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В текущем году все универсальные 
банки Казахстана, за исключением 
двух подсанкционных игроков, 
демонстрируют рекордные графики 
чистой прибыли. По поводу темпов 
роста особенную радость должны 
испытывать акционеры Евразийско-
го и БЦК, чьи институты улучшили 
прошлогодний финансовый резуль-
тат более чем в 10 раз. 

Виктор АХРЁМУШКИН

Хотя совокупная прибыль сектора в этом 

году (за три квартала, неконсолидированная, 

по данным Нацбанка) пока оказывается чуть 

ниже прошлогодней (900 млрд против 925 млрд 

тенге по итогам девяти месяцев 2022-го и 2021 

года соответственно), для подавляющего боль-

шинства банков текущие заработки являются 

рекордными в истории. Тот факт, что динамика 

общей прибыли в банковской системе сложилась 

отрицательной, объясняется убытками бывше-

го Сбера (–287 млрд тенге с начала года), ВТБ 

(–37 млрд) и турецкого КЗИ (–15 млрд). Для 11 

универсальных игроков, не задетых санкциями 

(или задетых лишь слегка, как Хоум Кредит), сум-

марная прибыль в годовом выражении выросла 

сразу на 56% (с 687 млрд до 1,07 трлн тенге). 
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Сейчас в прокате сразу два «темных» 
блокбастера: «Черный Адам» и 
«Черная Пантера: Ваканда навеки». 
Как афрокино стало собирать 
миллиарды долларов – в материале 
«Курсива». 

Галия БАЙЖАНОВА

На дворе 2022 год, а расовые вопросы по-преж-

нему в числе самых обсуждаемых, тем более что 

кинематографисты регулярно подкидывают 

темы всем противникам политики cultural 

diversity. То снимут трехсерийный фильм, где 

в роли английской королевы Анны Болейн 

темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, то 

на половину ролей в популярном сериале про 

Англию эпохи Регентства поставят небелых 

актеров. Королеву Шарлотту сыграет мулатка 

(Голда Рошевель), а сексапильного герцога 

Гастингса – британец с зимбабвийскими кор-

нями Реге-Жан Пейдж. Потом всем не угодят 

чернокожие хоббиты и эльфы (речь о сериале 

по «Властелину колец»), а затем и черная Руса-

лочка (ею стала 19-летняя афропевица и актриса 

Холли Бэйли). 

Но продюсеры знают свое дело, они выпускают 

все новые и новые киноленты, где белых героев 

теснят «цветные». И не только потому, что гол-

ливудские воротилы прогрессивны, но и потому, 

что обращение к небелой аудитории приносит 

большие деньги. К примеру, первый марвеловский 

афроблокбастер «Черная Пантера» собрал в прока-

те рекордные $1,3 млрд.

> стр. 12

В деньгах как 
в шелках

Новое черное кино – в чем выгода
и почему это очень большой рынок?

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Новый выпуск 
Вы найдете внутри

Новый выпуск

ESG
Приложение к республиканскому деловому еженедельнику «Курсив»

Экосоциальная генерация

«Курсив» проверил реальность ски-
док, заранее собрав товары в кор-
зины маркетплейсов и магазинов 
и отследив, как меняется цена во 
время распродажи. 

Анастасия МАРКОВА

Серия всемирных акций – «День шопинга – 

11.11», «Черная пятница» и «Киберпонедельник» 

– дает право ноябрю считаться самым богатым на 

скидки месяцем в году, а казахстанским ретейле-

рам – возможность увеличить в ноябре обороты 

в несколько раз. 

Раннее снижение 
Шопинг-фестиваль 11.11 начинался 14 лет 

назад в Китае как ивент для продвижения по-

купок в интернете, и тогда в этом мероприятии 

участвовали всего 27 продавцов. В последующие 

годы «11.11» поддержали другие китайские 

интернет-магазины, а затем день шоппинга вы-

рвался на мировые просторы, приобретя глобаль-

ный размах. В 2022 году только родоначальник 

дня шоппинга, Alibaba Group, отчиталась о 290 

тыс. брендов из более чем 90 стран и регионов 

в 7 тыс. товарных категориях, участвовавших в 

распродаже.
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За III квартал 2022 года госдолг РК 
вырос на 3,7%, а по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года потяжелел на 10,5%. При этом 
его показатель к ВВП будет ниже, 
чем в 2021-м, за счет роста ВВП 
в текущих ценах. Повысилась доля 
расходов бюджета на его обслужива-
ние. Из хороших новостей – 
сокращение объема и доли внешних 
обязательств в инвалютном 
выражении. 

Сергей ДОМНИН

Виды на долг
Общий объем госдолга РК по итогам III квар-

тала 2022 года составил 25,3 трлн тенге, или 

31,5% ВВП 2021 года. Значение беспрецедентно 

высокое, однако и номинальный ВВП в нынеш-

нем году будет значительно выше прошлогод-

него. В первом полугодии 2022-го рост ВВП по 

номиналу составил 22,7%, при этом реальный 

рост – 3,4%. 

По прогнозам Министерства национальной эко-

номики РК, по итогам года госдолг останется на 

уровне 24,5% ВВП. Таким низким уровень госдолга 

был последний раз до коронакризиса (24,9% в 

2019-м). Для сравнения: в 2021-м этот показатель 

составлял 28,9%, а в 2020-м – 30,5% ВВП. 
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Казенный 
интерес
Госдолг РК 
возвращается 
к докризисным уровням, 
но «тяжелеет» 
в обслуживании

Контрольная закупка
Казахстанские ретейлеры начали 

ноябрьские распродажи

Фото: Илья Ким

ИНДУСТРИЯ: 

КОГДА КАЗАХСТАН ПРОВЕДЕТ 

АУКЦИОН НА ЧАСТОТЫ 5G

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

ЧТОБ Я ЗДЕСЬ ЖИЛ!
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Более десятка казахстанских экспорте-
ров продуктов питания попали в 2022 
году под пристальное внимание над-
зорных органов России из-за наруше-
ний СанПиН. Казахстанские санврачи 
в этом году выявили среди российско-
го импорта 211 наименований товаров 
с сальмонеллой, стафилококком и ки-
шечной палочкой. «Курсив» изучил и 
казахстанский, и российский «черный 
список» пищевой продукции. 

Ирина ОСИПОВА

Система контроля импорта продуктов питания и 

в Казахстане, и России имеет две ступени. Первая 

– это так называемый входной контроль, который 

страны проводят на основании техрегламентов 

Таможенного союза. Перечень товаров, которые 

подлежат ветеринарному надзору в странах ЕАЭС, 

был утвержден 12 лет назад. Поставщики продук-

тов питания из этого перечня (мясные, молочные 

продукты, рыба и т. д.) должны еще «у себя дома» 

проводить экспертизу товара и оформлять серти-

фикат соответствия. При этом страны-импортеры 

оставляют за собой право делать отбор проб и про-

водить проверки. Вторая ступень – это внутренний 

санэпиднадзор.

Проверка по полной программе
Со стороны РФ первый уровень – ветеринар-

ный контроль – осуществляет Россельхознадзор. 

По информации с портала ведомства, за 2022 

год федеральная служба по ветеринарному и 

Осторожно, 
еда!

Мобилизация арендаторов

Какие претензии 
предъявляют друг 
другу Казахстан и 
Россия по качеству 
продуктов

Что происходит на рынке жилья  
в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Коллаж: Илья Ким

АО «Казпочта»
ТОО «Эврика-Пресс»
ТОО «Евразия Пресс»

Подписка через каталоги:ЧИТАЙТЕ 

НА БУМАГЕ!
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Чтобы выполнить ус-
ловия, поставленные в 
президентском указе об 
удержании цен на ГСМ 

мированию процесса покупки 
нефти для дальнейшей поставки 
на внутренний рынок, а также 
процесс реализации нефтепро-

Так держать
Какие механизмы помогают государству удерживать предельные цены  
на нефтепродукты в рознице

Страшно хочется летать
Что, кроме проблем со страховкой, мешает Air Astana летать в Россию
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Пресс-с лу жба Qazaq Air по-
обещала ответить редакции на 

  anatsA riA а ,еледен йещюуделс
– по мере возможности.

Мы написали запрос в ФНБ 
«Самрук-Казына», которая вла-
деет 100% акций Qazaq Air и 51% 
Air Astana, с просьбой пролить 
свет на ситуацию. К выходу но-
мера в печать ответа из ФНБ не 
последовало. 

Редакция за да ла вопросы 
и второму держателю акций 
Air Astana (49%)  – британской 
компании BAE Systems, которая 
занимается разработкой оборо-
нительных и аэрокосмических 
систем. Британцы также не от-
реагировали на запрос. 

Сотрудница, которая отвечает 
на телефонные звонки в при-
емной председателя Комитета 
гражданской авиации Талгата 
Ластаева, отказалась соеди-
нять журналиста с главой КГА. 
Представитель пресс-службы 
МИИР (куда входит КГА) посо-
ветовала задать вопросы напря-
мую авиакомпаниям. Редакция 

направила официальный запрос 
в госстурктуру, которая кури-
рует авиацию. Пока «Курсив» 
никаких комментариев от КГА 
не получил.

Перестраховщики 
решили перебдеть

В протоколах закупок группы 
Air Astana за 2021 год указано, 
что перевозчик решил закупить 
услуги добровольного страхова -
ния имущества у Jusan Garant. 
В компании пояснили, что эта 
страховка не имеет отношения 
к сложившейся ситуации, что 
дело в страховании авиацион-
ных рисков.

Обязательную и доброволь-
ную страховку авиарисков Air 
Astana закупала у страховой 
компании «Халык». Последняя 
на вопросы редакции не отве-
тила.

В компании Freedom Finance 
Insurance пояснили, что отече-
ственные авиакомпании страху-
ют свой парк у казахстанских 
страховщиков: «Последние, в 
свою очередь, перестраховыва-
ют данные риски у перестрахо-

вочных компаний (в большин-
стве своем зарубежных, в том 
числе находящихся в странах 
Европы), потому что в случае 
катастрофы выплаты окажутся 
слишком огромными для бюд-
жета одного страховщика». К 
примеру, как выяснили журна-
листы российского «Коммерсан-
та», средний лимит покрытия по 
европейским требованиям — до 
$600 млн за судно.

В договорах перестрахова-
ния, как правило, используются 
оговорки, то есть оговаривают-
ся случаи, когда перестрахо-
вочная защита не покрывается. 
«Среди этих исключений есть 
оговорка «о санкциях», соглас-
но которой перестраховщик 
не предоставляет покрытия 
и не несет ответственности в 
отношении любого убытка, ко-
торый возникнет в результате 
действия торговых и экономи-
ческих санкций и в стране, где 
действуют такие санкции. При-
остановление полетов в первую 
очередь связано с отсутствием 
перестраховочной защиты на 
территориях, где введены санк-

ции», – считают во Freedom 
Finance Insurance.

Поймают за хвост
Другой возможной причиной 

приостановки полетов в РФ 
Freedom Finance Insurance на-
зывает условия договоров, по 
которым в лизинг взяты борта. 
«Это выражается в том, что ли-
зингодатели могут потребовать 
вернуть взятые в лизинг самоле-
ты, если авиаперевозчик продол -
жит летать в Россию», – поясняют 
эксперты.

В своих документах Air Astana 
указывает: «На начало 2020 
года наш авиапарк состоял из 35 
воздушных судов (9 собствен-
ных и 26 арендованных) сле-
дующих типов: Boeing 767 (3), 
Boeing 757 (4), Airbus A320/321 
(18), Embraer E190-E1/E2 (10)». 
Своих арендодателей (лизинго-
дателей) компания в отчете не 
называет. Однако в информа-
ции о крупных сделках перевоз-
чик сообщает, что, к примеру, в 
2017 году она заключила сделку 
с AerCap Holdings B.V. (основана 
в США, со штаб-квартирой в 

Дублине) по операционному 
лизингу пяти воздушных судов 
типа Эмбраер Е190-Е2 на шесть 
лет. В том же году Air Astana 
«ударила по рукам» с японской 
SMBC Aviation Capital и взяла у 
нее в операционный лизинг три 

воздушных судна типа Airbus 
A320 NEO на шесть лет. 

Для российских перевозчиков 
уже перестали действовать до-
говоры перестрахования – это 
произошло после того, как Евро-
союз 26 февраля ввел санкции, 
запрещающие поставки, про-
дажу, лизинг, техобслуживание 
и страхование самолетов в РФ. 
По данным агентства Cirium, 
в лизинге у международных 
компаний находится более по-
ловины (55%) всего российского 
авиационного флота, или  515 са -
молетов. Среди лизингодателей 
«Аэрофлота» и других российских 
перевозчиков значатся AerCap, 
SMBC, которые дают в аренду 
борты и для Air Astana.

Кроме того, часть флота Air 
Astana зарегистрирована на 
острове Аруба – в самоуправ-
лялемом государственном обра-

зовании, которое входит в состав 
Нидерландов. О юрисдикции го-

  .4P – хателомас ан ыловмис тяров
Как ранее объясняла в СМИ Air 
Astana, «место прописки» также 
продиктовано  требованиями 
лизингодателей.

Самолеты Qazaq Air «помече-
ны» казахстанскими бортовыми 
знаками – UP.   «По состоянию 
на 31 декабря 2020 года ком-
пания эксплуатировала пять 
собственных воздушных судов», 
– указывает перевозчик в своем 
отчете.

 Два источника из авиацион-
ной сферы сообщили «Курси-
ву»: тот факт, что борты Qazaq 
Air принадлежат самой компа-
нии, позволил ей максимально 
быстро решить вопросы со стра-
ховкой. А вот прописка судов Air 
Astana в Арубе и иностранные 
лизингодатели поставили под 
вопрос полеты этой компании 
в Россию. Лизингодатели опаса-
ются, что РФ может присвоить 
их имущество в ответ на то, что 
самолеты российских компаний 
уже арестовывали за границей 
по требованию арендодателей. 

Фото: Depositphotos/lyazatretyakova
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Как менялись процентные ставки 
в США за последние два столетия

После безудержной 
инфляции в 70-х глава 
ФРС Пол Уокер поднял 
ключевую ставку до 
рекордных значений
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15,8%
1981 г.
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Создана Федеральная резервная система

Количество банковских 
кредитов резко выросло
с появлением первого банка 
Америки, и вскоре после 
этого экономика 
погрузилась в рецессию

30 тыс. миль железных 
дорог было построено
в то время, как 
экономика быстро росла 
после Гражданской войны

В то время как 
государственный долг 
взлетел до небес, ключевую 
ставку резко снизили, чтобы 
была возможность 
финансировать войну

Между 2007 и 2008 годами 
ключевую ставку 
понизили с 5,1 до 2,3%
в попытке сократить 
ипотечный и банковский 
кризис

Исторические тренды 
показывают, что
на будущее 
прогнозируются «более 
низкие ставки на более 
длительный срок»

Новый цикл повышения 
процентных ставок 
уверенно набирает 
обороты из-за повышенной 
инфляции

8,1%
1798 г.

4,2%
1869 г.

1,7%
1945 г.

2,3%
2008 г.

1,5%
2016 г.

3,25%
2022 г.

1913 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Объем реализации услуг по доставке еды
на заказ (через интернет)

Источник: Бюро национальной статистики РК

Food
Delivery 2021

2020

2019 1,7 млрд тенге

2,4 млрд тенге

3,1 млрд тенге

> стр. 1

«Яндекс.Еда» сообщил «Курси-
ву», что в 2021 году количество 
заявок на подключение к их сер-
вису от ресторанов увеличилось 
вдвое по сравнению с 2020-м. В 
Glovo отдельную разбивку по об-
щепиту не дали, но отметили, что 
за 2020–2021 годы к платформе 
подключилось более трех тысяч 
бизнес-клиентов (рестораны, 
супермаркеты, зоомагазины, 
магазины косметики и т. д.). Для 
сравнения: в 2019 году их было 
500. «При этом отток составляет 
менее 3% в год», – добавили в 
Glovo.

Спрос рождает 
приложение

Во время локдаунов рынок 
доставки рос не только благода-
ря агрегаторам, общепит также 
развивал собственные каналы 
связи с клиентами: call-центры, 
сайты и приложения, через 
которые активно шли заказы. 
В отличие от агрегаторов инди-
видуальные приложения позво-
ляют установить прямую связь 
с заказчиком. Кафе и рестораны 
получают представление о кли-
ентской базе, видят, кто и что за-
казывает. Агрегаторы подобной 
информацией с заведениями не 
делятся.

Заведения, которые разраба-
тывали собственные приложе-
ния, условно можно разделить на 
два типа: «без своей доставки» и 
«со своей доставкой». 

Платформы «без доставки» 
позволяют сильнее привязывать 
к себе потребителя. Чаще всего 
такие приложения развивают ко-
фейни, так как доставка горячего 
кофе или чая не очень востре-
бована. Зато через приложения 
постоянные клиенты могут на-
капливать бонусы, обменивая их 
на разные «плюшки». 

Для сетей ресторанов, пицце-

рий или суши-баров больше под-
ходят «приложения с доставкой». 
Они позволяют развивать систе-
му лояльности и доставку либо 
только сервис доставки. Причем 
довозить заказы до клиента заве-
дения могут как собственными 
силами, так и с помощью услуг 
агрегаторов. 

Например, пиццерия Eza pizza &
pasta в Шымкенте запустила при-
ложение под влиянием пандемии 
в 2021 году. Заказы, поступа-

ющие через него, доставляют 
только курьеры агрегаторов: 
штатных содержать невыгодно. 
Собственное приложение по-
могает в этом случае заведению 
«видеть» своих клиентов.

Гибридный подход применил 
ресторан Japona sushi в Алматы. 
Видя запрос со стороны клиен-
тов, в 2021 году они запустили 
свое приложение для получения 
заказов. При этом заказы выпол-
няли как штатные курьеры, так 

курьеры «по вызову» из агрега-
торов. Заведение привлекает их в 
случае большого потока заказов, 
когда свои курьеры не успевают. 

«Система доставки у нас уже 
была, до запуска приложения за-
казы принимали через наш call-
центр. Для удобства клиентов мы 
запустили еще и приложение, 
так как нам была интересна сама 
идея попробовать что-то новое. 
К тому же это положительно 
влияет на узнаваемость бренда», 
– рассказала управляющая заве-
дением Марал Шильдебаева. 

Такой же подход у сети пицце-
рий Nexxio Pizza (представлены 
в восьми городах Казахстана) 
и ресторанов Rumi (работают в 
Алматы и Астане).

«Пандемия повлияла в целом 
на развитие доставки. А прило-
жение стало одним из способов 
коммуникации с клиентами. 
Например, некоторым клиентам 
удобнее заказывать через при-
ложение. Для их удобства мы и 
разработали его», – рассказал 
руководитель службы доставки 
Rumi Жандос Мухтарханов.

Остаются в игре
С завершением активной фазы 

пандемии перестало работать и 
приложение Japona sushi – по за-
верению ресторана, временно. 
«Приложение временно не рабо-
тает, так как оно редактируется 
под новое меню», – сообщила 
нам Марал Шильдебаева. В 2021 
году приложение запускалось 
целенаправленно для доставки 
в режиме dark kitchen (формат 
кухни, которая готовит еду 
только навынос, без посадочных 
мест), чтобы не влиять на за-
груженность работы основного 
ресторана. В этот период на при-
ложение приходилось около 40% 
всех заказов. Сейчас, по словам 
Марал Шильдебаевой, необходи-
мости в таком формате уже нет 
(количество заказов в приложе-

На ковидном движке 
Как работают открывшиеся во время пандемии 

приложения для общепита

нии снизилось до 10–15%), поэ-
тому отдельную кухню закрыли, 
а приложение перекинули на 
основной ресторан.

Снизилось количество заказов 
и у Eza pizza & pasta. По данным 
владельца пиццерии Аята Ази-
мова, на долю их приложения в 
2021 году приходилось 20% всех 
заказов. Однако сейчас, когда 
нет жестких ограничений и люди 
могут самостоятельно ходить 
в пиццерию, этот показатель 
упал до 10%. «Приложение еще 
не окупилось, и на это, по моим 
подсчетам, при нынешнем темпе 
заказов потребуется еще около 
года», – рассказал Азимов. Не-
смотря на спад, в Eza pizza & pasta 
не планируют отказываться от 

начатого. «Запуск собственного 
приложения – это долгосрочный 
план. Когда сеть разрастется (в 
планах открыть пиццерию в сто-
лице), мы могли бы отказаться от 
агрегаторов, за счет маркетинга 
люди начали бы у нас заказы-
вать», – считает Аят Азимов. 

Подобного плана придержива-
ются и в сети Rumi. «Мы хотим 
расширяться, открывать Rumi во 
всех городах. В каких-то городах 
агрегаторы не работают, где-то 
они не сильно развиты, поэтому 
мы не будем отказываться от 
своей доставки, наоборот, будем 
ее развивать», – сказал Жан-
дос Мухтарханов. Более того, 
отметил спикер, доля заказов 
через приложение растет. В 2021 

году их было 10–15%, сейчас – 
22–25%.

Растет количество заказов в 
приложении и у Nexxio Pizza. 
Владелец сети Денис Серегин 
поясняет: «Если раньше основная 
часть заказов на доставку посту-
пала через call-центр, то сейчас, 
спустя два года существования 
приложения, на долю call-цен-
тра приходится 35% заказов. По 
этому показателю его догнало 
приложение, сейчас через него 
поступает также 35%».

Приложение,
от которого нельзя 
отказаться

Почему, даже при наличии 
собс т вен ног о п ри ложен и я

и (или) собственной доставки, 
заведения продолжают рабо-
тать с агрегаторами, объяснили 
в сети пиццерий Nexxio Pizza. 

«Агрегаторы предоставляют 
другой сегмент клиентов. Это 
те клиенты, которые заказы-
вают только через них. Это 
о тде л ьн ы й ис т оч н и к за к а-
зов», – объяснил Серегин. Он 
отметил, что сотрудничество 
это далеко не самое выгодное: 
агрегатор может забирать до 
40% от стоимости заказа. Для 
сравнения: в среднем на оплату 
труда собственного штатного 
к у рьера сет ь т рат и т около 
25–30% от заказа. Но даже при 
таких аппетитах агрегаторов 
с ними все равно выгодно со-
трудничать. 

«С агрегаторами сотрудни-
чают больше не для дохода, а 
для рекламы. Например, Wolt 
или Glovo насчитывают ты-
сячи пользователей, которые 
заходят в эти приложения и 
ви д ят ваше заве дение. Это 
положительно сказывается на 
узнаваемости», – дополнила 
Марал Шильдебаева.

Чтобы в этом с лу чае соб-
ственные приложения остава-
лись конкурентоспособными, 
заведения запускают акции, 
которые не распространяются 
на агрегаторы, предоставляют 
в своем приложении более ши-
рокий ассортимент.

Food
Delivery

Только для системы 
лояльности (без доставки)

Для гибридного формата 
доставки  (заказы 
доставляют и свои курьеры, 
и курьеры агрегаторов) 

Только для принятия 
заказов (доставку делают 

курьеры агрегаторов)

Для собственной доставки 
(заказы доставляют свои 
курьеры)

Самые распространенные типы приложений для общепита

Фото: Илья Ким

Совокупный госдолг РК (включая
гарантированный) в тенговом
выражении к ВВП, % 

Для 2022 года расчет от показателя ВВП 2021 года. 
Источник: расчеты по данным БНС АСПР РК, МФ РК 
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Казенный интерес
Госдолг РК возвращается к докризисным 

уровням, но «тяжелеет» в обслуживании

Соотношение внутрен-
ней и внешней
компонент госдолга РК
(правительство, НБ РК,
МИО и гарантирован-
ный долг в тенговом
выражении), % 

Источник: расчеты по данным МФ РК 
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Доля правительствен-
ного долга во внешнем
долге РК, % 

Источник: расчеты по данным НБ РК 
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Структура внешнего
госдолга РК в разрезе
валют, % 

Источник: расчеты по данным НБ РК 
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В структуре госдолга существен-
ных изменений в последние два 
года не наблюдается: соотношение 
внутренней и внешней состав-
ляющей колеблется в диапазоне 
62%:38% – 66%:34% в пользу вну-
тренних обязательств. По итогам 
III квартала этого года внутренние 
обязательства составили 16,2 трлн 
тенге (+10,6% за год), внешние – 9,0 
трлн тенге (+10,2%). 

Внутренние обязательства но-
минированы в основном долге 
правительства (13,0 трлн тенге), 
который сосредоточен в долгосроч-
ных обязательствах (92% объема). 
В течение последних 12 месяцев 
существенных изменений в струк-
туре внутреннего долга правитель-
ства не произошло, если не считать 
устойчивого роста среднесрочных 
обязательств – с 4,5 до 6,4%. В 
абсолютных показателях за год 
среднесрочная компонента долга 
правительства увеличилась на 
75,8% и достигает 840 млрд тенге. 

Рост долга перед нерезидентами 
фиксируется лишь в тенговом вы-
ражении и связан с изменением 
обменного курса KZT/USD, KZT/
EUR и KZT/RUB – в этих трех валю-
тах номинировано 88% внешнего 
долга правительства РК. По разным 
причинам в течение уходящего года 

тенге слабел во всех упомянутых 
валютных парах.

По номиналу внешний госдолг 
РК (вк лючая гарантированный 
государством долг) по итогам III 
квартала 2022 года сократился на 
3,4% за квартал и на 5,7% в годовом 
выражении, до $16,5 млрд. 

Сок ра ща лись обязате льс т ва 
перед всеми ключевыми заемщи-
ками. Долг по еврооблигациям (на 
держателей этих бумаг приходится 
52% внешнего госдолга) сократил-
ся на 5,3% в годовом выражении, 
до $8,6 млрд. Долг перед Между-
народным банком реконструкции 
и развития (структура Всемирного 
банка) снизился на 6,8%, до $3,2 
млрд. Сократился и объем займов, 
полученных от третьего по счету 
крупного внешнего кредитора – 
Азиатского банка развития – на 
12,4%, до $1,9 млрд. 

Данные НБ РК по внешнему долгу 
различных секторов экономики 
показывают, что тренд на струк-
турный рост госдолга, начавшийся 
в 2018 году (когда из-за укрепления 
и стабилизации обменного курса 
тенге ус ловия кредитования в 
инвалюте стали комфортными), 
по-видимому, подходит к концу. К 
III кварталу 2022 года доля госдолга 
во внешних обязательствах рези-
дентов РК составила 8,8% (пик – IV 
квартал 2021 года – 9,6%). 

Обязательства Нацбанка РК по 
итогам девяти месяцев 2022-го 
составили 1,7 трлн тенге, сократив-
шись на 37% за год. Долг НБ РК – это 
главным образом обязательства пе-
ред резидентами, формирующиеся 
в рамках реализации денежно-кре-
дитной политики, поэтому проблем 
не доставляют. 

Другое дело – долг местных испол-
нительных органов. В его структуре 
в последнее время началась реба-
лансировка: если по итогам 2019 
года он составлял около 850 млрд 
тенге, на 74% представленных дол-
гом МИО перед центральным пра-
вительством, то к концу III квартала 
этого года общая задолженность 
выросла до 1,85 трлн тенге, а доля 
правительства снизилась до 40%. 
Учитывая нерыночные ставки по 
облигациям МИО, частным инвес-
торам бумаги акиматов неинтерес-
ны, и их приобретают националь-
ные институты развития. То, что 
за последние пять лет произошла 
частичная замена государственных 
денег на квазигосударственные, 
позитивно влияет только на баланс 
правительства, но не меняет сути: 
акиматы все еще не могут занимать 
по рыночным ценам. 

Гарантированный государством 
госдолг по итогам III квартала 2022 
года составил 1,4 трлн тенге ($2,9 
млрд) и представлен в основном 

Структура 
внешнего долга 
правительства РК
по итогам
III квартала
2022 года
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Дискуссии о демонопо-
лизации в Казахстане так 
или иначе коснулись всех 
крупнейших нацкомпаний. 
Единственной структурой, 
которая осталась в стороне 
от критики экспертов, ока-
залась НАК «Казатомпром». 
Атомная корпорация, уже 
присутствующая на фондо-
вом рынке, может только 
продолжать приватизацию.  

В конце октября стали известны 
некоторые операционные и финан-
совые результаты деятельности 
«Казатомпрома» за первые три квар-
тала 2022 года. Объем продаж по 
группе, чье благосостояние связано 
в первую очередь с экспортом урана, 
вырос по сравнению с первыми тре-
мя кварталами 2021 года на 59% при 
росте цены сделок на 41%. Эти пока-
затели превысили аналогичные (46 
и 38% соответственно) из ранее опу-
бликованной отчетности за первое 
полугодие, которые обеспечивали 
рост прибыли компании в 2,9 раза. 

На этот рост повлияла мировая 
конъюнктура, однако это рост от-
нюдь не с низкой базы. Компания все 
последние годы получала устойчиво 
высокую прибыль в размере около 
40% от выручки и была крупнейшим 
продавцом урана в мире. На данный 
момент ее рыночная доля на миро-
вом рынке составляет 25%, тогда 
как следующие крупнейшие четыре 
компании обладают долей в 9%. 

Чтобы нарастить продажи урана 
на фоне нынешнего уровня продаж, 
требуется высокая степень орга-
низации всех процессов, включая 
логистические. Активное снижение 
компанией управленческих и ком-
мерческих расходов с 2019 по 2021 
год на 40% этому не помешало, а 
возможно, и помогло. 

Успехи компании отражены в ее 
оценке инвесторами – коэффициент 
P/E сейчас равен 15. Это означает, 
что на данный момент, как это было 
и в 2021 году, инвесторы готовы пла-
тить за компанию в 15 раз больше 
величины ее годовой прибыли. Та-
кое подразумевает высокую оценку 
долгосрочных перспектив фирмы 
и, соответственно, возможности 
ее окупить на длинном временном 
горизонте. У средней фирмы Казах-
стана этот коэффициент примерно в 
2 раза меньше. 

Даже при этом компания склонна 
считать свои акции недооценен-
ными. За последние 20 лет добыча 

урана Казахстаном выросла при-
мерно в 20 раз, причем весь уран 
на данный момент идет на экспорт. 
С 2009 года Казахстан стал круп-
нейшим производителем урана в 
мире, причем наращивание произ-
водства стало столь заметным, что 
к настоящему времени Казахстан 
стал лидером не только в ежегодном 
производстве урана, но и кумулятив-
но крупнейшим производителем за 
1945–2021 годы. 

«Казатомпром» – яркий пример 
экономического успеха, причем в 
глобальном масштабе. Вследствие 
этого, как и того, что основные 
потребители продукции «Казатом-
прома» находятся за рубежом и это 
деполитизирует ценовые решения 
компании, обсуждение возможных 
экономических реформ, как правило, 
проходит мимо «Казатомпрома». То, 
что хорошо работает, не хочется чи-
нить. Нацкомпания не упоминается 
ни в утвержденной летом указом 
президента РК «Концепции защиты 
и развития конкуренции», ни в под-
готовленной в начале года дорожной 
карте ФНБ «Самрук-Казына» среди 
планирующихся к приватизации в 
ближайшие годы компаний. 

Между тем рыночный характер де-
ятельности компании на глобальном 
рынке и в конкурентном окружении 
является хорошим аргументом для 
применения общих принципов при-
ватизации, утвержденных в упомя-
нутой выше концепции. Напомним, 
ФНБ на данный момент принадлежит 
75% акций (ранее – 85%), тогда как 
оставшиеся находятся в частном 
владении. Отметим, что status quo 
в этом вопросе поддерживают не 
только власти, но высказывается и 
умеренная оппозиция – например, 
Булат Абилов отмечает, что привати-
зация не должна затрагивать компа-
нии-недропользователи, в частности 
«КазМунайГаз» и «Казатомпром».

Напомним, Концепция защиты 
и развития конкуренции провоз-
глашает, что «все коммерческие 
функции/услуги далее подлежат 
приватизации» и деятельность 

«Казатомпрома» подпадает под это 
правило. Уран является товаром, 
который ограничен в обращении, 
требует особых условий хранения 
и перевозки, однако это аргумент в 
пользу законодательной регламен-
тации, которая присутствует и сей-
час, а не именно государственного 
владения. 

Оставшиеся компании из пятерки 
крупнейших мировых производи-
телей урана демонстрируют разно-
образие возможных масштабов уча-
стия государства: так, CGN принад-
лежит властям Китая, а Uranium One 
через «Росатом» контролируется РФ, 
в то же время во французской Orano 
у правительства нет контрольного 
пакета (его доля 45%), а канадская 
Cameco полностью приватизирована 
в 2002 году. 

Мы видим, что отсутствие кон-
троля государства как акционера 
(не как законодателя) над такими 
компаниями, в принципе, возмож-
но. Остается вопрос в том, нужна ли 
приватизация и может ли именно 
прибыльность и успешность ком-
пании быть аргументом против 
приватизации. Представляется, что 
нет. Если прибыльность считать 
доводом против частного владения 
компанией, из него будет вытекать 
целесообразность государственного 
владения намного более широким 
перечнем активов, чем оно владеет 
сейчас. 

Аргументы в пользу приватиза-
ции более сильны. В общем и целом 
государственные служащие не от-
бираются на работу сообразно уме-
нию хорошо вести бизнес, системы 
мотивации не требуют от них этого 
умения, системы продвижения не 
заточены на устранение их с работы 
при отсутствии такого умения. По-
этому и хорошо управляемая госу-
дарством компания будет, вероятнее 
всего, лучше управляться в частном 
секторе. Тогда государство, а значит, 
и налогоплательщики получат доход 
от приватизации дважды. Во-пер-
вых, доход продавца, получившего 
рыночную цену, а при некоторых 
условиях и более высокую. Во-вто-
рых, ожидаемый налоговый доход 
от ожидаемого роста показателей 
компании.

Когда речь идет о компании, ко-
торая ведет по-настоящему успеш-
ную коммерческую деятельность в 
глобальном масштабе, основания 
применить заявленный в указе 
президента принцип приватизации 
наиболее велики. Если его не приме-
нять здесь, то где? 

Урановая стратегия
Почему «Казатомпром» можно 
продолжать приватизировать

Вадим НОВИКОВ, 
антимонопольный экономист

внешними обязательствами (на 84%), то 
есть достаточно уязвим к изменению курса 
тенге. 

Дорогого стоит
Растущие обязательства государства 

создают не только дополнительные воз-
можности для реализации социальных и 
инфраструктурных проектов за счет пра-
вительства, но и требуют дополнительных 
средств для обслуживания. 

Расходы на обслуживание долга госбюд-
жета за первые три квартала выросли на 
28,8% и достигли 1,1 трлн тенге. В аналогич-
ный период прошлого года рост составлял 
35,7%. Если по итогам девяти месяцев 2019 
года на обслуживание долга уходило 6,0% 
всех расходов госбюджета, то в прошлом 
году доля выросла до 7,1%, а в нынешнем 
– до 7,7%. По действующему бюджетному 
плану всего на обслуживание долга в 2022-м 
планируется направить 1,3 трлн тенге, или 
5,9% расходов (5,6% за весь 2021 год). 

Непропорционально быстрый рост госдол-
га начинает все сильнее давить на расходную 
часть госбюджета. Согласно проекту бюд-
жета на 2023–2025 годы (версия от августа 
этого года), в следующем году общие расходы 
на обслуживание долга достигнут 1,8 трлн 
тенге, или 8,7% расходной части бюджета – 
рекордное значение в последние 10 лет. 

Оптимизм внушает то, что правительство 
остановилось в наращивании внешних 

обязательств. Несмотря на сравнительно 
невысокий уровень внешнего госдолга к 
ВВП и общестрановой задолженности перед 
нерезидентами, погашение этих обяза-
тельств будет проходить в более сложной 
обстановке, чем в предыдущие периоды. В 
течение 2023 года правительство РК должно 
выплатить в общей сложности $1,8 млрд 
кредиторам-нерезидентам, в том числе во 
втором полугодии – $1,3 млрд. Для сравне-
ния: во втором полугодии 2022-го прави-
тельство должно выплатить $303 млн. 

При этом обменный курс KZT/USD будет 
менее стабильным, чем в настоящий пери-
од, из-за более низких цен на нефть, продол-
жения политики высоких ставок со стороны 
ФРС. Нельзя снимать со счетов и внутрен-
ние факторы: в конце ноября 2022-го
в РК состоятся президентские выборы, а 
предвыборный период традиционно сопро-
вождается большей стабильностью обмен-
ного курса, чем поствыборный. 

Позитива в этой ситуации добавляет то, 
что правительство тормозит бюджетную 
экспансию. По актуальному проекту бюд-
жета дефицит казны в 2023 году сократится 
до 2,7% ВВП после 3,3% в 2022-м с последу-
ющим сокращением до 2,5% к 2025 году. 
Это значит, что и потребность в заемном 
финансировании будет более скромной, 
чем в последние три года. Лимит госдолга 
на конец 2023 года установлен в 24,7 трлн 
тенге – на 2,3% ниже нынешнего уровня. 

Структура внутренних обязательств правительства РК, трлн тенге 

Источник: МФ РК 
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ИНВЕСТИЦИИ

Фонд «Самрук-Казына» 
получил в 2021 году 
1,6 трлн тенге чистой 
прибыли. Дивиденды в 
пользу единственного 
акционера, правитель-
ства РК, составили чуть 
больше 10% – 170 млрд 
тенге. «Курсив» посчи-
тал, какие дивиденды 
получил сам ФНБ «Сам-
рук-Казына» от своих 
портфельных компаний, 
– это стало возможным 
после того, как «Казах-
телеком» принял реше-
ние о выплате дивиден-
дов за 2021 год. 

Татьяна НИКОЛАЕВА 

Портфельные компании ФНБ 
«Самрук-Казына» можно раз-
делить на три группы. Первые 
платят дивиденды регулярно, 
вторые – по возможности, третьи 
не платят никогда. 

Первую группу возглавляет 
«Казатомпром». Его чистая при-
быль по итогам 2021 года соста-
вила 220 млрд, а общая сумма 
дивидендных выплат – 227,4 
млрд. В отчетности компании 
можно найти объяснение, поче-
му дивиденды по итогам 2021 
года превысили чистую прибыль. 
Размер дивидендов рассчитыва-
ется на базе консолидированного 
свободного денежного потока 
истекшего финансового года. В 
2021 году в расчет свободного 
денежного потока были вклю-
чены поступления от продажи 
49% доли компании в ТОО «ДП 
«Орталык» в пользу China General 
Nuclear Power Corporation (сумма 

сделки, напомним, $435 млн). 
В результате 75% свободного 
денежного потока составили как 
раз те самые дивидендные 227,4 
млрд тенге. 

Второй компанией, чьи диви-
дендные выплаты за 2021 год 
превысили ее чистую прибыль 
за тот же период, стала «Тау-Кен 
Самрук». Представитель горно-
рудной отрасли показал чистую 
прибыль 71,9 млрд тенге, а един-
ственному акционеру выплатил 
почти 89 млрд дивидендов, ис-
пользовав нераспределенную 
прибыль прошлых периодов. Эта 
прибыль формируется в основ-
ном за счет дивидендов от доли 
ТКС в «Казцинке». В 2021-м доля 
ТКС в прибыли ассоциированных 
компаний составила 67 млрд 
тенге, годом ранее – 75 млрд. 
Операционно «Тау-Кен Самрук» в 
минувшем году была убыточной. 

Самая высокая чистая прибыль 
по итогам 2021 года из всех 
портфельных компаний «Сам-
рук-Казыны» у собирающегося на 
IPO «КазМунайГаза» – 1 трлн 215 
млрд тенге. На выплату дивиден-
дов нацкомпания направила око-
ло 200 млрд тенге, 16,5% чистой 
прибыли. Напомним, что в 2020 
году КМГ направил на дивиденды 
почти 30% чистой прибыли. 

«КазТрансОйл» («дочка» КМГ) 
чистый доход в размере 50,6 млрд 
тенге распределил следующим 
образом – 40,6 млрд тенге оста-
вил в своем распоряжении, а 10 
млрд тенге направил на выплату 
дивидендов, весьма огорчив та-
ким решением миноритарных 
акционеров. Годом ранее сумма, 
направляемая на выплату диви-
дендов, составила 50,8 млрд тен-
ге, более 90% чистой прибыли 
«КазТрансОйл». 

«Казахтелеком» в этом году 
решение о дивидендах при-
нял самым последним из всех 
портфельных компаний «Сам-
рук-Казыны», хотя ждали его еще
30 мая. И только 31 октября 2022 
года внеочередное собрание 
акционеров постановило напра-
вить на выплату дивидендов 39,5 
млрд тенге – это больше 40% от 
97,4 млрд тенге чистой прибыли 
компании за 2021 год. 

KEGOC тоже в команде тех, кто 
регулярно платит дивиденды. Чи-
стая прибыль компании за 2021 
год составила 52,6 млрд тенге, 
этот результат, отмечается в от-
четности, «достигнут благодаря 
росту объемов по регулируемым 
услугам». Общая сумма дивиден-
дов, выплаченная KEGOC за 2021 
год, – 35,2 млрд. Это почти 67% 
от чистой прибыли компании. 
Напомним, что KEGOC выпла-
чивает дивиденды дважды в год. 

От «Самрук-Энерго» един-
ственный акционер получил
2 млрд 41 млн тенге дивидендов, 
чистая прибыль энергетического 
госхолдинга составила 15,3 млрд 
тенге. 

Samruk-Kazyna Construction, 
бывший Фонд недвижимости 
«Самрук-Казына», – 100%-ная 
«дочка» ФНБ. В июле Samruk-
Kazyna Construction выплатила 
дивиденды единственному ак-
ционеру в размере 2 млрд тенге. 
Чистый доход государственного 
девелопера в 2021 году – 9,8 млрд 
тенге (в 2 раза больше планово-
го). «Чистый доход достиг макси-
мального значения за последние 
годы за счет стабильного пула 
недвижимости, реализованного 
в аренду с выкупом в рамках 
программы «Нұрлы жер» по на-
правлению арендного жилья, и 
досрочного погашения, обуслов-
ленного использованием пен-
сионных накоплений населени-
ем», – объясняет Samruk-Kazyna 
Construction в годовом отчете 
причины высокого дохода.

«Самрук-Казына Контракт», 
еще одна «дочка» ФНБ, специ-
ализирующаяся на оказании 
информационно-аналитических 
услуг в сфере закупок, в 2021 году 
получила чистую прибыль в 1,9 
млрд тенге и может заплатить из 
них, судя по отчетности за преды-
дущие периоды, до 1,8 млрд тенге 
дивидендов. Точная сумма будет 
отражена в отчетности, которую 
опубликуют в следующем году. 
В 2020 году «Самрук-Казына 
Контракт» заработала 168 млн, 
из них заплатила материнской 

компании 164 млн дивидендов. 
В 2019-м из 217,5 млн прибыли 
на дивиденды ушло 212,5 млн.

«Самрук-Қазына Инвест», 
чья стратегическая миссия – 
«способствовать привлечению 
инвестиций в Республику Ка-
захстан», закончила 2021 год 
с убытком 1,035 млрд тенге (в 
2020-м ТОО было прибыльным 
– 7,28 млрд). 

На отрицательный результат 
деятельности компании, отме-
чается в годовом отчете, повли-
яло, в числе прочего, изменение 
справедливой стоимости финан-
совых активов «Самрук-Қазына 
Инвест», в том числе «расходы 
от изменений справедливой 
стоимости акций Sekerbank T.A.S 
на сумму 11 735 млн тенге». На-
помним, что у «Самрук-Қазына 
Инвест» сейчас во владении 
12,06% акционерного капитала 
турецкого банка (были приоб-
ретены несколько лет назад у 
БТА Банка). 

К числу тех, кто то платит ди-
виденды, то не платит (но чаще 
не платит), можно отнести КТЖ. 
В 2021 году железнодорожники 
получили чистую прибыль в 119 
млрд тенге, все эти деньги по 
решению единственного акцио-
нера решено оставить в распоря-
жении компании, дивиденды не 
выплачивать. 

Еще один нацперевозчик, авиа-
компания «Эйр Астана», закончи-
ла 2021 год с чистой прибылью 
в 15,5 млрд тенге и дивидендов 
традиционно не платила. Дру-
гая портфельная авиакомпания 
ФНБ – Qazaq Air – в прошлом 
году получила убыток почти в 
6,5 млрд тенге, соответственно, 
о дивидендах речи не идет. Из 
позитивного в отчетности этого 
игрока авиарынка – в 2021 году 
Qazaq Air впервые достигла по-
ложительной результативности 
по денежным потокам от опера-
ционной деятельности в размере 
730 млн тенге. 

Убыток «Казпочты» в 2021 году 
составил 7 млрд тенге, и хуже 
из всех портфельных компаний 
фонда «Самрук-Казына» пока-
затели только у Samruk-Kazyna 
Ondeu, бывшей «Объединенной 
химической компании». Убыток 
этой компании по итогам 2021 
года – почти 38,8 млрд тенге, а 
накопленный убыток – около 239 
млрд тенге.

По итогам 2021 года ФНБ «Сам-
рук-Казына» получил от своих 
портфельных компаний почти 
полтриллиона тенге дивидендов.

Чисто по-семейному
Сколько дивидендов выплатили дочерние 

компании «Самрук-Казыны»

Какие дивиденды выплатили дочерние компании

«Самрук-Казыны» по итогам 2021 года, млн тенге

Чистая прибыльДивиденды

1 215 562

199 997

220 026

227 388

71 853

97 444

39 512

88 819

52 636

15 347

119 086

2 041

–1 035

9 786

2 030

1 902

–38 795

15 486

–6 462

–7 172

35 248

Забронировать и купить билеты на: в офисах продажflyqazaq.com

С 7 июля QAZAQ AIR открывает регулярные рейсы по новому маршруту
Актобе – Баку – Актобе и Астана – Баку – Астана

упить билеты на: в офисах продажflyqazaq.com

у у у у
тобе – Баку – Актобе и Астана – Баку – Астана

IQ 519 Актобе 09:40 – Баку 10:40
IQ 520 Баку 11:30 – Актобе 14:30

IQ 519 Актобе 14:00 – Баку 15:00
IQ 520 Баку 15:50 – Актобе 18:50

IQ 399 / 519 Астана 07:50 – Актобе 08:50 / 09:40 – Баку 10:40
IQ 520 / 400 Баку 11:30 – Актобе 14:30 / 15:20 – Астана 18:10

IQ 385 / 519 Астана 12:10 – Актобе 13:10 / 14:00 – Баку 15:00
IQ 520 / 386 Баку 15:50 – Актобе 18:50 / 19:40 – Астана 22:30
(стыковка в Актобе 50 минут)

РАСПИСАНИЕ

Четверг

Воскресенье

Актобе – Баку – Актобе Астана – Баку – Астана

9
0

86 пассажирских кресел

Заббронировать и кубронировать

IQ 520
IQ 519
IQ 520

Воскр

86 пассажирских кресел

от 57 000 тенге

Стоимость билета в 1 сторону

Актобе – Б

9
0

р

Акто

IQ 519
IQ 520

Четвер

Акт

8686 пассажирских кресел

2 раза в неделю

Регулярность полетов

Фото: Аскар Ахметуллин

Коллаж: Илья Ким
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В эту группу входят десять участ-
ников AQR и Freedom Bank, 
приступивший к активному 
кредитованию уже после прове-
дения Нацбанком масштабной 
процедуры по оценке качества 
активов в системе.

В относительном выражении 
быстрее всех (причем намного 
быстрее) наращивают прибыль 
Евразийский и БЦК, и в каждом 
случае этот рост имеет разную 
природу. Чистый доход БЦК по 
сравнению с прошлым годом 
увеличился в 12 раз (с 10,7 млрд 
до 127 млрд тенге), но львиная 
доля этой прибыли была из-
влечена не благодаря текущей 
операционной деятельности, а 
вследствие очень удачной сдел-
ки по приобретению Альфа-
Банка. В промежутке между 
покупкой Альфы и ее погло-
щением БЦК успел получить 
дивиденды от «дочки» на общую 
сумму 100 млрд тенге (дважды 
равными выплатами), и на 
графике видно, как взлетала 
месячная прибыль БЦК на фоне 
этих выплат: в мае банк зарабо-
тал 56 млрд тенге, в августе – 34 
млрд, тогда как в остальные 
семь месяцев прибыль колеба-
лась в диапазоне от 1,8 млрд 
тенге в январе до 7,8 млрд в 
июле и в среднем составила 5,3 
млрд тенге. Впрочем, даже при 
такой ежемесячной прибыли 
БЦК сумел бы заработать за год 
около 64 млрд тенге и более чем 
втрое улучшить прошлогодний 
финансовый результат (19 млрд 
тенге).

Евразийский банк, как и БЦК, 
ранее никогда не демонстриро-
вал чудеса эффективности. За 
последние семь лет его прибыль 
по итогам трех кварталов дости-
гала максимального значения в 
2018 году (9,4 млрд тенге), а год 
назад составила скромные 4,8 
млрд (из универсальных игро-
ков меньше заработали только 
Freedom и Нурбанк). За девять 
месяцев 2022 года Евразийский 
отчитался о чистом доходе в 
размере 67 млрд тенге, показав 
почти 14-кратный годовой рост 
(лучшая относительная динами-
ка в секторе). Причем в марте 
банк допустил убыток (–1,5 млрд 
тенге за месяц), а самым успеш-
ным месяцем стал сентябрь (+12 
млрд). 

Из собственной отчетности 
Евразийского по итогам трех 
кварталов следует, что его опе-
рационные доходы в годовом 
выражении выросли более чем 
вдвое (с 65 млрд до 134 млрд 
тенге). При этом чистый про-
центный доход банка увеличил-
ся на 71% (с 40 млрд до 69 млрд 
тенге), чистый комиссионный 
доход – на 48% (с 17 млрд до 25 
млрд тенге). А самый высокий 
рост в структуре доходов Евра-

зийского (+769%) пришелся на 
чистую прибыль от операций с 
иностранной валютой, которая 
взлетела с прошлогодних 5 млрд 
до 42 млрд тенге. В результате 
доля прибыли от таких опера-
ций в доходах банка выросла 
за год с 7,5 до 31,5%, в то время 
как вес процентных и комис-
сионных доходов сократился 
до 51,2% (–11,1 п. п.) и 18,7% 
(–7,5 п. п.) соответственно. 

Возможно, текущий уровень 
прибыли дос таточно долго 
останется рекордным для Ев-
разийского при условии, что 
курс тенге стабилизируется и 
не будет столь волатильным, 
как в этом году. Это относится 
и к остальным БВУ, которым в 
2022-м удалось дополнительно 
заработать на курсовых каче-
лях и порою очень высоком 
спреде. Что касается БЦК, то 

ему придется особенно сильно 
постараться, чтобы улучшить 
рекордный результат текущего 
года, во многом достигнутый 
неорганическим путем. 

Третье место по темпам при-
роста прибыли (+222%) занял 
Jusan, чей чистый доход уве-
личился с 19 млрд до 63 млрд 
тенге. Прилично зарабатывать 
этот банк начал только с марта 
(не считая тех гигантских неор-

ганических доходов от покупки 
Цесны и АТФ, которые были 
отражены в консолидированной 
отчетности Jusan), и так совпа-
ло, что именно в марте здесь 
сменился председатель правле-
ния (вместо Айбека Кайыпа у 
руля встал Нурдаулет Айдосов). 
Возможно, что после январских 
событий в стране определенным 
реформам подверглась и «биз-
нес-модель» организации. Так 
или иначе, если за январь-фев-
раль этого года Jusan зарабо-
тал лишь 1,8 млрд тенге, то за 
последующие семь месяцев его 
средняя прибыль составила 8,7 
млрд тенге в месяц. 

В абсолютном выражении 
наибольшего прироста прибыли 
по сравнению с прошлым годом 
добился уже упомянутый БЦК 
(+117 млрд тенге). У Евразий-
ского – третье место в данном 
ренкинге (+62 млрд). Меж-
ду ними расположился Халык, 
улучшивший свой финансовый 
результат на 70 млрд тенге (с 330 
млрд до 401 млрд), или на 21,3%. 
В среднем в этом году Халык 
ежемесячно зарабатывает 45 
млрд тенге. Для сравнения: тот 
чистый доход, который Евразий-
ский, Forte и Jusan получили за 
три квартала, крупнейший банк 
страны генерирует за полтора 
месяца. 

Халык еще не опубликовал 
отчетность по итогам трех квар-
талов, поэтому в деталях можно 
сравнить только результаты за 
полугодие. Но и из них видно, что 
на сделках, связанных с куплей, 
продажей и конвертацией валют, 
банк стал зарабатывать гораздо 
больше. Прибыль Халыка от опе-
раций с иностранной валютой 
выросла с 13 млрд до 81 млрд тен-
ге (+68 млрд), тогда как чистый 
процентный доход подрос лишь 
на 12 млрд тенге (до 230 млрд), 
а комиссионный доход и вовсе 
сократился на 20 млрд тенге (до 
34 млрд). Соответственно, доля 
прибыли от валютно-обменных 
операций в структуре доходов Ха-
лыка увеличилась с 4,2% (в пер-
вом полугодии 2021-го) до 21,5% 
(в первом полугодии 2022-го),
 в то время как доля процентных 
доходов снизилась до 60,8% (–8,7 
п. п.), а комиссионных – до 9% 
(–8,4 п. п.)

Главным конкурентом Халыка 
с точки зрения дележа пирога 
рыночной прибыли является 
Kaspi. В 2016 году (по итогам 
трех кварталов) Kaspi занимал 
пятую строчку в списке самых 
прибыльных БВУ (17 млрд тен-
ге), уступая Халыку (91 млрд), 
Казкому (88 млрд, но дальней-
шие события покажут, что эта 
прибыль была нарисованной), 
Сити (22 млрд) и Жилстрою (18 
млрд). Начиная с 2017 года Kaspi 
прочно держит второе место в 
секторе по данному показателю. 
За девять месяцев этого года 
Kaspi заработал 257 млрд тенге, 
но по годовому темпу прирос-
та (+12,4%) это была худшая 
динамика среди 11 универсаль-
ных игроков. Возможно, одна 
из причин кроется в снижении 
темпов кредитования: ссудный 
портфель Kaspi с начала года 
увеличился на 17,4%, из конку-
рентов медленнее росли только 
Алтын (+16,1%), Хоум Кредит 
(+13%), Jusan (+10,8%) и Нур-
банк (+8,6%).

Кроме того, как следует из 
отчетности Kaspi (пока опубли-
кована только за два квартала), 
этот банк в силу своей биз-
нес-модели не воспользовался 
скачками обменного курса, 
чтобы заработать дополни-
тельную прибыль для своих 
акционеров. В структуре дохо-
дов Kaspi валютные операции 
исторически занимают очень 
низкую долю, и за последний 
год она хоть и выросла, но 
крайне незначительно: с 1,8% 
(в первом полугодии 2021-го) 
до 2,1% (в первом  полугодии 
2022-го). В абсолютных цифрах 
прибыль банка от операций с 
иностранной валютой увели-
чилась на 2,3 млрд тенге (с 3,8 
млрд до 6,2 млрд). Ключевыми 
ингредиентами заработка Kaspi 
продолжают оставаться комис-
сионные доходы (с долей 49% на 
1 июля) и процентные доходы 
(с долей 46%). Первые вырос-
ли в годовом выражении на 
35 млрд тенге (до 143 млрд за 
шесть месяцев 2022-го), вторые 
– на 34 млрд тенге (до 134 млрд).

Распределение прибыли между 
игроками рынка в этом году стало 
менее концентрированным. Если 
ограничиться периметром из 11 
универсальных банков, то доля 
Халыка в совокупной прибыли 
данной группы снизилась с 48,1% 
(за три квартала 2021-го) до 
37,3% (за три квартала 2022-го). 
Примерно столько же процент-
ных пунктов потерял Kaspi, чья 
доля сократилась с 33,2 до 23,9%. 
Третьим банком, чья доля вы-
ражается двузначным числом, 
стал БЦК (11,8%). Евразийскому 
и Forte досталось по 6,2% от об-
щей прибыли. Остальные уни-
версальные игроки заработали 
меньше. 

Чистая прибыль банков в Казахстане бьет рекорды Совокупная прибыль
сектора, млрд тенге

* До сентября 2022 года – ДБ АО «Сбербанк России».
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Казахстанский экспорт 
по итогам первых де-
вяти месяцев 2022 года 
достиг $63,8 млрд – один 
из рекордных показа-
телей. Лишь единожды 
фиксировался объем, 
превышающий нынеш-
ний уровень. Это слу-
чилось в первые девять 
месяцев 2012 года, 
когда средняя цена Brent 
зафиксировалась на 
отметке $112 за баррель 
нефти, а республика 
заработала $65,1 млрд. 
За девять месяцев 2022 
года средняя цена Brent 
составила почти $104 за 
баррель нефти. Kursiv 
Research по результатам 
трех кварталов текуще-
го года обновил экс-
портную карту. 

 Аскар МАШАЕВ 

Богатеем 
на черном золоте 

На поставках нефти, экспорт-
ного товара №1, Казахстан зара-
ботал $36,4 млрд. По сравнению 
с девятью месяцами прошлого 
года поставки черного золота 
выросли на 63,4%. Благопри-
ятная ценовая конъюнктура 
– главная причина взрывного 
роста. В январе-феврале нефтя-
ные котировки рос ли из-за 
мегасделки ОПЕК+, подразу-
мевающей ограничение не-
фтедобычи в ключевых стра-
нах-производителях (из топ-10 
государств-нефте добытчиков в 
сделке не участвуют США, Ка-
нада и Китай). 

В марте, после начала россий-
ского-украинского военного 
конфликта, на мировых рынках 
возросла неопределенность. И 
она отразилась на нефтяных ко-
тировках, которые перешагнули 
планку в $100. В августе-сентя-
бре цена опустилась ниже этого 
уровня. В результате усред-
ненная цена эталонной марки 
Brent за девять месяцев соста-

вила почти $104 за баррель, что 
больше на 53,8% по сравнению 
с аналогичным показателем 
предыдущего года. 

Цена – практически единствен-
ный фактор роста. Казахстан 
на фоне высоких нефтяных цен 
сократил добычу на 1%. Из девя-
тимесячного производственного 
отчета нацкомпании «КазМунай-
Газ», которая присутствует во 
всех крупнейших нефтегазовых 
проектах страны, следует, что из 
трех гигантских месторождений 
только на Тенгизе наблюдается 
рост добычи. Добыча на Каша-
гане снизилась из-за ремонтных 
работ после обнаружения утечки 
газа в августе, производство на 
Карачаганаке осталось на про-
шлогоднем уровне. 

Несмотря на сокращение вну-
треннего производства, Ка-
захстан поставил на мировые 
рынки 50,8 млн тонн нефти, или 
на 1,6% больше аналогичного 
периода 2021 года. Произошли 
незначительные изменения в 
гео графии поставок: республи-
ка начала отгружать нефть в 

Азербайджан, Гибралтар, Пана-
му, Великобританию и Японию. 
Из числа крупных заказчиков 
ощутимо нарастили объемы 
Италия (до 14,8 млн тонн, или на 
+12%), Южная Корея (до 4,5 млн 
тонн, или на 92%), Китай (до 4,3 
млн тонн, или на 71%) и Турция 
(3,1 млн тонн, или на 17%). 

Экспортным товаром РК №2 
является катодная медь, кото-
рая принесла стране $2,7 млрд. 
Динамика продаж катодной 
меди по сравнению с черным 
золотом более умеренная: в 
деньгах положительный при-
рост составил 11,5%, в физиче-
ских величинах – 7,2%. Мировые 
цены на медь отреагировали 
на российско-украинский кон-
фликт стремительным ростом. 
В марте среднемесячная цена 
достигла исторического пика в 
$10,2 тыс. за тонну. Но в июле 
спрос на металл упал, что не-
замедлительно отразилось на 
рыночных ценах, и она зафик-
сировалась на отметке $7,5 тыс. 
за тонну. В следующие месяцы 
цена выросла незначительно, а 

сдерживающими факторами вы-
ступили ожидания глобальной 
рецессии, спад в строительном 
секторе Китая и сохраняющиеся 
трудности в логистике. Доба-
вим, что в текущем году китай-
ское направление обеспечило 
почти 74% отгрузок катодной 
меди. 

На рост мировых цен казах-
станские компании ответили 
увеличением производства. В 
отчетном периоде выплавка 
рафинированной и нелегиро-
ванной меди прибавила 22,6%. 
Стремительный рост случился 
благодаря новым мощностям. 
Напомним, в октябре 2021 года 
на Актогае введена в эксплуа-
тацию вторая обогатительная 
фабрика по переработке суль-
фидной руды, которая удвоила 
мощность ГОКа (50 млн тонн). В 
августе компания подвела про-
изводственные результаты за 
шесть месяцев 2022 года: про-
изводство меди составило 104,2 
тыс. тонн, что почти наполови-
ну больше итогов аналогичного 
периода прошлого года.

Тройку замыкает феррохром, 
экспорт этой продукции принес 
стране $1,8 млрд, что больше 
результатов января – сентября 
2021 года на 34,2%. Высокая 
динамика вызвана фактором 
цены: денежный поток уве-
личился на фоне сокращения 
физических объемов на 12,8%. 
Китай – главный покупатель 
казахстанского феррохрома 
последние несколько лет – со-
кратил отгрузку почти на треть 
(в физических величинах). Еще 
два крупных азиатских клиента 
сократили заказы: Япония – на 
2%, Южная Корея – на 31,5%. Но 
вот Индонезия нарастила объем 
на 53,1%.

Все 10 ключевых экспортных 
товаров, доля которых в общем 
объеме достигает почти 77%, 
показали положительную дина-
мику. Кроме уже перечисленных 
это медные руды (+48,7%), уран 
(+117,3%), пшеница (+34,4%), 
п р и р о д н ы й  г а з  (+5 , 6 %),
нефтяные масла (+52,6%), сера 
(+113,3%) и нелегированный 
алюминий (+24%).   

Большая 
тройка

Евросоюз – ключевой торго-
вый партнер, и его интересует 
преимущественно наша нефть, 
доля которой в операциях в ана-
лизируемом периоде составила 
86,7%. На нефтяных сделках 
республика заработала $21,4 
млрд, что на 44,2% больше девя-
тимесячного результата 2021-го. 
Но благостную картину портит 
статистика поставок в разрезе 
физических величин – фиксиру-
ется сокращение на 11,2%, или 
на 3,8 млн тонн. 

Среди стран из еврозоны, 
которые сократили закупку ка-
захстанской нефти в физических 
величинах, – Болгария, Греция, 
Испания, Мальта, Голландия, 
Польша, Румыния, Финляндия, 
Франция и Хорватия. Общий 
объем потерь по этим направ-
лениям составил 5,7 млн тонн. 
И только три страны из ЕС-27 
– Италия, Германия и Литва – 
увеличили объемы поставок 
в физическом исчислении, но 
всего на 1,9 млн тонн. 

Выс вобод ившийс я объем 
ушел в азиатском направлении, 
в первую очередь в Поднебесную 
– второй по размеру экспортный 
рынок для Казахстана. Наш 
восточный сосед нарастил от-

грузку казахстанской нефти на 
1,8 млн тонн. Дополнительный 
объем помог черному золоту 
забраться на первое место среди 
топ-10 товаров в китайском на-
правлении. Казахстан за девять 
месяцев отгрузил туда нефти на 
$3,3 млрд, что на 170,3% больше 
результата за январь – сентябрь 
2021 года. 

Из остальных традиционных 
товарных позиций Поднебесная 
нарастила отгрузки катодной 
меди на 14,4% (почти до $2 
млрд), медных руд – на 46,2% 
(до $1,6 м лрд), природного 
газа – на 6,1% (до $919 млн), 
урана – на 65,8% (до $395,8 млн), 
неагломерированного железа 
– на 8,1% (почти до $235 млн), 
агломерированного железа – на 
20% (до $190,9 млн), цинковых 
руд – на 473,4% (почти до $154 
млн). Только две из десяти по-
зиций показали отрицательную 
динамику: феррохром (–7,5%) 
и концентраты драгоценных 
металлов (–31%). 

Россия – третий по величине 
экспортный рынок для Казахста-
на. В российском направлении 
мы заработали $5,9 млрд, и это 
больше прошлогоднего проме-
жуточного итога на 15,1%. Не-
смотря на вызванные санкция-
ми экономические проблемы в 

России (по данным Росстата, в 
первом полугодии 2022-го ВВП 
сократился на 0,4%) отгрузки 
по некоторым товарным пози-
циям показали положительную 
динамику. 

Уран занимает первое место 
в топ-10 ключевых товаров в 
российском направлении. За 
прошедшие месяцы Казахстан 
отгрузил в РФ урана почти на 
$600 млн, что больше итогов 
девяти месяцев 2021 года на 
105,8%. Оксид алюминия – еще 
одна товарная позиция, кото-
рая закрыла период с плюсом: 
поставки достигли $262,3 млн, 
прибавив 143,4% к итогу базис-
ного периода. Незначительный 
рост показал экспорт лома и чер-
мет, поставки зафиксированы на 
отметке $165,9 млн (+1,9%). До 
$133,5 млн (+36,7%) увеличи-
лись поставки природного газа. 

Ситуация в российской эко-
номике отразилась на дина-
мике казахстанского экспорта. 
Росстат в январе-сентябре 2022 
года зафиксирова л си льное 
сжатие в автомобилестроении 
(–43,3%) и незначительные 
сокращения в производстве 
электрического оборудования 
(–4,1%), прочих транспортных 
средств и оборудования (–4%) и 
т.д. Сильный рубль ухудшил ус-

ловия российских металлургов 
на внешних рынках и вынудил 
их направлять дополнительные 
объемы на внутрироссийский 
рынок. На этом фоне упал экс-
порт разного вида плоского 
проката из РК в РФ: толщиной 
более 10 мм – до $278,5 млн 
(–28,8%), оцинкованного – до 
$140,6 млн (–52,8%) и толщиной 
3 мм – до $139,6 млн (–31,5%). В 
результате санкций замедляется 
российская металлургия (+0,4% 
к январю – сентябрю 2021 года), 
и, как результат, упали поставки 
неагломерированных железных 
руд на 74,7% (до $140,9 млн). 

Смартфоны 
в Россию

Взрывной рост показал экс-
порт смартфонов в Россию (речь 
идет о реэкспорте, поскольку 
Казахстан не производит мо-
бильные телефоны). Поставки 
подскочили с $84 тыс. по итогам 
девяти месяцев 2021 года до 
$126,4 млн. С таким объемом 
смартфоны ворвались в топ-10 
ключевых товаров в российском 
направлении (10-е место).

Смартфоны – не единствен-
ные товары из сегмента бы-
товой и офис ной тех ник и, 
которые показали взрывной 
рост. Экономическая блокада 

западными странами России, 
которая среди прочего под-
разумевает запрет поставок 
некоторых технических и элек-
тронных товаров, привела к 
росту поставок этих товаров из 
Казахстана. Kursiv Research про-
анализировал потоки офисной 
и бытовой техники, которые 
оказались в первой сотне экс-
портных отгрузок Казахстана в 
Россию по величине стоимости. 
В периметре оказались 11 това-
ров, среди которых ноутбуки, 
системные блоки, принтеры, 
пылесосы, мониторы, стираль-
ные машины и прочее.

Экспорт этих 11 товаров при-
нес стране $392,4 млн. Д ля 
сравнения: в прошлом году за 
отгрузку этих товаров страна 
выручила всего $308,7 тыс. 

Пос ле смартфонов самым 
востребованным техническим 
товаром оказались ноутбуки. 
Казахстан экспортировал их 
на $98,9 млн, в аналогичном 
периоде 2021 года – всего на 
$115,5 тыс. Экспорт системных 
блоков и вычислительных сис-
тем (видеокарт) принес $81,1 
млн, в прошлом году – $31 тыс. 
Отгрузки принтеров и сканеров 
достигли $17,2 млн, подскочив 
по сравнению с предыдущим 
годом в 8,6 тыс. раз.

Помимо этого, наблюдается 
высокий спрос на бытову ю 
технику, среди которой самым 
популярным являются пылесо-
сы. Были отгружены пылесосы 
на общую сумму $15,7 млн, в 
аналогичном периоде прошлого 
года не было ни одной подобной 
поставки. Экспорт стиральных 
машин достиг $12 млн, а микро-
волновок – $7,9 млн.
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Казахстанский экспорт вырос на 47,5% 

Топ-10 направлений экспорта РК в 2022 году (9 месяцев)  
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Поставки нефти выросли на 63,4% 
Топ-10 экспортных товаров РК в 2022 году (9 месяцев)  
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Отгрузки в Поднебесную
выросли на 43% 

Экспорт РК в Китай в 2018-2022
годах (9 месяцев), $ млрд 
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Поднебесную интересует казахстанская нефть и медь 

Топ-10 статей экспорта РК в Китай в 2022 году (9 месяцев)  
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Казахстан на экспорте 11 видов бытовой и офисной
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Поставки в страны ЦА
выросли на 29,7% 
Экспорт РК в страны ЦА
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Узбекистан Таджикистан

Кыргызстан Туркменистан

2018 `19 `20 `21 `22

2

0

4

Источник: ITC (данные РК), БНС АСПР РК 

Kursiv Research
Report Манна нефтяная 

Экспорт РК растет на высоких нефтяных ценах

ЕС-27

 $24 738
млн

+48%

Углеводороды
Нефть

Великобритания
 $1 196 млн 

+81%

Нефть, необр. 
серебро, медь 

катод. 

Турция

 $3 587 млн 

+71%

Сырая нефть, 
медь, необраб. 

цинк 

Украина

 $229 млн 

–32%

Углеводороды, 
удобрения, 

ячмень, 
железый
прокат

Швейцария

 $975 млн 

+30%

Сырая нефть,
уголь

Узбекистан

 $2 600 млн 

+36%

Пшеница, 
смартфоны, 

медные 
руды, 

алюминий

Таджикистан

 $591 млн 

+7%

–2%

Пшеница, 
железные 

прутки, 
пропан

Индия

 $1 298 млн 

Сырая нефть, 
необраб.
cеребро

Китай
 $10 277 млн 

+43%

Углеводороды, 
медь, 

ферросплавы

Южная Корея

 $3 601 млн 

+185%

Сырая нефть

Япония

+72%

Ферросплавы, 
нефть 

 $605 млн 

Объем, $ млн Динамика к 2021 г., %

Источник: КГД МФ РК, БНС АСПР РК

Сингапур

 $1 466 млн 

+104%

КАРТА ЭКСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, 
СТРУКТУРА ТОВАРНЫХ ГРУПП
И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Россия
 $5 908 млн 

+15%

Уран, оксид
алюминия, руды

и концентраты драг. 
металлов, прокатСША и Канада 

 $1 536 млн 

+96%

Сырая нефть, 
ферросплавы,

уран

Фото: Shutterstock/dacas

Фото: Shutterstock/ermurad
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Дорожные прожекты
Как будут развиваться транспорт и логистика
в Казахстане в ближайшие семь лет
Правительство страны представило новую концепцию развития транспортно-логистической сети до 2030 года.
Ее ключевые цели – сделать так, чтобы Казахстан стал транспортным хабом между Европой и Азией, выросло 
количество и качество перевозок. Документ опубликован МИИР на сайте «Открытые НПА» и находится в стадии 
обсуждения до 25 ноября.

Источник: МИИР РК

Организация смешанных 
перевозок
с привлечением бизнеса

Работа над 
коммерческими 
проектами за рубежом

Новые логистические 
продукты (возможно, 
вместе с морским, 
автомобильным
и авиатранспортом)

Логистика

Железнодорожный транспорт

Авиасообщение Водный транспорт

Автомобильный транспорт

Целевые индикаторы

Целевые индикаторы

Целевые индикаторы

Целевые индикаторы

Проекты

ПроектыСоздание Министерства транспорта РК

Новая структура рынка ж/д перевозок

Национальная 
транспортно-логистическая 
компания (НТЛК)

Центр компетенций
по транспортной логистике

+

Магистральные ж/д сети IT-инфраструктура

Оператор
транспортного
сервиса НТЛК 

Проекты

Равный
доступ

Перевозчик 2

Перевозчик 1

Перевозчик 3

Частный капитал

$ ГЧП

Инвестиции

Снижение уровня 
износа ж/д путей 
к уровню 2022 
года, %

Обновление парка ж/д 
вагонов АО 
«Пассажирские 
перевозки»

Достижение стандарта 
безопасности полетов 
по нормам ИКАО, %

Парк воздушных судов 
казахстанских 
авиакомпаний, единиц

Количество 
транзитных 
авиапассажиров, 
тыс. человек

Увеличение 
среднесуточной 
скорости 
движения 
поездов к уровню 
2022 года, %

Снижение количества ДТП 
к уровню 2019 года, %

Увеличение доли 
автодорог 1-й технической 
категории к уровню
2022 года, %

Доля опорных населенных 
пунктов, где автомобильные 
дороги будут доступны 
круглый год, %

Увеличение доли 
электромобилей к уровню 
2022 года, %

Закуп 22 новых вагонов, 
капремонт 169 вагонов, 

аренда 100 новых вагонов

Закуп 675 новых вагонов, 
аренда 207 вагонов на 10 лет 

с выкупом

Количество перевезенных 
пассажиров

2023

2023 20 млн чел.

22 млн чел.

24 млн чел.

26 млн чел.

28 млн чел.

30 млн чел.

32 млн чел.

34 млн чел.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2023 2024–2029

2

5

8

11

14
16

18
20

`25`24 `26 `28 `30`27 `29 2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2

5

8

11

14
16

18
20

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Водный тран

20

11,5 11,4 11,2 11,1 11 10,9 10,7 10,6

2 5
8

11
14 16 18 20

78 81 84 87 90 94 98 100

250

50

500

700

1 000

1 300

1 600

2 000

Проекты

84 84 84 84 84

90 90 90

Снижение доли риска 
происшествий на 
судоходных шлюзах, %

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

2023 `25`24 `26 `28 `30`27 `29

Снижение износа 
технического флота, %

Пропускная 
способность морских 
портов, млн тонн

54,6 54,4 53,2 52,2 51,7 51,2 50,752,7

65 63 61 60 58 57 55 54

Подготовила Ирина Осипова

85 90 100 110 120 130 140
150

10,910,8
11,5 12,1 12,7 13,4 14 14,5

263 381 553 801 1 162 1 685
2 443 3 000

24

24

40

40

40

40

45

45

Приведение 100% 
международных
и республиканских, 90% 
областных
и районных дорог
к нормативному 
техническому состоянию

Создание спецфонда для 
полного содержания 
платных дорог за счет 
автомобилистов Перевод 

общественного 
транспорта
на электроавтобусы

Создание сети станций 
зарядки для 
электромобилей

Запуск трамваев в городах 
Алматы, Астана, Шымкент

Строительство контейнерного 
хаба в порту Актау

Строительство морского 
терминала в порту Курык

Обновление судов 
технического флота

Создание единой электронной 
платформы для цифровизации 
морских перевозок

Капитальный ремонт 
судоходных шлюзов

Строительство танкеров 
по офтейк-контрактам

Передача ж/д вокзалов и станций
в частные руки (ГЧП на условиях 
концессии)

Обновление инфраструктуры 
(капремонт не менее 675 км путей
в год)

Развитие контейнерных 
грузоперевозок (создание 
отечественного производства 
контейнеров)

Интермодальные перевозки

Количество 
перевезенных 
пассажиров, млн 
человек

Создание единого оператора 
авиационной безопасности 
(утверждение нацплана
по безопасности полетов)

Создание 
межконтинентального 
грузового хаба

Маршрутная сеть из 150 
направлений авиаперевозок

Стимулирование создания 
низкобюджетных авиакомпаний

Приведение инфраструктуры 
госаэропортов к м/у стандартам
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилье становится менее 
доступным во всем мире 
– доходы населения 
не успевают за ростом 
цен на недвижимость. 
Рассказываем, в каких 
мегаполисах есть риск 
ценовой коррекции и 
насколько устойчив 
отечественный рынок 
недвижимости.

Наталья КАЧАЛОВА

Рост цен на жилую недвижи-
мость в 2022 году в десятках ме-
гаполисов мира достиг пиковых 
значений. Там, где недвижимость 
оказалась сильно переоценена, 
высок риск ценовой коррекции, 
говорят аналитики швейцарско-
го финансового холдинга UBS в 
своем ежегодном рейтинге UBS 
Global Real Estate Bubble Index. 
В зоне риска – Торонто и Франк-
фурт. А вот на стремительно 
растущем рынке недвижимости 
Дубая, по мнению UBS, цены на 
недвижимость сейчас справед-
ливые. 

Города Казахстана не фигу-
рируют в мировом рейтинге. 
Поэтому состояние рынка недви-
жимости нашей страны «Курсив» 
попросил оценить казахстанских 
финансистов и аналитиков. 

Цены уходят в отрыв
За последнее десятилетие в 

25 городах мира, ставших объ-
ектами исследования UBS, из-за 
низких ипотечных ставок уве-
личился разрыв между ценами 
на жилье и текущим уровнем 
доходов. Другими словами, до-
ступная ипотека разогревает 
спрос, в результате жилье доро-
жает быстрее, чем растут доходы 
населения. В городах, попавших 
в зону самой высокой пере-
оцененности, жилье в среднем 
подорожало на 60% (с поправкой 
на инфляцию), в то время как 
реальные доходы населения и 
арендная плата выросли лишь 
на 12%.

Рост номинальной стоимости 
недвижимости во всех 25 горо-
дах, попавших в исследование 
UBS, с середины 2021-го по сере-
дину 2022 года ускорился до мак-
симальных с 2007 года темпов – в 
среднем почти до 10%. 

В то же время ставки по ипо-
теке в исследованных городах в 
среднем увеличились вдвое по 
сравнению с прошлым годом. В 
результате с учетом выросших 
цен на недвижимость доступная 
жилплощадь для квалифициро-
ванного специалиста из сферы 
услуг (от медработников и уче-
ных до финансовых менеджеров) 
сократилась в среднем на треть 
по сравнению с периодом до 
пандемии.

Практически во всех городах 
возросла долговая нагрузка на 
домохозяйства. Уже второй год 
подряд в большинстве городов 
ускоряются темпы роста объема 
непогашенных ипотечных кре-
дитов. Показатель остаточной 
задолженности по ипотечным 
кредитам за минувший год про-
демонстрировал наибольший 
рост с 2008 года. 

Еврозона
В Еврозоне более всего в 2022 

году переоценена (и, соответ-
ственно, имеет наибольший риск 
ценовой коррекции) недвижи-
мость во Франкфурте, Мюнхене 
и Амстердаме. 

В обоих немецких городах за 
десятилетие цены на жилье в 
номинальном выражении вырос-
ли более чем в два раза. А рост 
ставок по ипотеке сделал жилые 
квадраты менее доступными: 
квалифицированный специалист 
из сферы услуг теперь может 
купить в Мюнхене квартиру в 
среднем на одну комнату мень-
ше, чем до пандемии. 

В Амстердаме с середины 
2021-го по середину 2022 года 
номинальные цены на жилье 
взлетели на 17% – быстрее всего 
в Еврозоне. Однако ставки по 
ипотеке здесь выросли меньше, 
чем в других странах. Поэтому 
уровень переоцененности жилья 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился незначительно.

Жилая недвижимость Сток-
гольма, Парижа, Женевы, Лон-
дона и Мадрида, по оценкам 
UBS, тоже переоценена, но не 
так сильно, как в первой тройке. 

В Стокгольме после ужесто-
чения денежно-кредитной по-
литики многие потенциальные 
покупатели перестали соответ-
ствовать критериям банков для 
получения больших ипотечных 
кредитов. Это привело к падению 
цен в столице Швеции более чем 
на 10% во II квартале текущего 
года. В Париже номинальные 
цены на недвижимость с сере-
дины 2021-го по середину 2022 
года не изменились – рынок 
по-прежнему переоценен, но 
доходы парижан начали восста-
навливаться. 

В Женеве из-за высоких цен 
число заявок на строительство 
новых домов упало до десятилет-
него минимума. Люди предпочи-
тают регионы с более доступным 
жильем. 

Цены на жилье в Лондоне на 
6% выше, чем год назад. Это-
му способствует хроническая 
нехватка жилья в британской 
столице. Поскольку потенциаль-
ным покупателям трудно найти 
подходящую недвижимость, 
арендная плата тоже растет. 

Только в двух из рассматривае-
мых городах Еврозоны – Варшаве 
и Милане – цены на недвижи-
мость аналитики UBS признали 
справедливыми.

США
С начала пандемии цены на не-

движимость в американских го-
родах активно росли. В 2021 году 
спрос на жилые квадраты оживил 
исторически низкие ипотечные 
ставки в сочетании с ростом 
доходов. Однако сейчас в США 
ипотечные ставки выросли почти 
до 7% (такой ставки в стране не 
было три-четыре десятка лет), 
доступность жилья снизилась, и 
ценовой бум сильно ослаб. 

Хотя жилье в Нью-Йорке до-
рожало с середины 2021 года не 
так сильно, как в других городах 
США, оно по-прежнему остается 
недоступным – мегаполис усту-
пает другим городам и штатам в 
плане налогообложения и регу-
лирования. 

Благодаря сильной и дивер-
сифицированной экономике в 
Бостоне в 2021–2022 годах до-
ходы росли самыми быстрыми 
темпами среди всех городов, 
участвовавших в исследовании. 
Но даже высокие доходы не 
могут компенсировать рост про-
центных ставок и цен – жилье 
в мегаполисе становится менее 
доступным. 

Майами по-прежнему выигры-
вает от внутренней миграции и 
высокого интереса со стороны 
иностранных инвесторов. В ме-
гаполисе зафиксированы самые 
высокие годовые темпы роста 
цен на жилье и аренду среди 
всех других городов, попавших в 
исследование. Жилье здесь стало 
почти на 50% дороже, чем до пан-
демии. Это еще больше толкает 
город в переоцененную зону. Но 
в UBS считают, что ситуация на 
рынке недвижимости Майами 
остается достаточно устойчивой 
по сравнению с другими амери-
канскими городами.

Канада
Реальные цены на жилье в 

Ванкувере и Торонто выросли 
более чем в три раза за последние 
25 лет. Это связано с нехваткой 
городского жилья на фоне ак-
тивного прироста населения и 
снижения ставок по ипотеке. 
Высокий спрос со стороны ин-
весторов тоже способствовал 
росту цен. 

Во время ажиотажа 2019–2021 
годов, спровоцированного низ-
кими ипотечными ставками, 
рост цен на недвижимость в 
Ванкувере и Торонто ускорился 
до максимума за последние пять 
лет. За минувший год цены на 
жилье выросли соответственно 
на 14 и 17%. 

Кредитная нагрузка домохо-
зяйств также растет рекордными 
темпами со времен финансового 
кризиса. И хотя рынок аренды 
переживает настоящий бум, а 
арендная плата выросла более 
чем в два раза по сравнению с 
усредненным пятилетним по-
казателем, арендные ставки не 
могут угнаться за темпами удо-
рожания жилья. 

Риск коррекции цен как в Ван-
кувере, так и в Торонто очень 
высок. Недавнее повышение ста-
вок Банком Канады может стать 
последней каплей. Вырастут не 

только ипотечные ставки, но и 
требования к заемщикам – что-
бы соответствовать критериям 
банков, им придется показывать 
более высокий доход. 

Азиатско-
Тихоокеанский регион

15-летний бум на рынке жилья 
Гонконга завершился в середи-
не 2019 года. С тех пор рынок 
стагнирует – низкий уровень 
доступности жилья, экономи-
ческие проблемы, связанные 
с пандемией, отразились на 
спросе. С середины 2021 по 
середину 2022 года в Гонконге 
зафиксирована коррекция цен 
примерно на 4%. Однако кре-
дитная нагрузка домохозяйств 
за этот же период возросла, 
а арендная плата снизилась 
сильнее, чем цены на жилье. 
Поэтому Гонконг по-прежнему в 
зоне сильной переоцененности. 
Высокие ставки по ипотеке и 
ухудшение экономических пер-
спектив, вероятно, приведут к 
дальнейшему снижению цен на 
недвижимость в Гонконге. 

В Сингапуре дисбаланс на рын-
ке жилья начал увеличиваться 
в 2018 году. Рост цен на жилье 
поддержал высокий спрос со 
стороны иностранцев. В период 
с середины 2021 по середину 
2022 года жилье в Сингапуре 
подорожало еще на 11%. Тем 
не менее рынок лишь немного 
переоценен – высокий спрос на 
аренду предотвратил увеличение 
дисбаланса.

Цены на недвижимость в То-
кио росли практически непре-
рывно на протяжении более 
двух десятилетий, в том числе и 
во время пандемии. Этому спо-
собствовали привлекательные 
условия финансирования и рост 
населения. Рынок жилья в япон-
ской столице находится в сильно 
переоцененной зоне. Однако за 
год темпы роста цен снизились 
вдвое, до 5%, и впервые за по-
следнее десятилетие они ниже 
усредненного показателя в це-
лом по стране.

После экономического спада 
2018–2019 годов рынок жилья 
Сиднея вышел из зоны высо-
кой переоцененности. Однако 
в 2020–2021 годах цены вновь 
выросли более чем на 30%. Что-
бы нивелировать дисбаланс, 
в 2021 году были ужесточены 
стандарты кредитования, а в 
2022 году агрессивное повыше-
ние процентных ставок резко 
снизило доступность жилья. Как 
следствие, во II квартале 2022 
года цены в Сиднее снизились 
более чем на 5%.

Ближний Восток
Рынок Тель-Авива находится в 

зоне сильной переоцененности с 
высоким риском коррекции цен. 
Номинальные цены на жилье в 
израильском городе за период с 
2001 по 2017 год выросли при-
мерно втрое. Арендная плата 
почти не отставала от роста цен, 
отражая проблему нехватки 
жилья. Возросшие ставки по 
ипотечным кредитам вызвали 
короткий период коррекции, 
но с 2019 года цены вновь нача-
ли активно расти. С середины 
2021 года по середину 2022 года 
жилье подорожало на 18% – са-
мые высокие темпы роста цен с 
2010 года. Объем непогашенных 
кредитов увеличился на 18% 
(рекорд за последние 25 лет). 
Обсуждаемое введение залого-
вого коэффициента для тех, кто 
покупает жилье впервые, еще 
больше разогревает рынок. Если 
ставки по ипотечным кредитам 
продолжат расти, высок риск 
резкой, но кратковременной 
коррекции.

После семи лет снижения но-
минальные цены на жилье в 
Дубае за период с середины 2021 
по середину 2022 года выросли 
на 10%. Положительную дина-
мику укрепили восстановление 
экономики после пандемии и 
рост числа иммигрантов. Новая 
визовая программа с более мяг-
кими требованиями для квали-
фицированных специалистов, а 
также новые правила, повыша-
ющие прозрачность транзакций, 
делают Дубай привлекательным 
для состоятельных мигрантов из 
регионов, где инвестиционный 
климат менее благоприятный. 
Сейчас цены на рынке жилья 
вернулись лишь к уровню цен 
2019 года и все еще на 25% ниже 

пиковых значений 2014 года. 
Приток населения повлиял и на 
рынок аренды. Достигнув дна в 
2021 году, арендная плата нача-
ла расти, и за   последние четыре 
квартала даже опередила рост 
цен на жилье. В итоге стоимость 
жилья на рынке Дубая UBS оце-
нивает как справедливую.

Казахстан
В Казахстане за последние 10 

лет жилье в среднем подорожало 
в 2,5 раза. На столько же (в 2,5 
раза) вырос номинальный доход, 
чуть меньше подросла аренда 
(2,2 раза). Среди мегаполисов 
наибольший дисбаланс между 
ростом стоимости жилья, дохо-
дов населения и арендной платы 
в Астане. В то время как жилье 
в столице за 10 лет подорожало 
в три раза, номинальный доход 
вырос в 1,9 раза, а аренда – в 
1,7 раза. 

Запуск с 2018 года субсиди-
руемых ипотечных программ 
привел к росту спроса и цен на 
жилье. «Государство загнало себя 
в ловушку: пытаясь сделать жи-
лье доступным через госучастие 
и разные программы, по факту 
получили разогретый спрос и 
рост цен», – отмечает партнер 
Scott Holland / CBRE в Централь-
ной Азии и Казахстане Евгений 
Долбилин.

Дополнительное сильное ра-
зовое влияние на рынок оказали 
крупные изъятия из ЕНПФ на 

улучшение жилищных условий 
общей суммой в 3,2 трлн тенге в 
2021–2022 годах. 

А рекордная инфляция, разо-
гнавшаяся к октябрю 2022 года 
до 18,8%, и беспрецедентный 
рост аренды (+54% год к году) на 
фоне низких ипотечных ставок 
стимулировали инвестиционный 
спрос на жилье.

«В моменте реальные ставки 
по ипотеке находятся в глубоком 
отрицательном значении (сред-
невзвешенная ставка минус ин-
фляция: 8,2% – 18,8% = –10,6%), 
что делает их получение весьма 
целесообразным с экономиче-
ской точки зрения», – аргумен-
тируют в аналитическом центре 
АФК. – «В первом полугодии 2022 
года девять из десяти ипотечных 
займов выдавались по льготным 
ставкам. Согласитесь, целесо-
образнее получить заем под 7% 
по госпрограмме («7–20–25») 
на приобретение жилья, а соб-
ственные средства положить на 
депозит под 15–17%».

В результате повышенной ак-
тивности покупателей разрыв 
между ростом цен и доходов 
населения увеличился. Рост 
номинальной стоимости не-
движимости, по данным Бюро 
национальной статистики РК, 
с середины 2021-го по середину 
2022 года в Астане ускорился до 
41% на вторичное жилье и 28% 
– на новостройки, в Алматы – до 
21 и 15% соответственно. В то 

же время номинальные доходы 
за этот период в Астане вырос-
ли всего на 6%, а в Алматы – на 
15%.

Задолженность населения 
перед банками по ипотечным 
кредитам, по данным Нацио-
нального банка РК, увеличилась 
с середины 2021-го по середину 
2022 года на 49%. При этом 
качество ипотечного портфеля 
остается довольно высоким – 
просроченная задолженность со-
ставляет 0,8%, или 34 млрд тенге. 
Аналитики АФК объясняют это 
как быстрым ростом портфеля, 
так и высокими требованиями 
к заемщикам по объему перво-
начального взноса (варьируется 
от 20 до 50%). 

В текущей ситуации (с учетом 
государственных вливаний) 
представители Банка Центр 
Кредит оценивают рынок недви-
жимости Казахстана как стабиль-
ный. Но как только «прием сте-
роидов» прекратится, на рынке 
произойдет коррекция, сходятся 
во мнении эксперты. 

«Уберите субсидирование, 
оставьте коммерческую ипо-
теку через БВУ без всяких гос-
программ, и ставка ипотеки 
будет за 20%+. Подавляющее 
большинс тв о каз ахс танцев 
такие ставки не осилит. Цена 
на жилье снизится, только по-
купателей будет мало. Рынок 
встанет», – прогнозирует Евге-
ний Долбилин.

Выше рынка
В каких городах мира 
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В ноябре Astana Hub 
открыл GameDev 
Center, который 
должен придать 
импульс медленно 
развивающейся 
индустрии мобильных 
и компьютерных 
игр в Казахстане. 
«Курсив» узнал, что 
сейчас происходит 
в отечественной 
игровой индустрии.

Ади ТУРКАЕВ

Данных по рынку видеоигр в 
Казахстане почти нет в откры-
тых источниках, но, по отчету 
Newzoo’s Global Games Market 
Report, в 2020 году Казахстан 
располагался на 44-м месте в 
сфере игровой индустрии и 
входил в топ-5 стран Восточной 
Европы по выручке рынка ви-
деоигр. Казахстанские игроки 
потратили $183 млн. По данным 
Федерации киберспорта Казах-
стана, более 5 млн казахстанцев 
играют в компьютерные или 
мобильные игры. 

Своя игра
В Казахстане пока нет отече-

ственных крупных студий, игры 
которых завоевали громкую по-
пулярность в мире. Из размещен-
ных на платформах казахстан-
ских продуктов можно отметить 
мобильную игру Car Parking с 
загрузкой 100 млн скачиваний в 
Google Play, занимающую четвер-
тое место в рейтинге платформы, 
а также MadOut 2 с более 10 млн 
скачиваний. 

«Сейчас в Казахстане разраба-
тывают игры около 100 неболь-
ших компаний, которые так или 
иначе занимаются GameDev с 
коммерческой точки зрения.
В 2019 году их было в районе 50. 
Посмотреть точно, сколько игр 
произведено в РК и кто их автор 
– невозможно. Автор просто ре-
лизит игру в App Store или Google 
Play, но создатели не стремятся 
делиться этой информацией», 
– комментирует основатель со-
общества GameDev.kz Булат 
Танирберген.

Большинство компаний рас-
положены в Алматы, Астане 
и Караганде. В основном это 
маленькие инди-студии (5–10 
человек), которые создают мо-

бильные игры на собственные 
средства. Размещение игр на 
платформах для таких команд 
почти бесплатное, а зараба-
тывать можно на рекламе и 
внутриигровых покупках, но 
доходами нужно будет делиться 
с платформой. Также в игровом 
бизнесе участвуют издатели, ко-
торые занимаются маркетингом 
игр, но таких в РК пока единицы.

«Если основатель студии раз-
работчик, к тому же владеющий 
3D, то затраты на открытие 
предприя тия не очень большие. 
Многие инди-компании начина-

ют делать игру на свои сбереже-
ния. Сегодня на разработку мо-
бильной игры нужно примерно 
от $100 тыс. Это все еще венчур, 
высокорисково», – отмечает Бу-
лат Танирберген. 

Одними играми 
не проживешь

Отечественные игровые сту-
дии зарабатывают не только 
производством игр. Оставаться 
на плаву им помогает создание 
обучающего софта для крупных 
производителей или госорга-
нов.

«Мы делаем 3D-контент, ани-
мацию, в том числе обучающие 
игры и симуляторы для биз-
нес-компаний. Например, мы 
сделали симулятор в формате 
игры для сотрудников горно-
добывающего предприятия, 
в которой рассказывается о 
технике безопасности. Такие 
же симуляторы делаем для си-
ловых госорганов. Такие игры 
также относятся к GameDev, 
но на стыке с EdTech. Создание 
симуляторов – это основной 
и главный доход студий в РК 
сегодня», – объяснил CEO стар-
тапа Steppe Dragon Ярослав 
Халиуллин.

Стартап Ярослав Халиуллин за-
пустил год назад, после увольне-
ния с позиции вице-президента 
по разработке из американской 
игровой компании. В старта-
пе работают 12 казахстанских 
специалистов. В 2022 году ком-
пания разместила на платформах 
свой первый игровой продукт 
– детскую образовательную 
мобильную игру «Приключения 
Плутоши». Пока на продвижение 
игры деньги не тратятся – идет 
тестирование гипотезы в Казах-
стане. 

«Рынок растет медленно и нет 
студий, которые бы выстрелили 
с игрой. Единичные мобильные 
игры засветились глобально 
– и все пока. У нас немало про-
фессионалов, которые ценятся 
глобально, но они редко соби-
раются в команды, потому что 
казахстанский рынок не может 
платить такие же высокие зар-
платы, как зарубежные ком-
пании. И таланты перетекают 
за рубеж или работают на них 
отсюда», – дает Халиуллин оцен-
ку ситуации на казахстанском 
рынке.

Инвестиции на разработку 
игры стартап привлек в Shanyraq.
vc в размере $120 тыс. После 
окончания тестирования разра-
ботчики планируют продвигать 
игру в Европе, Австралии и араб-
ских странах. 

Венчурный капитал 
РК не готов играть 
в GameDev-стартапы

Несмотря на успешный кейс с 
инвестициями стартапа Steppe 
Dragon, венчурные фонды в боль-
шинстве своем пока не рискуют 
инвестировать в казахстанскую 
индустрию видеоигр. Причины 
– маленький рынок и недостаточ-
ная для тестирования гипотезы 
внутренняя аудитория. 

Представители MOST Ventures 
поясняют, почему в портфе-
ле фонда проекты из сферы 
GameDev пока отсутствуют. 
«Во-первых, с точки зрения вы-
хода из проекта для инвестора 
индустрия достаточно сложная. 
В мире не так много страте-
гических компаний, которые 
могут выкупать такие проекты, 
а статистика по IPO в этой сфере 
доказывает, что проектов с вы-
ходом в действительности мало. 
Во-вторых, GameDev требует по-
стоянных вложений в маркетинг, 
стоимость привлечения клиен-
тов выше, чем окупаемость. При 
этом постоянно нужно выпускать 
новые игры из-за высокой кон-
куренции, LTV на одной игре 
ограниченный и выпускаются 
много схожих игр. Опять же, 
экспертиза в Казахстане в этой 
сфере достаточно низкая». 

По мнению представителей 
фонда, на казахстанском рын-
ке примеры успешных кейсов 
чаще встречаются в более по-
нятных направлениях, таких как 

b2b SaaS, fintech и e-commerce.
А стартапам в GameDev, резюми-
ровали в MOST Ventures, остается 
только один путь – выходить на 
внешние рынки, тестировать, 
получать результаты и отслежи-
вать тренды.

Релокация 
нам поможет

В 2022 году из-за экономиче-
ских санкций из России в Казах-
стан релоцировался целый ряд 
глобальных компаний игровой 
индустрии, в их числе Playrix 
(оценка в 2021 году – $8 млрд), 

Nexters, Mytona и Sperasoft. По 
мнению казахстанских иссле-
дователей GameDev, открытие 
офисов компаний оживит казах-
станский рынок видеоигр.

«Появившееся в этом году дви-
жение на отечественном рынке 
во многом активизировалось 
из-за релокации российских ком-
паний. Уже видна конкуренция 
за казахстанских специалистов и 
обмен опытом. При этом государ-
ство, предоставляя комфортные 
условия для релокантов, одновре-
менно создает хорошие условия 
для наших студий, таким обра-
зом может остановиться утечка 
мозгов за рубеж, а для инвесто-
ров GameDev станет понятным», 
– считает исследовательница 
видеоигр Александра Кнышева.

Участники видеоигрового рын-
ка предполагают, что благодаря 
приезду больших компаний в 
Казахстан вырастет вероятность 
возникновения влиятельной оте-
чественной студии, вокруг кото-
рой будет строиться экосистема 
GameDev в Казахстане. 

«Крупная компания может 
появиться внезапно и с вы-
стрелившей игрой тащить весь 
рынок, стать кузницей кадров, 
как когда-то Wargaming в Бела-
руси. Потому что и инвесторам 
становится понятно, с чем они 
имеют дело, и работники ста-
новятся увереннее, и качество 
разработки растет. А когда мно-
го инди-команд, передача опыта 
и взращивание кадров намного 
меньше», – говорит Булат Та-
нирберген.

Кто нужен в GameDev 
и где этому учат

КБТУ первый и пока един-
ственный вуз в РК, в котором 
учат GameDev на базе высшего 

Объявления

 Акционерное общество «Республиканская судеб-
ная экспертиза», БИН 190940000089, сообщает о своей 
реорганизации путем преобразования  в товарищество 
с ограниченной ответственностью «Судебная экспер-
тиза». Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, р-н 
Сарыарка, ул. Мамбетова, д. 12, кв. 20. Тел. +7 708 179 
01 38.

 ТОО «Galamtor Integration», БИН 210740033936, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Семей, ул. Карагайлы, д. 14, кв. 62. Тел. +7 
705 762 79 73.

 ТОО «OCEAN TRAVEL (ОУШЭН ТРЭВЛ)», БИН 
140940029375, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления  по адресу: г. Астана, ул. Бейсекбаева, д. 24/1. 
Тел. +7 701 524 88 28.

 ТОО «МБ Трейд ЛТД», БИН 191040016888, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Астана, ул. Ханшайым Суйнбике, д. 12, кв. 5.

 ТОО «Beauty Point», БИН 190440033651, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Астана, ул. Иманбаева, д. 8, оф. 88. Тел. +7 701 998 58 48.

 ТОО «Дена-Дэв», БИН 040740013559, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Астана, ул. 
Училищная, д. 6-209. Тел. +7 701 576 53 09.

 ТОО «Строй Центр-Samal», БИН 210640038715, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Байтурсынова, д. 10/2, кв. 33. 
Тел. +7 707 368 51 47.

 ОФ «Жастар жалыны», БИН 190640005900, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул. Алтыбакан, д. 9. 
Тел. +7 701 229 66 68.

 Филиал ТОО «Talisman-vet» в городе Алматы, БИН 
220641046901, сообщает о своем закрытии. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 1. 
Тел. +7 777 217 00 99.

 ТОО «Семейный учебно-оздоровительный центр 
«Harmony», БИН 220840028489, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. 
Гагарина, д. 215а.

 ТОО «Barys Co», БИН 150840022980, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Астана, ул. 187, д. 18, кв. 149. 
Тел. +7 702 194 93 89.

  ТОО «Жажиех Реал стэйт ЛЛСи», БИН 210940032925, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Сарканд, ул. Жангильдина, д. 13. Тел. + 7 
776 009 97 18.

 ТОО «Агрофирма «Айшуак», БИН 010640002277, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Бурабай, д. 23. Тел. +7 701 111 
69 45.

 В производстве Атырауского городского суда по 
заявлению Ионова А. возбуждено гражданское дело о 
признании Ионова Владимира Алексеевича 26 января 
1940 года рождения умершим. Всем лицам, кто имеет 
сведения о фактическом нахождении Ионова Владимира 
Алексеевича 26 января 1940 года рождения, необходимо 
сообщить в течение трех месяцев по телефону: +7 (7122) 
21-57-95 либо по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 3, 
Атырауский городской суд, судья Э. Маратқызы.

 ТОО «SoftCDkey (СофтСДкей)», БИН 220640021920, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  г. Астана, р-н Есиль, пр. Туран, д. 42, кв. 218. 
Тел. +7 705 407 65 65.

 ТОО «Atameken Industries», БИН 151140017067, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Тауелсиздик, д. 34. Тел. +7 705 
407 65 65.

 ТОО «ТОО BMR-Company», БИН 160740005225, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Иманова, д. 19, кв. (офис) 5051. 
Тел. +7 705 407 65 65.

 ТОО «Нурай Строй СК», БИН 160340021292, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, пр. Сарыарка, д. 28, кв. (офис) 46. 
Тел. +7 705 407 65 65.

 ТОО «Сити Оил Сервис», БИН 160940006835, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Астана, ул. Кентау, д. 2/2. Тел. +7 705 407 65 
65.

 ТОО «Бейсеке ломбард», БИН 081240009097, сооб-
щает о прекращении действия лицензии  N 14.21.0018.Л  
и ликвидации товарищества. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Экибастуз, ул. Кеншилер, д. 15, оф. 3. Тел. +7 
777 460 93 73.

 «Бейсеке ломбард» ЖШС, БСН 081240009097, 
N 14.21.0018.Л лицензиясының әрекетінің және 
серіктестіктің қызметінің тоқтатылуы туралы ха-
барлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде Екібастұз қ., Кеншілер 
көшесі 15, оф. 3 мекенжайы бойынша қабылданады. 
Тел. + 7 777 460 93 73.

Куда движется индустрия 
видеоигр в Казахстане

Глобальный рынок продолжает 
расти

Согласно промежуточному отчету о мировом рынке видеоигр 
Newzoo, 2022 год, после рекордных пандемийных лет, станет 
временем коррекции рынка. Уровень инфляции в этом году 
и трудности с поставками ограничивают возможности людей 
покупать игровое оборудование. Несмотря на это рост мирово-
го рынка в текущем году происходит за счет увеличения числа 
пользователей мобильных игр и подписных моделей оплаты 
игр на ПК и консолях. Краткосрочное и долгосрочное будущее 
остается позитивным для всех устройств, и рост ускорится после 
коррекции 2022 года.

Фото: Shutterstock/Frame Stock Footage

Лучшие публичные компании по доходам
от игр в 2022 году, $ млрд

7,9 4,8 4,4

В этом году почти 3,2 млрд человек играют в игры. Общая сумма 
затрат по сравнению с 2021 годом выросла на 2,1% ($4,1 млрд) 
и составила 196,8 млрд против $192,7 млрд. Как и в предыдущие 
годы, Азиатско-Тихоокеанский регион остается лидером по 
количеству игроков – 1,7 млрд игроков, что составляет 55% от 
общего числа (+4,2%), затем Ближний Восток и Африка – 488 
млн (+8,2%), Европа – 430 млн пользователей (+3,4%), Латин-
ская Америка – 315 млн (+4,8%) и Северная Америка – 219 млн 
(+2,6%). К 2025 году, по прогнозу Newzoo, количество игроков 
достигнет 3,5 млрд человек, а сумма – $225,7 млрд. 

Основным драйвером роста доходов на мировом игровом рын-
ке является мобильный сегмент, который в этом году принесет 
доход в размере $103,5 млрд (53% рынка) с ростом +5,1%. Рост 
выручки ПК, на который приходится 21% рынка, в 2022 году будет 
незначительным (+1,6% в годовом исчислении) и составит $40,4 
млрд. Доля консольных игр будет снижаться на –2,2% в годовом 
исчислении, до $52,9 млрд, что составит 27% рынка. 

Среди лучших публичных компаний по доходам: Tencent – $7,9 
млрд, Sony – $4,8 млрд, Apple – $4,4 млрд.

Рост выручки в разрезе сегментов в 2022 году,
$ млрд

Рост числа игроков по регионам в 2022 году
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образования на IT-факультете. 
Летом 2022 года в универси-
тете открылась GameLab KBTU 
по разработке и исследованию 
видеоигр.

«В нашу летнюю школу приез-
жали эксперты из крупнейших 
мировых студий Wargaming, 
Garena, Saber Interactive. Это 
казахстанцы, которые работа-
ют в этих компаниях. Для сту-
дентов было вдохновляющим 
опытом, что игры делают такие 
же казахстанцы. Отечественные 
разработчики известны давно, 
и их постоянно хантят. И сейчас 
вопрос в том, сколько из них 
останется в РК, будут откры-
вать студии, платить налоги и 
взращивать кадры. Или уедут с 
нашего и так зачаточного рын-
ка игр», – заметила руководи-
тель GameLab KBTU Александра 
Кнышева.

В GameDev, в отличие от других 
IТ-отраслей, требуются не только 
программисты и продуктовые 
менеджеры, но и другие специа-
листы: сценаристы, геймдизай-

неры, культурологи, актеры, 
художники и т. д.

«У нас преподается обяза-
тельный курс по геймдизайну. 
Обучаем на нарративного ди-
зайнера, это чем-то похоже на 
сценариста. Планируем звать 
артистов на митапы, где они 
будут знакомиться с разработ-
чиками. Со следующего потока 
студентов мы введем занятия 
по маркетингу и менеджменту 
именно в GameDev. Наша цель 
– сделать геймдев структурным, 
университетским и понятным. 
В перспективе в партнерстве с 
мировым университетом хотим 
ввести магистерский курс по 
GameDev», – сказала Александра 
Кнышева.

По мнению Булата Танирбер-
гена, индустрии GameDev нужны 
не только геймдизайнеры, но и, 
например, специализирующиеся 
в этой области юристы. Нужны 
как раз для того, чтобы продавать 
(и продаваться) на глобальном 
рынке, куда стремятся казахстан-
ские студии.
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Контрольная закупка
Казахстанские ретейлеры начали ноябрьские распродажи

> стр. 1

Купить товары по распродаж-
ным ценам на маркетплейсах 
можно уже с начала ноября. Так, 
на AliExpress (площадка принад-
лежит Alibaba Group) в этом году 
распродажа проводилась с 1 по 
13 ноября. И действительно, 
многие товары на AliExpress 
в первую неделю ноября уже 
продавались с 30%-ной скидкой. 
Непосредственно 11 ноября цен-
ник на отобранные «Курсивом» 
товары не изменился, и дешевле, 
чем в начале месяца, они уже 
не стали. 

В день шопинга подешевела 
собранная нами заранее корзина 
на маркетплейсе Ozon. Боль-
ше половины товаров из этой 
корзины можно было купить со 
скидкой от 3 до 37%. В период 
глобальной распродажи стоит 
проявить бдительность – на 
самом сайте Ozon, в разделе, 
посвященном акции «11.11», 
пользователей предупреждают, 
что приписка 50%, 60% или 70% 
иногда не соответствует действи-
тельности. Многие продавцы 
таким образом лишь привлекают 
внимание. 

Wildberries предусмотрел за-
щиту от подобных неприят-
ных казусов и в преддверии 
ноябрьских распродаж сообщил 
о запуске дополнительной анали-
тической системы. Она должна 
распознавать фейковые скидки 
от недобросовестных продав-
цов, которые специально завы-
шают ценники перед началом 
акций. К участию в распродаже 
на Wildberries не допускались 
товары со скидкой ниже 15–20% 
от их средней цены за последние 
два месяца. «Курсив» проверил 
новую систему на деле. Огром-
ный баннер на сайте опове-

щал о скидках до 90% на все. 
Выбранные нами товары, судя 
по истории цены на сайте, дей-
ствительно подешевели в начале 
ноября, хоть и не так сильно, как 
обнадеживал баннер. 

Распродажа на Wildberries 
проводилась со 2 ноября, но 
максимальные скидки  обещали 
именно 11 ноября. Оказалось, 
можно было и не тянуть с по-
купкой – добавленные заранее 
товары  в цене не изменились. 
Стоит отметить, что это были 
товары из разных категорий: 
женская одежда, детская обувь, 
мелкая бытовая техника,  мебель 
и текстиль для дома. 

Кредит под 
прикрытием 

Проверочную работу «Курсив» 
провел не только на междуна-
родных площадках, но и на ка-
захстанских,  которые с начала 
ноября запустили целую серию 
распродаж.  

Одним из первых «ворвался в 
ноябрь» маркетплейс Kaspi – в на-
чале месяца он запустил акцию 
«Kaspi жұма» (с 4 по 6 ноября). 
Всенародная, как ее называют 
в самом маркетплейсе, акция 
предусматривает беспроцент-
ную рассрочку от трех месяцев 
до двух лет. Чем дороже товар 
– тем дольше допустимый срок 
рассрочки. Такие акции удобны, 
если нет возможности оплатить 
всю стоимость сразу, и при этом 
выгоднее, чем кредит. Чтобы оце-
нить выгоду предложения, «Кур-
сив» за несколько дней перед 
этой акцией собрал в Kaspi-мага-
зине корзину с популярными мо-
делями электроники и бытовой 
техники. С началом «Kaspi жұма» 
на некоторые товары из нашей 
корзины продавцы значительно 
подняли цены. Так, новый iPhone 

14 Pro Max 512Gb еще вечером 3 
ноября стоил 986 тыс. тенге, а за 
ночь «набрал в цене» сразу 100 
тыс. Та же модель, но с объемом 
памяти 128Gb, со 2 ноября подо-
рожала на 74 тыс. Больше всего 
не повезло тем, кто планировал 
во время «Kaspi жұма» купить 
15-дюймовый ноутбук ASUS: со 
2 ноября модель FA-BQ130W при-
бавила 145 тыс., или 48%. В про-
центном выражении ощутимый 
рост был и у отобранных нами 
роботов-пылесосов. Так, попу-
лярный Xiaomi Mi Robot Vacuum-
Mop в ночь с четверга на пятницу 
вырос в цене на четверть.

У 40% товаров, которые мы 
собрали в корзину заказа на 
маркетплейсе Kaspi, ценники не 
изменились. Например, мелкая 
бытовая техника сохранила свою 

«доакционную» цену. Еще у 10% 
товаров цены снизились. Но при-
мерно в половине случаев товар 
все-таки подорожал – в среднем 
на 7%. 

Годовую рассрочку на все то-
вары запустил и ForteMarket, 
объявив акцию с 14 по 23 ноября. 
В корзине, собранной заранее 
на этом маркетплейсе, мы заме-
тили удорожание на три модели 
последней версии iPhone. При 
этом немного подешевели (до 
7%) роботы-пылесосы от Xiaomi, 
но большая часть товаров про-
давалась по той же цене, что и 
до акции.  Еще один банковский 
маркетплейс – Jusan – во все-
мирный день шопинга начислял 
11,11% бонусов за покупки. На 
большинство товаров в нашей 
корзине цены 11 ноября на этом 

маркетплейсе остались прежни-
ми, за исключением некоторых 
позиций, которые прибавили в 
стоимости 1–2%. Были и такие, 
что подешевели на несколько 
процентов, но их также  немного.  

Скидки без спроса
Крупные отечественные сети 

бытовой техники и электро-
ники, которые на своих сайтах 
анонсировали акции в честь все-
мирного дня шоппинга, «Кур-
сив» также проверил. Уже в 
условиях проведения акций эти 
сети сделали две важных оговор-
ки: во-первых, в акции участву-
ют не все товары,  во-вторых, 
количество акционных товаров 
ограничено.

В Sulpak 11 ноября некоторые 
товары действительно подеше-

вели, но у редакции сложилось 
впечатление, что участвовали 
в акции далеко не самые попу-
лярные. Например, купить со 
скидкой большинство отобран-
ных нами в корзину моделей 
iPhone было невозможно. Еще 
один пример – если категорию 
«телевизоры» на сайте ретейлера 
отсортировать по популярности, 
то из первой двадцатки в акции 
участвовал лишь один товар. 
В категории «смартфоны» из 
первой двадцатки популярных 
скидка предусматривалась для 
пяти моделей. Всего в акции 
участвовало около 50 моделей 
смартфонов, около 20 моделей 
холодильников, а выбор телеви-
зоров по этой акции ограничи-
вался тремя моделями.

В нашей заранее собранной 
в Sulpak корзине скидки дей-
ствовали примерно на каждый 
восьмой товар. Если бы мы и 
впрямь их купили, то экономия 
составила бы в среднем 15%. 

В Technodom нам также не 
удалось получить скидки на 
популярные товары, которые 
«Курсив» заранее собрал в кор-
зину через приложение сети. 
11 ноября в нашей корзине по-
дешевели только несколько мо-
делей пылесосов, в среднем на 
12%. Зато некоторые не самые 
популярные модели ноутбуков 
(и поэтому мы в корзину их не 
включили) можно было купить 
с 20%-ной скидкой, и эти ноут-
буки обошлись бы на 70-80 тыс. 
дешевле.

Собранная нами корзина в 
«Мечте» также подешевела на 
12%, причем произошло это за 
счет нескольких популярных мо-
делей MacBook, которые «урвать 
со скидкой» в день шоппинга в 
Казахстане было почти невоз-
можно.

В 2022 году «Курсив» 
начал рассчитывать 
индекс потребительской 
уверенности на основе 
опросов казахстанцев. 
Уже проведено две те-
стовых волны опросов 
– в июле и октябре.
С ноября индекс будет 
замеряться и публи-
коваться ежемесячно. 
Индекс потребитель-
ской уверенности дает 
представление о поло-
жении дел в экономике 
и позволяет прогнози-
ровать будущие спады 
и подъемы. Его текущее 
значение составляет 106 
пунктов. Это означает, 
что казахстанцы чув-
ствуют себя достаточно 
уверенно как потребите-
ли, готовы делать круп-
ные покупки и брать 
кредиты. 

Индекс потребительской уве-
ренности – это опережающий ма-
кроэкономический индикатор, 
который помогает выявить наме-
тившиеся развороты в экономи-
ке. Возросшая потребительская 
уверенность – предвестник ско-
рого оживления потребительско-
го спроса, стимулирующего рост 
производства и продаж товаров и 
услуг. Напротив, если массовый 
потребитель приуныл, значит, 
проблемы в экономике скоро 
начнутся либо уже начались. 

Вместе с другим макроэконо-
мическими показателями индекс 
потребительской уверенности 
может стать хорошим подспо-
рьем для государства и бизнеса. 
Для правительства и Централь-
ного банка индекс может быть 
полезен при корректировке мо-
нетарной и налоговой политики, 
определении размера учетной 
ставки. 

Компании, исходя из этого 
показателя, могут понять, благо-
приятное ли сейчас время, чтобы 
наращивать объем продаж, рас-
ширять производство, нанимать 
новых сотрудников и осваивать 
очередную нишу на рынке либо 
стоит повременить или даже 
урезать расходы. 

Определенную пользу из ин-
декса могут извлечь для себя и 

инвесторы. При росте потреби-
тельской уверенности в инве-
стиционном портфеле хорошо 
смотрятся компании, работаю-
щие на рынке потребительского 
и корпоративного кредитования, 
производители и дистрибьюторы 
предметов роскоши, страховые 
фирмы. При снижении индекса 
стоит ограничить инвестиции в 
предприятия реального сектора 
за исключением тех, которые 
специализируются на предметах 
первой необходимости. Когда 
потребители чувствуют, что не 
могут позволить себе покупать 
новые вещи. 

Как это считается? 
Основой индекса потреби-

тельской уверенности служат 
регулярные опросы обществен-
ного мнения. Первыми расчетом 
этого индикатора в 1967 году 
занялась американская непра-
вительственная организация 
Confidence Board. Сегодня индекс 
рассчитывается и публикуется 
более чем в 60 государствах, 
в том числе в США, Канаде, 
Австралии, большинстве евро-
пейских стран, Великобрита-
нии, Индонезии, России, Китае 
и других. Наборы вопросов и 
методики расчета могут сильно 
отличаться от страны к стране, 
из-за чего в некоторых случаях 
мы не можем прямо сравнить 
разные страновые индексы. 

Однако в Казахстане показатель 
рассчитывается по методике Ев-
ропейской комиссии, что делает 
его сопоставимым с Еврозоной и 
Россией. Потребителям задают 
пять вопросов: 

Как вы считаете, ваше текущее 
материальное положение лучше, 
хуже или такое же, каким оно 
было год назад?

Как вы считаете, в ближайший 
год ваше материальное положе-
ние станет лучше, хуже или оста-
нется таким же, как и сейчас?

Как вы считаете, экономи-
ческая ситуация в Казахстане 
лучше, хуже или такая же, какой 
она была год назад?

Как вы считаете, в течение 
следующих 12 месяцев эконо-
мическая ситуация в Казахстане 
станет лучше, хуже или останется 
без изменений?

Как вы считаете, сейчас благо-
приятные или неблагоприятные 
условия для того, чтобы делать 
крупные покупки?

По каждому вопросу рассчи-
тывается частный индекс по 
следующей формуле: доля (в 
процентах) определенно поло-
жительных ответов + половина 
доли скорее положительных 
ответов – доля определенно от-
рицательных ответов – половина 
доли скорее отрицательных отве-
тов +100. Процент нейтральных 
ответов и затруднившихся отве-
тить не учитывается. Допустим, 

25% опрошенных считают, что 
их материальное положение 
в ближайший год улучшится 
значительно, 10% – что улуч-
шится незначительно, 40% ждут 
значительного ухудшения, 20% 
уверены, что будет немного хуже, 
а остальные 5% полагают, что 
все останется как есть. Индекс 
ожидаемых изменений личного 
материального положения в этом 
случае составит 25+0,5*10-40-
0,5*20+100=80. 

Итоговый индекс потреби-
тельской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифме-
тическое всех пяти оценок. 100 
считается золотой серединой, 
значения меньше 100 говорят о 
преобладании пессимистических 
оценок, а больше 100 – о том, что 
потребитель в целом настроен 
оптимистично. Впрочем, сами 
по себе абсолютные значения 
индекса малоинформативны. 
Гораздо важнее то, как эти значе-
ния изменяются на протяжении 
времени: растут или снижаются, 
находятся ниже или выше сред-
ней отметки. 

Метод имеет значение
Как влияет метод сбора дан-

ных на показатель CCI? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы 
провели эксперимент. В октябре 
этого года 2100 казахстанцев 
старше 18 лет были опрошены 
по телефону (CATI) и еще 1500 

жителей республики заполнили 
анкету онлайн (CAWI). По каж-
дой из выборок мы рассчитали 
частные индекс и индекс потре-
бительской уверенности. Разни-
ца получилась существенной. 
По всем позициям участники 
онлайн-опроса демонстрируют 
больше оптимизма, чем опро-
шенные по телефону. Расхожде-
ние между значениями индекса 
потребительской уверенности 
составило 19 пунктов (106 у CATI 
против 125 у CAWI). При этом 
показатель CATI всего на один 
пункт выше CCI, рассчитанного 
Национальным банком РК на 
основе сентябрьского опроса 
FusionLab (106 против 105).

Полезно сравнить и оценки 
двух субиндексов CCI: индекса 
текущего состояния (ИТС), кото-
рый рассчитывается как среднее 
оценок актуальной экономиче-
ской ситуации и текущего мате-
риального положения, и индек-
са потребительских ожиданий 
(ИПО), рассчитанного на основе 
прогнозных вопросов. Разрыв в 
оценках ИТС составил 24 пункта 
(90 у CATI против 114 у CAWI). 
Показатели ИПО расходятся 
на шесть пунктов (136 у CATI 
против 142 у CAWI). В том, что 
касается настоящего, участники 
«телефонников» – пессимисты, 
а аудитория онлайн-панели – 
оптимисты. При этом в будущее 
обе группы смотрят позитивно. 

Сравнение частных индексов 
позволило выявить основные 
точки расхождений. Как показа-
но на рисунке 1, самые большие 
расхождения наблюдаются по 
оценкам произошедших изме-
нений в экономике (32 пункта) 
и благоприятности условий для 
крупных покупок (28 пунктов). 
У CATI оба показателя меньше 
100, что говорит о преобладании 
отрицательных оценок над поло-
жительными. Иными словами, 
участники телефонных опросов 
считают, что за последние 12 
месяцев ситуация в экономике 
стала хуже и сейчас не самый 
лучший момент для того, чтобы 
покупать дорогостоящие вещи. 
Напротив, большинство участ-
ников онлайн-опроса положи-
тельно оценили экономическую 
ситуацию в экономике и считают 
благоприятными условия для 
крупных покупок.

Сами по себе расхождения в 
оценках потребительской уве-
ренности не вызывают вопросов. 
Онлайн-опросы – это территория 
продвинутого потребителя с до-
статочно высоким уровнем обра-
зования и широким жизненным 
кругозором. Такие люди облада-
ют широкой гаммой материаль-
ных и культурных потребностей 
и охотней соглашаются на любые 
покупки, в том числе и крупные. 
Логично предположить, что и 
осведомленность о том, как об-
стоят дела в экономике, у этой 
категории граждан будет выше. 
Вот тут и начинается самое инте-
ресное. Получается, что принцип 
«меньше знаешь, крепче спишь» 
здесь не работает. Наоборот, са-
мые продвинутые оказываются и 
самыми большими оптимистами 
по отношению к прошедшим и 
будущим изменениям в казах-
станской экономике. 

Какой метод лучше – «телефон-
ники» или онлайн-опросы, – пока 
сказать трудно. За интернетом 
будущее, но телефон иногда един-
ственный способ достучаться до 
жителей отдаленных районов 
республики. Это немаловажно 
для Казахстана, где свыше 40% в 
населения проживают в сельской 
местности. На ближайшую пяти-
летку оптимальным решением, 
по-видимому, будет комбинация 
различных опросных техник с 
контролем пола, возраста и ре-
гиона респондентов. 

Что такое индекс потребительской уверенности и кому он нужен

Сравнение частных индексов

Индекс 
потребительской 
уверенности (CCI)

Индекс произошедших 
изменений личного

материального 
положения

Индекс ожидаемых
изменений личного

материального 
положения

Индекс произошедших
изменений экономической

ситуации в РК

Индекс ожидаемых 
изменений 

экономической 
ситуации в РК в 
краткосрочной 

перспективе

Индекс 
благоприятности 

условий для 
крупных покупок

125

106

115

136
82

124

73

128

145

114

136

101

CATI CAWI

Субиндексы и частные индексы CCI

Индекс потребительской уверенности (CCI)

Субиндексы

Частные индексы

106 125

CATI CAWI

Индекс текущего состояния 90 114

Индекс потребительских ожиданий 136 142

Индекс произошедших изменений личного
материального положения

Индекс ожидаемых изменений личного
материального положения

115 128

136 145

Индекс произошедших изменений экономической
ситуации в РК 82 114

Индекс ожидаемых изменений экономической
ситуации в РК в краткосрочной перспективе

124 136

Индекс ожидаемых изменений экономической
ситуации в РК в долгосрочной перспективе
(не включается в CCI)

147 144

Индекс благоприятности условий для крупных
покупок 73 101

Главное правило покупателя – не забывать, что и скидки, и распродажи – это обычный бизнес-прием, задача которого 

повысить оборот продавца.

Фото: Илья Ким
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Могут ли любимые 
герои нашего детства 
быть темнокожими? 

В сентябре  этого года на меро-
приятии официального фан-клуба 
Disney D23 студия представила ти-
зер игрового ремейка мультфильма 
«Русалочка» 1989 года. Новая Ариэль 
оказалась уже не белокожей принцес-
сой с рыжими волосами, а симпатич-
ной черной девушкой-брюнеткой с 
мощным вокалом – ее сыграла Холли 
Бэйли. Трейлер взорвал интернет, 
в первые же часы на YouTube ролик 
набрал 1,5 млн дизлайков (потом их 
запретили ставить). Disney обвинили 
в том, что он стал слишком вокнутым 
(от слова woke, это что-то между 
политкорректностью и прогрессив-
ностью) и делает все в угоду новой 
повестке, игнорируя каноны. 

Но какие могут быть правила, 
если речь всего лишь о сказочном 
персонаже? К тому же русалки встре-
чались не только в скандинавских 
культурах, но и во многих других. 
Не исключено, что они имелись и у 
афроамериканских народов, тоже 
живущих у океана. 

С аналогичным хейтом столкнулся 
и недавний сериал по «Властелину 
колец» – «Кольца власти». Почитатели 
книг Толкина с пеной у рта доказыва-

ли, что их любимый автор подробно 
описывал внешний облик своих 
персонажей и что жители Средизе-
мья никак не могут иметь темный 
цвет кожи – ни эльфы, ни гномы, ни 
хоббиты. Консерваторы так рьяно 
боролись с фантазией создателей 
нового сериала, что стали намеренно 
обрушивать рейтинг «Колец власти» 
на IMDb и Rotten Tomatoes, выставляя 
ему самую низкую оценку – один балл 
из 10, после чего на все дизлайки 
наложили вето. 

Но почему вымышленным персо-
нажам не разрешают быть темно-
кожими? Факторов много и помимо 
откровенного расизма. Например, 
людям крайне тяжело расставаться 
с привычными, впитанными с дет-
ства образами и своими расовыми 
стереотипами. Кому-то кажется, 
что актеры получают свои роли по 
политическим причинам, а не из-за 
объективных достоинств. При этом 
вайтвошинг в Голливуде, когда  все 
роли в кино играли исключительно 
белые, подобной реакции никогда 
не вызывал. Общественность не вол-
новало, что в «Завтраке у Тиффани» 
героя японского происхождения 
играет белый актер Мик Руни, на 
лицо которого наложен специальный 
восточный грим. А в классической 
«Вестсайдской истории» 1961 года 
роль пуэрториканки Марии играла 

Натали Вуд, американка русского 
происхождения. Объяснялось это не 
только сегрегацией, существовавшей 
в США до поздних 1960-х (в 1940 году 
первую темнокожую актрису, полу-
чившую «Оскар» за лучшую женскую 
роль второго плана в «Унесенных 
ветром» Хэтти МакДэниэл, просто 
не пустили на общую церемонию из-
за цвета кожи), но и коммерческими 
соображениями – ведь тогда в кино 
ходили в основном белые. 

Кинотеатры не только 
для белых 

Аудитория людей, которых на-
зывают people of color, в мировой 
киноиндустрии хоть и учтена, но до 
нынешнего момента практически 
не принималась всерьез. А ведь она 
громадная – это афроамериканцы, 
выходцы из Латинской Америки, 
азиаты, индусы. Если подсчитать 
азиатское население только трех 
стран – Китая (1,4 млрд), Японии 
(125 млн) и Южной Кореи (23,3 
млн), то получится под 2 млрд че-
ловек. В одной только Индии 1,4 
млрд гражданами. Активно растет 
и африканское население – к 2050 
году Нигерия, Конго и Эфиопия, по 
прогнозам, войдут в десятку самых 
густонаселенных стран мира. 

Стоит отметить, что уровень жизни 
и общего благосостояния всех небе-

лых людей (и особенно – живущих 
в западных странах) значительно 
вырос за последние годы. И сейчас 
эти люди приносят киноиндустрии 
куда больше денег, чем было принято 
считать ранее. 

Так что на героев, которые репре-
зентируют их в кино, people of color 
имеют полное право не только с 
общечеловеческой точки зрения, но 
теперь и с экономической. Неслу-
чайно свежий сиквел «Черной Пан-
теры», идущий с ремаркой «Ваканда 
навеки», всего за четыре дня проката 
собрал  $331 млн (из них $181 на до-
машнем рынке). А ведь бюджет этого 
супергеройского блокбастера всего 
$250 млн. Так что, судя по всему, 
картина легко побьет  предыдущий 
рекорд – $1,34 млрд, ведь прокат по 
сути только начался.

Означает ли это, что любой фильм, 
где в главной роли снимается герой с 
не белой кожей, тут же станет кассо-
вым хитом? Разумеется, нет. Попро-
буем это разобрать на примере двух 
недавних блокбастеров, которые до 
сих пор идут в нашем прокате – это во 
всем прекрасная, трогательная новая 
«Черная Пантера» и совершенно не-
суразный, перегруженный деталями 
«Черный Адам» с Дуэйном Скалой 
Джонсоном в главной роли. 

Последний вышел в мировой про-
кат 14 октября (у нас он появился 

неделей позже) и собрал всего $351 
млн, для проекта с бюджетом в $195 
млн это совсем не впечатляющие 
цифры. К тому же его разгромили 
критики – на знаменитом агрегаторе 
рецензий Rotten Tomatoes от них у 
«Черного Адама» всего 40% из 100 
(хотя аудитории он нравится, от нее 
89%). 

Другое дело, «Черная Пантера: 
Ваканда навеки», которая сделала 
невозможное: не только преодолела 
проклятье сиквелов (редко кому 
удается сделать вторую часть лучше 
первой) и смерть главного актера (та 
самая «Пантера» – Чедвик Боузман  – 
умер в 2020 году), но и справилась с 
завышенными ожиданиями фанатов. 
Лента стала одновременно нежной 
эпитафией ушедшему актеру, бодрой 
феминистической сказкой и отлич-
ным развлекательным фильмом, в 
котором смешались отголоски мно-
гих кинохитов: от недавнего «Аква-
мена» и «Апокалипсиса» 2006 года 
Мэла Гибсона до «Аватара» (в новой 
серии тоже фигурируют люди с синим 
цветом кожи и они, как и в предстоя-
щем сиквеле Джеймса Кэмерона, 
живут под водой). На Rotten Tomatoes 
у второй части «Пантеры» 84% от 
критиков и 95% от аудитории, по-
следний показатель составлен, на 
минуточку, на основе целых 10 тыс. 
рецензий. 

и почему это очень большой рынок?

«Черный Адам» – 
неудачное кино про 
то же самое, что в 
«Черной Пантере», 
только с очень плохим 
сценарием 

Спин-офф «Шазама!» и сольник антигероя 
от DC, которого сыграл Дуэйн Скала Джон-
сон, получился невероятно замороченным, 
там намешали персонажей на целый сериал, 
но смотреть от этого ничуть не интереснее. 
Два часа откровенной скукоты не спасают 
даже харизма Дуэйна Джонсона и нарядные 
спецэффекты. Вроде тут есть и мощный, 
древний, черный (!) персонаж, чья история 
лежит в центре картины, и помогающая 
ему сильная героиня, и ее сын-подросток, 
фанатеющий от тех, кто может обратить 
весь этот мир в прах, и целая команда 
супергероев, которая прилетит бороться 
с антигероем, а в итоге выступит на его 
стороне, и свое бесценное ископаемое 
– эфириум. Но ничего это не работает, по-
тому что сценарий похож на черновик, из 
которого забыли выкинуть второстепенное 
и оставить только самую суть. Здесь даже 
фирменный драматический стиль комиксов 
DC не похвалишь – не трогают ни личные 
драмы героев, ни даже трагическая история 
одного народа. 

По сюжету несколько тысяч лет назад в 
древней стране Кандак жил тиран Ан-Кот 
(Марван Кензари), обладатель дьяволь-
ской короны, делающей человека всесиль-
ным. Но ему было этого мало, и он желал 
стать еще могущественнее. Для этого 
тиран заставлял сотни тысяч рабов искать 
для него волшебный кристалл, который 
подарит ему самую неограниченную власть. 
Но однажды против него восстал раб Тет-
Адам (Дуэйн Джонсон). Он стал обладателем 
камня, получил силу богов и безжалостно 
расправился со злодеем. Правда, после этого 
Тет-Адам исчез, оставшись лишь в народной 
памяти. 

Спустя тысячи лет страна опять находится 
в рабстве, но уже у каких-то бандформиро-
ваний – по всей территории соблюдается 
военный режим, государство оккупирова-
но. Оппозиционерка-археолог по имени 
Адрианна (Сара Шахи), мать-одиночка, 
воспитывающая сына-подростка, решила 
найти сатанинскую корону короля Канда-
ка. Она отправляется на поиски, находит 
инфернальный артефакт и случайно будит 
Тет-Адама. Он начинает по привычке кру-
шить все и вся, чем привлекает внимание 
Общества справедливости Америки. Это 
супергеройская команда из мага Доктора 
Фейта, который видит будущее (Пирс 
Броснан), Человека-ястреба (Элдис 
Ходж), увеличивающегося в размерах 
Крушителя Атомов (Ной Сентинео) и 
девушки по имени Циклон (Куинтесса 
Суинделл), которая способна управ-
лять ветром. Ими заправляет хорошо 
знакомая нам по «Отряду самоубийц» 
Аманда Уоллер (Виола Дэвис). Они 
прилетают, чтобы обезвредить Тет-Ада-
ма, но в итоге помогают ему освободить 
Кандак, хотя ранее эти территории их 
мало интересовали. После пышных битв 
и разборок появляется титр, говорящий о 
рождении нового героя – Черного Адама. 
Тот самый случай, когда ни цвет кожи, ни 
его темная антигеройская душа не помогли.

О чем «Черная Пантера: 
Ваканда навеки»? 

Картина рассказывает о периоде после смерти Черной Пантеры 
– короля Ваканды Т’Чаллы. Его умница-сестра Шури (Летишиа 
Райт) сделала все что могла, но, увы, родственник отправился к 
предкам, страна осиротела, а трон заняла мать семейства – кра-
сивая и властная Рамонда (Анджела Бассетт). Было интересно, 
как Marvel выкрутится со смертью исполнителя главной роли, 
даже ходили слухи, что актера будет играть его цифровая копия. 
Но нет – режиссер второй части и один из основных сценаристов 
Райан Куглер сделал все максимально уместно: в самом начале 
он устроил очень трогательное прощание с Чедвиком Боузманом, 
показав смерть его героя и его пышные проводы. А затем начал-
ся уже другой фильм, в котором мы увидим рождение новых 
героинь и первую закалку их воинского духа, которая принесет 
вакандской земле новую эру процветания. 

Итак, потеряв любимого короля, Ваканда сталкивается с 
новыми вызовами, и ей со всех сторон начинают угрожать 
иноземные захватчики. Желая подобраться к бесценному и 
очень редкому инопланетному металлу – к вибраниуму (он 
есть только в Ваканде), западные сверхдержавы проводят 
различные диверсии, но независимое государство пока 
держит оборону. Американцы опережают всех и находят 
выход к альтернативному источнику этого металла. Наняв 
гениальную темнокожую студентку Рири (Доминик Торн), 
которая изобретает аппарат, способный найти вибраниум, 
где бы он ни был спрятан, они обнаруживают его залежи 
на дне океана. Но в самый разгар операции на океанских 
глубинах случается катастрофа – команду ликвидируют 
какие-то синие существа во главе с неким крылоногим 
существом-амфибией Нэмором (его играет мексиканец 
Теноч Уэрта). Оказывается, что он защищает свое лю-
бимое детище – подводный город Талокан, который был 
образован индейскими племенами, бежавшими от кон-
кистадоров под воду, и о нем не знает никто, включая 
могущественное ЦРУ. Нэмор просит вакандцев выдать 
ему студентку-изобретательницу и предлагает Вакан-
де сотрудничество или войну. Ваканда отказывается, 
и начинается полномасштабная война, в результате 

которой миру покажут новую Черную Пантеру. 

Чем этот фильм так понравился 
аудитории? 

У Райана Куглера получилось душевное кино, 
которое задевает за самое живое – например, 
оно довольно подробно раскрывает тему поте-
ри близких, скорби по ним и принятия новой 
жизни без них. Эта тема хоть и из вечных, но 
после двух пандемийных лет приобрела новую 
глубину. Для этого здесь заготовлены не только 
душещипательные драматические сцены, но и 
очень красивый саундтрек и заглавная музы-
кальная тема фильма – потрясающий сингл 
Рианны Lift Me Up. 

Кроме того, новой «Черной Пантере» удиви-
тельным образом удается быть очень модной 
картиной – здесь имеется и яркое фем-выска-
зывание о той самой пресловутой girl power, и 
экскурс в колониальную историю Америки, о 
которой в последнее время говорят все гром-
че. А культурное дайверисити представлено 
здесь самым широким образом (тут и чер-
ные актеры, и латиноамериканцы, а за всех 
белых отдувается один Мартин Фриман). 
И все это сделано максимально органично, 
без какой-либо натяжки и желания угодить 
повестке. 

Хотя «Черная Пантера: Ваканда навеки» 
– это по-настоящему красочное, развлека-
тельное кино, там много серьезных вещей 
– политики и рассуждений об амбициях 
сверхдержав, империях, угнетающих 
малые народы, и маленьких странах, ко-
торые могут показать всему миру, кто на 
самом деле здесь король и почему. Одним 
словом, настоящее супергеройское кино, 
которое должно сниматься в 2022 году.
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