, каб. 2. Тел. +7 701 740 09 43.

 ТОО «Полен», БИН 010840000921, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Новгородская, 
д. 172б, каб. 2. Тел. +7 701 740 09 43

 ТОО «ЖАМИЛЯ 89», БИН 220340031608, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Иманова, 
д. 19. Тел: +7 702 721 60 15.

 ТОО «Компания «Кедровый Рай», БИН 
180540029982, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Астана, пр. Тауелсиздик, д. 46/1. 
Тел. +7 708 485 48 05.

 Дополнение к публичному договору на техни-
ческое обслуживание и планово-предупредитель-
ный ремонт лифтов (ТОО «СпецЛифтМонтажСер-
вис», 2023 год).

Дополнить раздел 5 Публичного договора об 
оказании услуг по техническому обслуживанию 
лифтов в жилых домах п.5.1 следующего содер-
жания: «Тарифы на техническое обслуживание 
лифтов могут быть изменены Поставщиком на 
основании отдельно заключенных договоров с 
сервисными, обслуживающими, управляющими 
компаниями, юридическими лицами, потреби-
телями и т. д.

Внести изменения в юридическом адресе:
ТОО «СпецЛифтМонтажСервис», 050036, Казах-

стан, г. Алматы, мкр. 6, д. 10а, оф. 87.  

По итогам 2022 года количество 
используемых карт казэмитентов 
превысило 30 млн, а объем безналичных 
операций – 100 трлн тенге

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

   В 2022 году безналичные платежи по 
картам казахстанских эмитентов достигли 
103,8 трлн тенге, и всего 22,7% из них 
проходит через международные 
платежные системы – Visa International, 
MasterCard Worldwide, UnionPay 
International, American Express 
International
и Diners Club International, причем
на первые две приходится 17,8%
от общего объема платежей.
   Платежи через локальные системы
(в разное время свои системы платежных 
карт запускали БТА Банк, Халык, 
Ситибанк Казахстан и Kaspi) оставались
на незначительном уровне относительно 
международных систем до 2019 года. 
Летом 2019-го заработала платежная 
система Kaspi, и доля платежей через 
локальные системы взлетела с 0,59%
в 2018 году до почти 35% в 2019-м. С 2020 
года основная часть безналичных 
платежей в Казахстане идет через 
локальные системы. 
   Судя по годовому отчету MasterCard 
Worldwide за 2021 год, тренд на платежи 
через локальные системы носит 
глобальный характер. В этом отчете 
говорится, что во многих странах 
локальные бренды становятся основными,
в то время как MasterCard используется
в основном для трансграничных 
транзакций, обычно представляющих 

собой небольшую часть общего объема 
транзакций. «Поскольку глобальная 
платежная индустрия становится все 
более сложной, мы сталкиваемся
с растущей конкуренцией со стороны 
альтернативных платежных систем
и новых платежных систем. Многие
из этих поставщиков, которые
во многих обстоятельствах также могут 
быть нашими партнерами или 
клиентами, разработали платежные 
системы, ориентированные
на онлайн-активность в электронной 
коммерции и мобильных каналах
(в некоторых случаях с расширением
на другие каналы), и могут обрабатывать 
платежи с использованием внутренней 
учетной записи»,  – еще одна цитата
из документа. 
   Visa  в своем годовом отчете указывает, 
что ее конкурентами сейчас выступают 
не только международные,
но и локальные сети. «Эти сети, 
функционирующие во многих странах, 
часто пользуются поддержкой со стороны 
правительства. В некоторых случаях они 
принадлежат финансовым учреждениям 
или платежным системам. Такие сети 
обычно сосредоточены на продуктах для 
дебетовых платежей и могут иметь 
широкое признание на местном уровне
и узнаваемые бренды», – фиксируется
в отчете Visa Visa International.

80 253
млрд тенге

14 199
млрд тенге

4 254
млрд тенге

5 081
млрд тенге

Локальные системы

Локальные
системы

Другие

Другие

Международные системы:

Количество
использованных

карточек

MasterCard Worldwide

6,89
млн ед.

7,22
млн ед. 8,48

млн ед. 8,42
млн ед.

9,88
млн ед.

11,41
млн ед.

18,18
млн ед.

26,78
млн ед.

27,74
млн ед.

32,37
млн ед.

За 10 лет объем безналичных платежей по картам,
выпущенным в Казахстане, вырос в 112 раз. 
А доля локальных систем в безналичных платежах
увеличилась более чем в пять тысяч раз – они значительно
потеснили Visa и MasterСard, через которые в 2013 году
проходило 98% платежей по картам.

Река-море
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Безналичные операции по платежным картам
казахстанских эмитентов, млрд тенге

Visa International
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Действия до стихийных бедствий 
Спрос и предложение на рынке страхования недвижимости остаются низкими

> стр. 1

Звонок агенту
«Тема страхования жилья от 

землетрясений стала сейчас 
очень актуальна среди клиентов 
нашей компании. Люди звонят, 
уточняют, насколько сейсмо-
устойчивы их дома и покрывает 
ли их страховка риск землетрясе-
ния», – рассказывает Александр 
Бикетов, ведущий специалист 
по недвижимости алматинского 
агентства Ria Light, которое да-
рит своим клиентам страховой 
полис при покупке квартиры. 

По данным специалистов 
call-центра СК Freedom Insurance, 
в первые три недели после со-
бытий в Турции количество 
обращений по страхованию не-
движимости, в том числе от зем-
летрясения, увеличилось на 33%. 

Однако в большинстве стра-
ховых компаний, куда обозре-
ватель «Курсива» обратился в 
качестве покупателя, сообщили, 
что хотя казахстанцы и стали 
чаще запрашивать информацию 
о страховании квартир от зем-
летрясений, но до оформления 
страховки дело доходит нечасто. 
«В основном только интересу-
ются, иногда делают расчеты. 
Единицы задают конкретные во-
просы и запрашивают договор», 
– говорят страховщики. 

«Мы в компании не почув-
ствовали ажиотажа по поводу 
страхования объектов недвижи-
мости (после событий в Турции. – 
«Курсив»). Наши граждане либо 
твердо уверены в качестве своего 
жилья, либо долго собираются 
навестить страховую компа-
нию», – добавляет заместитель 
председателя правления АО СК 
«Виктория» Сергей Лаврентьев.

Цена спокойствия
«Риск «землетрясение» имеет 

низкую вероятность наступле-
ния, но в случае наступления – 
катастрофические последствия, 
поэтому рассматривается как 
риск, который невозможно за-
страховать за невысокую плату. 
Для страхования этого риска мас-
сово страховой компании тре-
буется иметь перестраховочное 
покрытие от катастрофических 
рисков», – говорит председатель 
правления СК Freedom Insurance 
Азамат Керимбаев.

Из восьми страховых ком-
паний, куда позвонил журна-
лист «Курсива», свои тарифы 
озвучили только пять: Amanat, 
«Евразия», «Номад Иншуранс», 

«НСК» и «Сентрас Иншуранс». 
В СК Freedom Insurance авто-
ру сообщили, что страхование 
от землетрясения оформляют 
только по залоговым догово-
рам и по индивидуальным про-
ектам. Страховая компания 
«Коммеск-Өмір» изменила вид 
деятельности и передала все 
договоры общего страхования в 
компанию «Сентрас-Иншуранс». 
Еще одна страховая компания к 
моменту публикации материала 
не представила свои расчеты.

В общем случае цена страховки 
зависит от рыночной стоимости 
жилья и набора рисков: чем 
больше рисков, тем выше тариф.

Чтобы сориентироваться в 
многообразии предложений, 
«Курсив» рассчитал стоимость 
страховки, включающей риск 
«землетрясение», для двух вари-
антов жилья в Медеуском районе 
Алматы: старой трехкомнатной 
квартиры площадью 58 кв. м в 
типовом панельном доме 1973 
года постройки (рыночная сто-
имость 36,5 млн тенге) и более 
свежей «трешки» площадью 127 
кв м. в доме из железобетона 
2004 года постройки (рыночная 
стоимость 92,3 млн тенге).

Минимальный годовой тариф, 
покрывающий риск «землетря-
сение», предложили в компании 
«Евразия» – 0,08% от рыночной 
стоимости квартиры. Таким 
образом, страхование от земле-
трясения бюджетной «трешки» 
в панельке обойдется в 29,2 тыс. 
тенге в год, а более просторной 
квартиры в железобетоне – 73,8 
тыс. тенге в год. Если захочется 
застраховать жилье и от других 
рисков (пожар, затопление и
т. д.), тариф удвоится.

Amanat предложил тариф в пол-
тора раза выше – 0,12%, или 43,8 
и 110,8 тыс. тенге в год за кварти-
ры в старом и более свежем доме 
соответственно. Эта страховка не 
только покроет риск «землетря-
сение», но и защитит жилье от 
пожара, взрыва газа, затопления, 
краж и грабежей и стихийных 
бедствий (наводнение, ураган, 
оползень, ливень и т. п.). 

В компании «Сентрас Иншу-
ранс» страховка квартиры от 
стандартных рисков, включая 
землетрясение, будет стоить еще 
дороже – 90 тыс. тенге в год за 
«трешку» в панельном доме и 237 
тыс. тенге за более просторное 
жилье. 

В НСК для риска «землетря-
сение» действует повышаю-
щий коэффициент к базовому 

страховому тарифу (0,24%). В 
зависимости от наличия средств 
пожаротушения, а также удален-
ности дома от ближайшего поста 
пожарной службы, аварийных и 
ремонтных служб страховой та-
риф будет установлен на уровне 
0,26–0,3% от рыночной стоимо-
сти квартиры. То есть в нашем 
случае придется заплатить мини-
мум 95 тыс. тенге и 240 тыс. тенге 
в год за квартиры стоимостью 
36,5 млн тенге и 92,3 млн тенге 
соответственно.

«Обычно максимальный коэф-
фициент применяется к домам 
коттеджного типа в горной мест-
ности, куда пожарным машинам 
проблематично доехать вовремя. 
Бывает, дом прямо под склоном 
построен или к нему ведет очень 
узкая дорога, а бывает, что до 
ближайшей пожарной станции 
час езды и нигде поблизости нет 
пожарного крана», – поясняют 
в НСК.

Самый высокий страховой 
тариф «Курсиву» предложили 
в компании «Номад Иншуранс» 
– 0,3% от рыночной стоимости 
квартиры, или 109,5 и 277 тыс 
тенге в год за «трешку» на 58 кв. м
и на 127 кв. м соответственно. 
Это страховка от стандартных 
рисков, включая землетрясение.

Все приведенные тарифы дей-
ствительны для жилья, находя-
щегося в собственности частных 
лиц и не сдающегося в аренду. Для 
арендного жилья тариф выше. 
«Вы же знаете, как арендаторы 
относятся к жилью. Не свое – не 
жалко», – пояснили «Курсиву» в 
одной из страховых компаний. 

Чтобы минимизировать коли-
чество обращений за страховыми 
выплатами, компании стараются 
включить в договор франшизу, 
то есть условиться с клиентом 
о сумме ущерба, ниже которой 
владельцы квартиры сами будут 
оплачивать восстановление жи-
лья. В большинстве компаний по 
риску «стихийные бедствия» она 
составляет 5–10%.

Но в некоторых случаях ком-
пании не возьмутся страховать 
жилье даже с франшизой.

Что нельзя 
застраховать

«Благодаря разработкам ин-
ститута КазНИИСА были при-
няты СНиПы для районов сейс-
мостойкого строительства. Это 
современные и достаточно жест-
кие требования к возводимым в 
городе Алматы и в других сейс-
моопасных регионах зданиям. 

Поэтому тем, кто живет в домах, 
построенных после 1965–1970 
годов, можно спать спокойно», 
– уверен Сергей Лаврентьев. 
Однако страховая компания 
«Виктория», которую он пред-
ставляет, не страхует и гораздо 
более «молодые» строения. 

«На страхование не принима-
ется: ветхие строения сроком 
эксплуатации более 30 лет», – 
гласит одно из правил програм-
мы добровольного страхования 
недвижимости «Мой дом» на 
сайте СК «Виктория». 

Правила других страховых 
компаний более лояльны к ста-
рому жилфонду. Так, в компании 
«Номад Иншуранс» возьмут на 
страхование квартиру в доме, по-
строенном в 1970 году, в «Сентрас 
Иншуранс» и «Евразии» – 1968 
года постройки. В компании 
Amanat можно застраховать даже 
дом 1956 года постройки. Но 
только если он не каркасно-камы-
шитовый, саманный или аварий-
ный – подобные дома откажутся 
страховать в любой компании.

Такие требования страховых 
компаний фактически отсекают 
более трети жилого фонда Ал-
маты и Алматинской области. 
По данным Бюро национальной 
статистики (БНС РК), из 530 тыс. 
домов в этом сейсмоопасном 
регионе 145 тыс., или 27,5%, 
возведено ранее 1970 года. Еще 
27,8 тыс. домов (моложе 1970 
года), или 5,2%, построено из са-
мана или находятся в аварийном 
состоянии.

Внимание к деталям
Даже если дом попадает в чис-

ло тех, которые можно застрахо-
вать, необходимо внимательно 
изучить не только условия само-
го договора, но и общие правила 
страхования компании. В них 
можно найти немало ограниче-
ний, от которых будет зависеть 
получение страховой выплаты. 

К примеру, в компании Amanat 
к землетрясениям относятся 
сотрясения поверхности земли 
свыше шести баллов. А «убыт-
ки от землетрясения подлежат 
возмещению лишь в том случае, 
если страхователь докажет, что 
при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации застрахован-
ных зданий должным образом 
учитывались сейсмологические 
условия местности».

Аналогичные документы при 
страховом случае придется пред-
ставить и компании «Номад 
Иншуранс» либо доказать, что 
повреждение здания «могло 
произойти только в результате 
землетрясения». Кроме того, в 
«Номад Иншуранс» и «Сентрас 
Иншуранс» ошибки и просчеты 
в проекте (дизайне), специфи-
кациях, производстве, проек-
тировании или использование 
некачественных материалов при 
строительстве или модерниза-
ции здания сочтут достаточным 
основанием для исключения 
события, повлекшего ущерб зда-
нию, из страховых случаев.

«Практически каждый дом 
можно подвести под одно из 

этих условий. Доказать обрат-
ное владельцам будет непросто. 
Придется делать запросы в РГП 
«Госэкспертиза», ГАСК, управ-
ление архитектуры, чтобы эти 
организации предоставили до-
кумент, подтверждающий, что 
при проведении госэкспертизы 
и вводе дома в эксплуатацию зда-
ние соответствовало строитель-
ным нормам. При этом данные 
о вводе в эксплуатацию бóльшей 
части жилого фонда, построен-
ного до 1991 года, на практике 
найти сложно. Да и организаций, 
проводивших госэкспертизу, как 
и людей, подписавших акт ввода 
здания в эксплуатацию, давно 
нет», – отмечает юрист Максим 
Мостович. 

В страховой компании «НСК» 
покупателя из «Курсива» преду-
предили сразу: «Если случится 
как в Турции, мы и все другие 
частные страховые компании 
будем освобождены от выпол-
нения обязательств по договору 
страхования. Такая ситуация 
относится к форс-мажору». Все 
возможные компенсации соб-
ственникам жилья в этом случае 
будет выплачивать государство.

Простым языком
Основной причиной низкой 

популярности программ страхо-
вания жилья в Казахстане участ-
ники рынка называют нежелание 
казахстанцев разбираться в не-
прозрачных многостраничных 
правилах страховых компаний, 
биться с госорганами, «добывая» 
нужные документы при наступле-
нии страхового случая, или от-
стаивать свои интересы в судах.

«Отсутствие четкого понимания 
условий страхования ведет к не-
гативному опыту при страховых 
случаях – людям отказывают в вы-
платах, ссылаясь на правила, и они 
перестают верить страховщикам», 
– поясняет ведущий специалист 
агентства недвижимости ТОО 
«RIA Light» Александр Бикетов. Он 
добавляет: «В текущих экономиче-
ских условиях люди не готовы тра-
тить свои деньги на непонятный 
продукт. Если страховых случаев 
не происходит, у людей возника-
ет ощущение, что они расходуют 
деньги впустую». 

«Обеспеченные люди думают, 
что при наступлении страхового 
случая лучше купят себе новый 
дом, чем будут судиться со стра-
ховой компанией. А те, у кого фи-
нансы ограничены, надеются на 
авось. Даже обязательное стра-
хование на машину казахстанцы 
нехотя делают. Если же ввести 
обязательное страхование квар-
тир, люди могут и на митинги 
выйти», – делится с «Курсивом» 
представитель одной из страхо-
вых компаний.

В свою очередь страховые 
компании пока тоже не слиш-
ком заинтересованы в развитии 
рынка страхования имущества 
– небольшое количество клиен-
тов обеспечивает им довольно 
скромную общую премию и 
вынуждает держать высокие 
ставки, а это еще более сужает 
рынок. 

«Для развития рынка условия 
страхования нужно сделать более 
доступными и понятными для 
людей. Страховым компаниям 
нужен грамотный PR, чтобы ка-
захстанцы начали задумываться 
о страховании своего имущества. 
Чем шире этот продукт будет 
востребован, тем более низкие 
ставки смогут предложить стра-
ховые компании», – резюмирует 
Бикетов.

36,5
млн тенге

57,8
кв. м

92,3
млн тенге

Квартира 1 Квартира 2

Рыночная
стоимость

Площадь
квартиры

Площадь
квартиры

Рыночная
стоимость

Панельный дом 1973 года
Железобетонный дом 2004 года

126,7
кв. м

43,8 тыс. тенге

90 тыс. тенге

95 тыс. тенге

109,5 тыс. тенге

110,8 тыс. тенге 

276,9 тыс. тенге

Землетрясение

Удар молнии

Затопление

Бой стекол

Ураган

Ливень, град

Камнепад/
лавина, сель

Извержение
вулкана

Падение
пилотируемых
летающих
объектов
или их обломков

Кража/грабеж

Взрыв газа

Пожар

Какие риски покрывает страховка

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ В ГОД

237 тыс. тенге

240 тыс. тенге

29,2 тыс. тенге 73,8 тыс. тенге
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Спасатели разбирают завалы после землетрясения в турецком городе Адана.
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раз в квартал: данный процесс 
– очень важный элемент ИПДО, 
– говорит Седова. – Инициатива 
находится в стадии стагнации, 
активных обсуждений нет, об-
новленного рабочего плана 
нет, продвижения инициативы 
не происходит. Это вылилось 
в то, что существенно опоз-
дали с публикацией отчета 
за 2020 год».

Конкурс на создание отчета 
по ТЗ закончился только в но-
ябре 2022 года – его выигра-
ло государственное АО «КЦИЭ 
«QazIndustry». Оно предоставило 
отчет по ИПДО на обсуждение 
НСЗС. 

«Отчет не отвечал требовани-
ям и стандартам ИПДО, поэтому 
он не был утвержден граждан-
ским обществом. А для публи-
кации отчет должен получить 
одобрение всех сторон НСЗС», 
– пояснила Нурия Бикинеева. 

«Естественно, за месяц-пол-
тора хороший отчет не подго-
товишь», – разводит руками 
Седова.

Технический момент
Представители гражданского 

общества обращались в Обще-
ственную палату премьер-мини-
стра по поводу приостановки ста-
туса Казахстана в ИПДО, а также 
14 февраля 2023 года написали 
открытое письмо к президенту 
Токаеву и потребовали, чтобы 
правительство ответственно 
относилось к взятым на себя 
обязательствам по ИПДО.

 «После обращений произо-
шла некая активизация. Так, 21 
февраля этого года была встреча 
с вице-министрами, курирую-
щими ИПДО. Однако встреча 
НСЗС не состоялась, потому что 
там должны принимать участие 
депутаты мажилиса. Но мажилис 
распущен, и значит, заседание 
может пройти только после выбо-
ров новых депутатов», – говорит 
Седова.

В правительстве Казахстана 
ситуацию с ИПДО не драмати-
зируют.

«Сегодня, наверное, стоит во-
прос не приостановления, а пре-
доставления отчетности с опозда-
ниями по срокам. Я думаю, что это 
технический вопрос, и отчетность 
будет предоставляться», – коммен-
тировал ситуацию СМИ вице-ми-
нистр энергетики Асхат Хасенов.

Генеральный директор Сою-
за нефтесервисных компаний 
Казахстана Нурлан Жумагулов 
также не видит проблемы с при-
остановкой членства: «Что есть, 
что нет этого ИПДО – никакой 
разницы нет. Данные, которые 
они публикуют, и так доступны».

Однако Татьяна Седова гово-
рит, что приостановка членства 
только на первый взгляд является 
техническим моментом.

«Это системный вопрос, кото-
рый нужно решить», – считает 
Седова.

Решение проблемы необходи-
мо прежде всего для прозрачного 

управления средствами, которые 
поступают от добывающего сек-
тора экономики страны. 

«Около половины бюджета РК 
складывается из этих средств, 
– напоминает Нурия Бикине-
ева. – Кроме налогов есть соци-
альные отчисления. Важно их 
использовать разумно, тратить 
на создание инфраструктурных 
объектов: дорог, детских садов, 
школ, на то, что реально улучша-
ет качество жизни казахстанцев, 
а не на «праздники». Бывает 
такое, что в поселке нет доступа 
к водопроводу, плохие дороги, от-
сутствует детский сад. При этом 
социальные инвестиции, выде-
ленные добывающей компанией, 
работающей в регионе, тратятся 
на содержание базы отдыха для 
чиновников».

Нурия Бикинеева добавляет, 
что необходимо улучшать отчет-
ность компаний из квазигосудар-
ственного сектора.

«Эти компании не дают полной 
отчетности в дезагрегированной 

форме, то есть в детальной. Они 
предоставляют общие цифры, 
которые не позволяют просле-
дить, как используются средства 
и сколько средств поступает по 
конкретным налогам», – уточня-
ет Бикинеева.

Татьяна Седова считает, что 
нужно выделять больше денег 
на составление отчета по ИПДО: 
«У нас данный отчет за два года 
стоит $18 тыс., тогда как в других 
странах стоимость такого отчета 
в среднем $50 тыс.».

Улучшенное финансирование 
необходимо, чтобы привлекать 
к этому процессу сильные ком-
пании.

«Во многих странах подобный 
отчет составляют международ-
ные аудиторские компании, 
такие как Big 4. В этом случае 
отчет будет содержать хорошую 
аналитику и серьезные рекомен-
дации, которые будут полезны 
экспертам, гражданскому обще-
ству и правительству», – уверена 
Седова.

А если выставят
за дверь?

Гражданские активисты счита-
ют, что если Казахстан попросят 
из ИПДО, которое обеспечивает 
прозрачность процессов, это 
окажет влияние на поступления 
в Национальный фонд и в бюд-
жет, а также на рост коррупции 
в недропользовании. 

«Это особенно важно в свете 
заявления президента о том, что 
часть инвестиционного дохода 
Национального фонда будет идти 
казахстанским детям. И если не 
будет должного общественного 
контроля через ИПДО над Нацио-
нальным фондом хотя бы в части 
поступлений, то это будет крайне 
негативный тренд», – проком-
ментировала Татьяна Седова.

Тем не менее эксперты говорят, 
что сценарий выхода Казахстана 
из ИПДО маловероятен.

«Но сейчас только гражданское 
общество будирует эту тему, а 
государство и добывающие ком-
пании не проявляют должной 
активности. Нужно активизиро-
ваться всем сторонам», – сходят-
ся во мнении Нурия Бикинеева и 
Татьяна Седова.

«Ведь поднимаются вопросы 
раскрытия контрактов и соб-
ственников, вопросы, связанные 
с ролью и участием государства 
в процессе раскрытия информа-
ции, что имеет большое значе-
ние», – отметила Татьяна Седова.

Она напомнила об Азербайджа-
не как единственном участнике, 
вышедшем из ИПДО «по собствен-
ному желанию»: «Хотя в стране 
формально реализация ИПДО 
продолжилась, качество рас-
крытия информации значитель-
но снижается из-за отсутствия 
внешнего (контролирующего) 
элемента. И главный минус этого 
– участие гражданского общества 
сводится к формальности».

Редактор текста 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Членство Кыргызстана в ИПДО 
(Инициатива прозрачности до-
бывающих отраслей) – величина 
нестабильная. В 2017 году ре-
спублика не смогла подтвердить 
свой статус из-за недостаточного 
исполнения 20 пунктов стандар-
та, и ее членство было приоста-
новлено. В 2019 году, когда от-
сутствие прогресса сократилось 
до девяти пунктов, КР «вернули» 
в члены инициативы. 

Как рассказал «Курсиву» испол-
нительный директор Междуна-
родного делового совета (МДС) 
Кыргызстана Аскар Сыдыков, со-
стоявший в наблюдательном со-

вете ИПДО в КР, для кыргызских 
недропользователей инициа тива 
изначально стала дополнитель-
ной регуляторной нагрузкой.

«Компании обязывали соз-
давать специальные отчеты, 
хотя все эти данные имелись в 
распоряжении государственных 
органов. Бизнес даже выступил 
с предложением, чтобы государ-
ство само формировало и публи-
ковало документацию в формате 
ИПДО», – пояснил Сыдыков.

Он отметил, что бизнес-сооб-
щество так и не увидело обещан-
ного по итогам участия в ИПДО 
эффекта повышения доверия 
населения к акторам горнодобы-
вающей отрасли.

«Мы не смогли получить под-
тверждающих данных об улуч-

шении отношений с местными 
сообществами. Возможно, этого 
(улучшения) не случилось, по-
тому что, как мы заметили, ин-
струменты ИПДО довольно-таки 
сложные для восприятия. Публи-
куемые таблицы с трудом мог бы 
понять даже специалист, не го-
воря о том, чтобы по ним делали 
выводы простые люди», – говорит 
исполнительный директор МДС.

Влияния инициативы на инве-
стиционную привлекательность 
Кыргызстана бизнесмены тоже 
не ощутили. 

«Мы задавали вопрос об инве-
стиционной привлекательности 

представителю международно-
го секретариата ИПДО, который 
регулярно приезжал в КР из 
Норвегии. Действительно ли 
членство помогает привлечь 
зарубежных партнеров для 
развития отрасли? Ведь, если 
взять список стран – членов 
инициативы, то в нем отсут-
ствует ряд мировых лидеров 
горнодобывающей отрасли 
– Австралия, Канада, Россия, 
Чили. Затем мы обратились с 
тем же вопросом к консалтин-
говым фирмам. И нам сказали 
следующее: инвестор, который 
приходит в Кыргызстан, даже 

не задумывается о том, состоит 
ли страна в ИПДО», – отметил 
Аскар Сыдыков. 

Он согласен, что республика 
должна стремиться к таким 
глобальным мировым инициа-
тивам, как ИПДО.

«Другой вопрос, что у нас мно-
го иных насущных вопросов 
в отрасли, так что временное 
отстранение от участия в ИПДО 
или, наоборот, восстановление в 
членстве теряется на их фоне», – 
резюмировал глава МДС.

Подготовила 
Рада КИРЕЕВА

Вышли и снова зашли 
Как на Кыргызстане отразилось приостановка и дальнейшее 
восстановление членства в ИПДО

Аскар СЫДЫКОВ,

исполнительный директор 

Международного делового совета 

(МДС) Кыргызстана

Покажи, а то не видно
Стоит ли драматизировать приостановку членства 

Казахстана в ИПДО

Обязательства по повышению прозрачности и подотчетности в управлении своим добывающим сектором взяли 
57 стран. Есть государства, которые ранее внедряли ИПДО, но отказались от членства или были выведены из списка 
стран ИПДО. Это – Азербайджан, Йемен, Соломоновы Острова, Соединенные Штаты Америки и Экваториальная Гвинея

Источник: Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (НСЗС)

Все стороны 
самостоятельны

и независимо выдвигают 
своих представителей

в НСЗС

Каждая сторона имеет 
равное количество 

представителей
(3 основных

и 3 заместителя)

Решения в рамках НСЗС 
принимаются

на консенсусной основе

Министерство по инвестициям
и развитию РК, Министерство 
энергетики РК, Министерство 

финансов РК

В отличие от первой редакции 
меморандума о взаимопонимании 

(МОВ), выступают не как физические 
лица, а как представители 

профильных комитетов.
Это закрепило парламент как 

полноценную сторону
во взаимодействии по реализации 

ИПДО

Казахстанская ассоциация 
организаций нефтегазового

и энергетического комплекса 
KAZENERGY и Ассоциация 

горнодобывающих
и горно-металлургических 

предприятий

Для обеспечения более 
широкого представительства
со стороны общественности 
МОВ признана диалоговая 

площадка объединений НПО
и ИПДО – 5 объединений НПО
с общей численностью более 

800 организаций

ПРАВИТЕЛЬСТВО РК МАЖИЛИС ПАРЛАМЕНТА РК АССОЦИАЦИИ
ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
СЕКТОР (НПО)

Казахстан стал «менее 
прозрачным»: республи-
ка не предоставила от-
чет о том, сколько денег 
добывающие компании 
перечислили государ-
ству, и ее членство в 
Инициативе прозрачно-
сти добывающих от-
раслей приостановили. 
Какие «кары небесные» 
грозят из-за этого стра-
не?

Тамерлан БАБАЕВ

Больше открытой информации 
о добывающем секторе – больше 
бенефитов для общества. Этой 
простой мыслью руководствует-
ся в своей работе международная 
организация ИПДО – Инициати-
ва прозрачности добывающих 
отраслей. 

ИПДО возникла в 2003 году 
как реакция на исследования, 
которые показывали: общество 
не получает те выгоды, которые 
могло бы получать от добычи 
нефти, газа и других полезных 
ископаемых. Потенциальное «не-
дополучение» сопровождается 
вполне реальным ростом бедно-
сти, конфликтами и коррупцией.

Сам механизм работы заинте-
ресованных сторон – правитель-
ства, добывающих компаний и 
общества – выглядит тоже просто: 
каждая страна составляет отчет, 
где платежи недропользователей 
сверяются с поступлениями го-
сударству. Любой представитель 
общества может посмотреть эту 
сверку и понять, все ли деньги 
дошли до государства. 

Однако Казахстан, который 
присоединился к глобальной 
инициативе в 2007-м, не смог 
вовремя провести сверку за 2020 
год, поэтому 1 февраля 2023-го 
его членство в ИПДО приоста-
новили.

Это что за остановка?
Всего Казахстан выпустил 15 

отчетов. Первый был за 2005 
год. Последний отчет, за 2019-й,
вышел 28 декабря 2020 года. 
Документ за 2020-й республика 
должна была обнародовать до 
конца 2022-го. Но Казахстан 
«поймал тишину».

«Отчет пишется по техническо-
му заданию, которое составляет 
рабочая группа по подготовке 
отчетности (в группу входят пред-
ставители НПО) и утверждает 
национальный совет заинтере-
сованных сторон (НСЗС), в него 
входят представители граждан-
ского общества, депутаты мажи-
лиса, министерства, курирующие 
добывающий сектор, и добы-
вающие компании», – объясня-
ет процедуру Татьяна Седова, 
консультант в сфере реформ 
добываю щего сектора и междуна-
родный эксперт по ИПДО. 

Техническое задание для отче-
та 2020 года, по словам Седовой, 
было готово в феврале 2022 года. 
Но утвердили его только в июле. 

«Причиной служит малоак-
тивная деятельность по ИПДО. 
Гражданское общество обра-
щалось, но в прошлом году не 
было проведено ни одного засе-
дания НСЗС (обязанность про-
водить заседания НСЗС лежит 
на Министерстве индустрии и 
инфраструктурного развития 
– «Курсив»)», – объяснила Ну-
рия Бикинеева, специалист по 
связям с общественностью НПО 
«Эхо», которое входит в НСЗС.

Татьяна Седова подтвердила, 
что последнее заседание НСЗС 
прошло в мае 2021 года.

«Но Национальный совет дол-
жен собираться как минимум 

Фото: Shutterstock/capitalstrorm
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• Tender Document of the above Tender is 
available for collection via email from 15th and 16th 
March. 2023 until Bid closing date.

• Interested parties shall first deposit the 
appropriate Tender Fee (non-refundable) as 
mentioned above; payable to:
Bank Name: Masraf Al-Rayan Bank 
Account Name: Qatar Fund for Development
Account Number: 0003-102031-202
IBAN: QA14MAFR000000000003102031202
(Company Name, Tender Name & Tender Number must be 

mentioned in the deposit slip)

• The Tender document will be issued upon 
receiving a copy of the Commercial Registration, 
Classification Certificate (if any) and proof of payment 
via email: overseas.tender@qatarfund.org.qa. 

• Tender document submitted should be 
accompanied with a Tender Bond in accordance 
with the tender document issued in a form of 
a Bank Guarantee from one of the local Banks 
registered in Qatar valid for 150 days from date 
of closing date.

• The Closing time will be no later than 12:00 
noon, on the closing date mentioned above; any offer 
arriving thereafter will not be considered.

• Tender document to be submitted at:
SECRETARY, TENDER COMMITTEE 
Qatar Fund for Development
L9 Floor, Laffan Tower
P.O. Box 23366
Doha, Qatar

QFFD announces the following Public Tender:

SN TENDER NO. TENDER NAME
TENDER FEE

(USD)
TENDER BOND

(USD)
CLOSING DATE

1 QFFD/RFP-0/PPD/0053/03-2023

PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES FOR THE 
EXTENSION/NEW CONSTRUCTION OF MULTIFUNC-
TION BUILDING OF NOOR SULTAN MOSQUE IN 
NOOR SULTAN-KAZAKHSTAN

$ 685  12,000 $ 4th of May 2023 

Катарский фонд развития объявляет о проведении открытого тендера по:

• Тендерную документацию для участия в 
вышеуказанном тендере необходимо выслать по 
электронной почте в период с 15-16.03.2023 г. до 
даты закрытия торгов.

• Заинтересованные в участии стороны должны 
сначала произвести оплату тендерного взноса 
(невозвратный):

Название банка: Масраф Аль-Раян Банк
Название счета: Катарский фонд развития:
Номер счета: 0003-102031-202
IBAN: QA14MAFR000000000003102031202
(В квитанции об оплате взноса должны быть указаны 

название компании, название тендера и номер тендера).

• Тендерная документация выдается после 
получения копии Коммерческой регистрации, 
Сертификата Классификации (если есть) и 

подтверждения оплаты по электронной почте: 
overseas.tender@qatarfund.org.qa. Тендерная 
документация должна сопровождаться банков-
ской гарантией от одного из местных банков, 
зарегистрированных в Катаре, сроком действия 
150 дней с даты закрытия.

• Время закрытия будет не позднее 12:00 чч. 
дня закрытия, указанного выше;  любое поступа-
ющее предложение после этого рассматриваться 
не будет.

• Тендерная документация должна быть на-
правлена на имя: 

СЕКРЕТАРИАТ, ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ 
Qatar Fund for Development
L9 Floor, Laffan Tower P.O.  
Box 23366 
Doha, Qatar.

 № ТЕНДЕР НАЗВАНИЕ ТЕНДЕРА 
ТЕНДЕРНЫЙ ВЗНОС

 (USD)
ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ

(USD)
ДАТА 

ЗАКРЫТИЯ

1. QFFD/RFP-0/PPD/0053/03/-2023

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
УСЛУГ ПО РАСШИРЕНИЮ/ ВОЗВЕДЕНИЮ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗДАНИЯ
МЕЧЕТИ АЛЬ-ФАРАБИ В г. АСТАНА/КАЗАХСТАН

685$ 12,000$ 4 мая 2023г.

КАТАРСКИЙ 

ФОНД РАЗВИТИЯ

Источник: Бюро национальной статистики РК, Агентство статистики при президенте Республики 
Узбекистан, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики,  Торговый портал 
Таджикистана, asiaplustj.info, oec.world

Минералы и концентраты

Драгоценные камни и  металлы

Руды и минералы

Нефть и нефтепродукты

Золото 

Промышленные товары

% от всего экспорта

Газ

* Источник данных для Туркменистана за 2021 год – trademap.org.

 И только Узбекистан смог переломить тренд

Главные экспортные товары стран 
Центральной Азии – нефть

и драгметаллы

2022 2021 2020 2019 2018

$46 920 млн
$31 089 млн

$23 704 млн
$33 563 млн $37 796 млн

55,6%
51,5%

49,9
58%

62%

Казахстан

$1 413 млн

$143,2 млн

$987 млн

$832,9 млн

$664,2 млн2018

2019

2020

2021

2022

51%

6,6%

50%

42,2%

36,2%

Кыргызстан

Туркменистан*

2018

2019

2020

2021

2022

77,7%

76,6%

76,5%

59%$1 847 млн

$5 310 млн

$7 660 млн

$7 080 млн

нет данных

$4 335,4  млн

$4 443,2 млн

$5 793,9 млн

$4 922 млн

$2 909,5 млн2018

2019

2020

2021

2022

26,1%

23%

38,3%

27,5%

20,4%

Узбекистан

2018

2019

2020

2021

2022 $730,8 млн

$896,7 млн

$689,7 млн

$296,8 млн

$400,1 млн

31,4%

41,7%

49%

25,3%

37%

Таджикистан

Подготовила Татьяна Трубачева
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LIFESTYLE

Внеклассное чтение

«Книга лучше» – популярное мнение зрителей после 
выхода очередной экранизации: сюжет подсократили, 

актеры не те, и вообще все должно быть по-другому. 
Однако экранизация не обязательно должна быть точным 

переложением книги на экран, ведь это просто невозможно 
сделать. Режиссер Григорий Козинцев, задумавший 

когда-то одеть своего Гамлета в кожанку и сделать его 
стопроцентным героем-шестидесятником, говорил, 

что «чем более похоже – тем хуже», а вольности вроде 
переноса времени и места действия только идут кино 

на пользу. О том, как режиссеры перекраивают тексты 
произведений и что из этого получается, – в материале 

«Курсива». 

Матвей ШАЕВ

Как режиссеры меняют 
сюжеты книг для современности

А финская экранизация «Гамлет идет 
в бизнес» (1987) культового режиссера 
Аки Каурисмяки делает из трагедии 
черную комедию в нуарном духе. В этой 
версии Гамлет – сын богатого бизнес-
мена, компанию которого он наследует 
после смерти отца (правда, новоиспе-
ченный отчим тут же планирует сделать 
из нее компанию по производству рези-
новых уточек для ванной). Гротескная 
фантазия Каурисмяки в стиле братьев 
Коэн и Джима Джармуша – его не 
первое переиначивание классической 
литературы: начал Каурисмяки с «Пре-
ступления и наказания» (1983), сделав 
Раскольникова хельсинским студентом 
Рахикайненом 1980-х годов, «испор-
тив» таким образом, по его словам, 
«лучшую книгу в мире» (второй же 
лучшей книгой он назвал «Гамлета»). 

И Шекспир, и Достоевский чрезвы-
чайно удобны для кинематографистов 
по всему миру, поскольку на почве 
их произведений можно сделать что 
угодно. Это могут быть сложные ав-
торские конструкции, как у Робера 
Брессона («Карманник», «Кроткая») 
и Лукино Висконти («Рокко и его 
братья», «Гибель богов»), и жанровые 
фильмы, ведь произведения Шекспира 
и Достоевского, с их интригами, убий-
ствами и неожиданными сюжетными 
поворотами, замечательно для этого 
подходят. 

Так, например, получилась абсурдная 
комедия «Даун Хаус» (2001) по моти-
вам «Идиота» и молодежные «Ромео 
+ Джульетта» (1996) и «10 причин 
моей ненависти» (1999), названные 
MTV-версией пьес Барда. К последним 
также относятся «Жестокие игры» 
(1999), экранизация романа Шодерло 
де Лакло XVIII века «Опасные связи» 
в декорациях американской школы, 
и «Бестолковые» (1995), комедия по 
мотивам «Эммы» Джейн Остин про 
Беверли-Хиллз 1990-х годов. 

Вечные вопросы 
Тем не менее не только жанровые 

схемы и вкусы зрителей влияют на 
адаптацию книг. Перенести сюжет в 
другие реалии – значит, еще раз под-
твердить, что некоторые вещи в мире 
не меняются. Жизнь, любовь, смерть 
– глобальные проблемы людей древне-
го мира мало отличались от проблем 
XX века, а те, в свою очередь, близки 
сегодняшнему дню и даже будущему, 
о чем кинематографисты тоже могут 
пофантазировать. 

Хрестоматийному сюжету Гомера 
о странствии Одиссея необязательно 
нужны корабли, мечи и сандалии – 
подойдут и юга США времен Великой 
депрессии, ставшие основой для фар-
совых приключений в комедии братьев 

Коэн «О, где же ты, брат?» (2000) о 
побеге трех заключенных из тюрьмы, 
одного из которых так и зовут – Улисс 
(латинизированный вариант имени 
Одиссей). В творчестве братьев часто 
смешиваются голливудская классика, 
эпос, мифы и религиозные тексты, 

поэтому Гомер здесь мелькает лишь 
периодически, но явно: есть поющие 
сирены (ведь это еще и мюзикл!), сва-
товство к жене по имени Пенни (она 
же Пенелопа из оригинала) и даже 
циклоп Полифем, который превратился 
в одноглазого героя Джона Гудмана, 
прохвоста с большой дороги. 

«Одиссею» внимательно изучал и 
Стэнли Кубрик, который вместе с 
фантастом Артуром Кларком транс-
формировал ее в сюжет о космическом 
путешествии, где компьютер HAL 9000 
с красным зрачком-объективом стал 
футуристической версией все того 
же циклопа. Кубрик, на протяжении 
всей карьеры опиравшийся на сюжеты 
книг и трактовавший их, мягко гово-
ря, по-своему, вызывая раздражение 
авторов, завершил ее мрачным, почти 
мистическим триллером «С широко 
закрытыми глазами» (1999) о тайном 
обществе и секретах, в лабиринт кото-
рых попадает герой Тома Круза. Дей-
ствие же оригинальной модернистской 
«Новеллы о снах» Артура Шницлера, 
на основе которой снят фильм, проис-
ходило в Вене 1920-х годов – режиссер 
рифмует одну эпоху fin de siècle с дру-
гой, наполняя сюжет многоуровневыми 
отсылками. 

Историю Вьетнамской войны «Апока-
липсиса сегодня» (1979) Фрэнсис Форд 
Коппола увидел в повести Джозефа 
Конрада «Сердце тьмы», созданной 
на полвека ранее в совершенно других 
обстоятельствах (знаменитый режис-
сер Орсон Уэллс мечтал дебютировать 
именно с этой экранизацией, но ему 
помешала другая война – Вторая миро-
вая). «Бунташный» 1968 год, к которому 
он еще вернется в «Мечтателях» (2003), 
итальянец Бернардо Бертолуччи пред-
ставил через все того же Достоевского и 
его повесть «Двойник» в фильме «Парт-
нер» (1968). 

Возможно, самую шокирующую, 
скандальную и жестокую картину за 
всю историю кино «Сало, или 120 дней 
Содома» (1975) Пьер Паоло Пазолини 
снял по мотивам романа маркиза де 
Сада «120 дней Содома» XVIII века, ре-
шив перенести действие в фашистскую 
Италию 1940-х годов как пример той 
невероятной жестокости, о которой 
идет речь в этих «четырех кругах ада», 
заимствованных также из «Божествен-
ной комедии» Данте. 

Очевидно, что искать новый век в 
старых книгах будут и дальше (не зря 
одним из главных хитов 2010-х была 
сериальная версия BBC о Шерлоке 
Холмсе), и, видимо, как это часто бы-
вает, прошлое снова расскажет о нас 
лучше, чем мы сами. 

Роботы и зомби
Список интеллектуальной собствен-

ности, перешедшей в общественное 
достояние, пополняется каждый год.
В 2022-м в него попали «Замок» Фран-
ца Кафки, «И восходит солнце» Эрне-
ста Хемингуэя, «Убийство Роджера 
Экройда» Агаты Кристи, и теперь 
любой в США может использовать 
эти книги. Так, например, недавно 
случилось с «Винни-Пухом», который 
также стал доступен всем желающим 
энтузиастам экранизаций, – правда, 
британский режиссер Рис Фрейк-Уо-
терфилд превратил сказку Алана Мил-
на в кровавый хоррор под названием 
«Винни-Пух: Кровь и мед» (2023), где 
обитатели волшебного леса стали убий-
цами-мстителями, преследующими 
взрослого Кристофера Робина. 

Вызвавшая ажиотаж в интернете 
радикальная трактовка все-таки лучше 
выглядит на бумаге, чем на экране, 
если судить по невысоким оценкам 
критиков (сгущение красок в детской 
истории недавно удалось куда лучше, 
например, Гильермо дель Торо, у 
которого действие «Пиноккио» раз-
ворачивается в фашистской Италии). 
Однако Фрейк-Уотерфилд уже обещает 
зрителям сиквел и вообще целую все-
ленную «страшных сказок»: в запасе, 
по его словам, у него есть Питер Пэн и 
Бэмби, которые, возможно, встретятся 
с кровожадным Винни-Пухом. 

Выворачиванием канона наизнанку 
и игрой в трэш-стиль уже не удивишь. 
Еще несколько лет назад, после выхода 
картины «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров» (2012), планирова-
лось запустить серию так называемых 
мэшап-фильмов, снятых по мотивам 
измененных литературных сюжетов, 
по сути, фанфиков (изначально история 
о Линкольне с топором вышла из-под 
пера автора Сета Грэма-Смита). Одни 
только названия дают исчерпывающее 
представление о содержании: «Андроид 
Каренина», «Разум и чувства и морские 
чудовища», «Маленькие женщины и 
оборотни», «Гордость и предубежде-
ние и зомби» (и только последний был 
адаптирован для экрана в 2016 году). 

Тем не менее вольные экранизации 
– это не изобретение постмодернизма 
с ироническими интерпретациями 
текстов, и менять первоисточники 
начали давно. Даже идея соединить 
классический британский роман с 
зомби-тематикой появилась еще 80 

лет назад: классический черно-белый 
ужастик «Я гуляла с зомби» (1943) был 
в большой степени вдохновлен «Джейн 
Эйр», с поправкой на карибскую экзо-
тику и культ вуду. 

А научно-фантастический фильм 
1953 года «Запретная планета» с моло-
дым (и еще серьезным) Лесли Ниль-
сеном в роли капитана космического 
корабля будет интересен поклонникам 
Уильяма Шекспира, поскольку это 
«секретная» экранизация «Бури», где 
все волшебство заменено на дости-
жения технического прогресса, а дей-
ствие с далекого острова перенесено 
на планету Альтаир IV. Вместо духа 
Ариэля – робот Робби, повлиявший на 
роботов из «Звездных войн» (которые, 
кстати, по признанию Лукаса, были 
в свою очередь вдохновлены книгой 
исследователя Джорджа Кэмпбелла 
«Тысячеликий герой»); вместо чу-
довища Калибана – монстр из недр 
стихийного инопланетного сознания 
(позднее этот ход использует Станис-
лав Лем в «Солярисе»). 

Принц – датский? 
Немой немецкий фильм «Гамлет» 

(1921) представил зрителям не принца 
датского, а принцессу. Главную роль 
исполнила одна из первых суперзвезд 
и секс-символ времени датская актриса 
Аста Нильсен. Ее героиня скрывает, 
что она женщина (вполне, кстати, 
шекспировский ход, хотя сам сюжет 
основан на неоднозначной теории аме-
риканского шекспироведа), и влюблена 
в Горацио – конфликт трагедии таким 
образом предстает в ином свете благо-
даря кинематографистам. 

Вариаций «Гамлета» – бесчисленное 
множество, причем не только на сцене, 
но и в кино. Обязательный перенос в да-
лекие от Шекспира реалии – лишь капля 
в море трактовок. Среди них, например, 
«Плохие спят спокойно» (1960) Акиры 
Куросавы о «прогнившей» японской 
корпорации, повлиявшие позднее на 

«Крестного отца» (1972). Вообще же 
Куросава известен переложениями 
Федора Достоевского («Идиот»), Льва 
Толстого («Жить») и Максима Горько-
го («На дне»), другой пьесы Шекспира 
«Макбет» («Трон в крови») и классики 
«крутого детектива» Дэшила Хэммета 
«Кровавая жатва» («Телохранитель»). 

В американизированной версии 2000 
года с Итаном Хоуком в главной роли 
Гамлет в Нью-Йорке носит вязаную 
шапочку и ходит, согласно веяниям вре-
мени, с видеокамерой, поэтому, напри-
мер, его «Мышеловка», разоблачающая 
короля, представляет не театральное 
представление, а киносеанс; здесь он 
является частью поколения «видиотов», 
выросших в видеопрокатах режиссеров, 
как Квентин Тарантино. В том же году, 
подхватывая настроения эпохи, вышла 
экранизация… «Смерти Ивана Ильича» 
Льва Толстого под названием Ivans 
XTС. – о темной стороне голливудской 
жизни, снятая почти в любительском 
стиле на видеокамеру. 

Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь-и-мед»

Кадр из фильма «Гамлет идет в бизнес»

Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»

Коллаж персонажей Шерлока Хомса

Кадр из фильма «О, где же ты, брат»

Кадр из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»




