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Каспийская лотерея
Почему после открытия Кашагана на других 

казахстанских участках шельфа так и не начали 
добывать нефть

Только на Кашагане началась 
добыча нефти, несмотря на 
то что геологоразведка в 
казахстанском секторе 
Каспийского моря идет 
уже почти 30 лет. 
Почему инвесторы покидали 
шельфовые проекты, даже если 
находили нефть – в материале 
«Курсива».

Куралай АБЫЛГАЗИНА, 

Татьяна ТРУБАЧЕВА 

Активная геологоразведка шельфовых ме-

сторождений на Каспии началась в 1993 году, 

когда создали международный консорци-

ум «Казахстанкаспийшельф». В консорци-

ум Казахстан привлек нефтегазовых гиган-

тов – Shell, Total, BP, British Gas и Agip (Eni). 
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Генпрокуратура РК предлагает 
запретить гражданам рекламировать 
финансовые организации вообще и 
для этого внести изменения в КоАП 
РК. Сейчас закон предусматривает 
ответственность только для тех, 
кто рекламирует деятельность 
финансовых пирамид. 

Татьяна НИКОЛАЕВА,

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Письмо с предложением рассмотреть такую 

инициативу Генпрокуратура разослала в Нацбанк, 

Агентство по развитию и регулированию финансо-

вого рынка, Ассоциацию финансистов Казахстана, 

Минюст и МВД. Буквально вчера АРРФР и АФК в 

свою очередь выслали письма банкам и другим 

участникам финансового рынка с просьбой дать 

обратную связь. 

Под ту формулировку запрета на рекламу граж-

данами финансовых организаций, которая сейчас 

звучит в предложении Генпрокуратуры, подпада-

ют и банки, и страховые компании, и брокеры. 

Другими словами, все финансовые организации, 

которые являются таковыми по Закону РК «О госу-

дарственном регулировании, контроле и надзоре 

финансового рынка и финансовых организаций». 

Выжженное рекламное поле
Логика Генпрокуратуры проста. «В целях при-

влечения большого количества участников ор-

ганизаторы финансовых пирамид рекламируют 

свою деятельность с помощью медийных лиц 

(блогеров, вайнеров и артистов)», – комментиру-

ют в пресс-службе ведомства. Сейчас по закону 

привлечь к административной ответственности за 

подобную рекламу возможно только при признании 

организации финансовой пирамидой. Но расследо-

вание таких дел и вступление по ним приговора в 

законную силу занимает длительное время, а срок 

привлечения к административной ответственно-

сти – всего два месяца. Поэтому «в рамках работы 

по противодействию мошенничествам и финансо-

вым пирамидам изучается вопрос о целесообраз-

ности запрета на рекламирование физическими 

лицами деятельности финансовых организаций».

Если запретить инфлюенсерам рекламу фи-

нансовых организаций в целом, то привлекать 

блогеров и артистов к ответственности можно 

будет с момента обнаружения правонарушения, 

не дожидаясь вступления в силу приговора в отно-

шении создателей финансовых пирамид, считают 

в Генпрокуратуре.
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Опубликован Credit Suisse Global 
Wealth Report 2021. Аналитики од-
ного из крупнейших швейцарских 
финансовых конгломератов оценили, 
как пандемия COVID-19 повлияла на 
благосостояние населения. Вывод па-
радоксальный: в 2020 году, несмотря 
на экономический спад, люди в мире 
в среднем разбогатели. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Общее богатство населения в мире по итогам 

2020 года составило $418,3 трлн, прибавив за 

кризисный год сразу 7,4%. Уровень материаль-

ного благосостояния одного взрослого человека 

в среднем вырос на 6% – до $79 952, и это новый 

рекорд. Аналитики Credit Suisse делают оговор-

ку: если учитывать изменение обменного курса 

американского доллара за год, то реальный рост 

для совокупного богатства составит 4,1%, а для 

благосостояния одного взрослого человека – 2,7%.
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Как в Казахстане купить 
квартиру онлайн за несколько часов 
по двум документам.

Александр ВОРОТИЛОВ

Freedom Finance Bank объявил о запуске цифро-

вой ипотеки, которую можно оформить за минуты 

по номеру телефона и ИИН и через несколько 

часов получить ключи от новой квартиры. Звучит 

невероятно, но, разложив процесс на составляю-

щие, банкиры смогли оцифровать каждую из них. 

Новый продукт банка облегчит жизнь покупате-

лям и продавцам, избавит процесс оформления 

недвижимости от ненужных посредников и в 

целом стимулирует развитие ипотечного рынка 

Казахстана, считает глава Freedom Holding Corp. 

Тимур Турлов.

– Тимур Русланович, расскажите, как вы при-
шли к идее цифры в процессе покупки жилой 
недвижимости?

– Без преувеличения, мы сделали лучший в мире 

цифровой процесс выдачи ипотеки...

– В мире?.. Смелое заявление!
– Да. Для начала мы провели анализ уровня 

диджитализации ипотечных продуктов в развитых 

странах. Существующий предел цифровизации мы 

нашли в Великобритании – это 55%, России – 50%, 

Нидерландах и Эстонии – по 44%. То есть половину 

процессов можно сделать со своего смартфона, а 

оставшуюся половину придется завершить личным 

присутствием в банке или в каком-то государствен-

ном органе.

Мы же разработали процесс, благодаря которому 

в Казахстане появилась возможность получить 

ипотеку на 90% онлайн: ногами нужно будет дойти 

только до нотариуса, как того требует законода-

тельство Казахстана.
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Положительный 
COVID-тест
Как экономические 
потрясения повлияли 
на материальное 
благосостояние людей 
в мире

Эффект звезды
Блогерам и вайнерам 
могут запретить 
рекламировать 
финансовые организации

Ипотека новейшего времени
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Конфета «Взлетная»
Начало года подсластило жизнь казахстанским авиаперевозчикам

Поглотив холдинг «КазАгро», другой 
нацхолдинг – «Байтерек» – получит 
около 1,3 трлн тенге долгов и за-
вершит оптимизацию институтов 
развития, следует из обзора Kursiv 
Research.

Сергей ДОМНИН

В минувшем марте завершилось поглощение од-

ним крупным госхолдингом и институтом развития 

другого: НУХ «Байтерек» присоединил структуры 

бывшего НУХ «КазАгро». Конец холдинга с 15-лет-

ней историей оказался недолгим – между прези-

дентским посланием и завершением консолидации 

активов прошло семь месяцев. Этому предшество-

вало несколько лет бесконечной критики «КазАгро» 

и оправданий руководства холдинга.

Перешедшие под контроль «Байтерека» струк-

туры будут реформированы. Учитывая, что задача 

оптимизации количества портфельных компаний 

не выполнена и на каждый из институтов бывше-

го «КазАгро» в «Байтереке» есть как минимум по 

одному «дублеру», радикальный сценарий может 

включать их полную ликвидацию. 

Две тенденции
Финал, к которому в марте 2021 года пришел 

национальный управляющий холдинг «КазАгро», 

стал результатом сложения негативного влияния 

двух тенденций. 

Первая тенденция – перманентное (по крайней 

мере, в последние шесть-семь лет) стремление 

казахстанских властей к оптимизации государ-

ственного сектора. Самое яркое выражение она 

нашла в локализации «правила желтых страниц», 

которая вылилась в программу второй волны при-

ватизации (2014–2020).

Искусство 
сокращения 
холдингов

Фото: Пресс служба alaport.com

Kursiv Research
Report

Импорт кофе за 10 лет 
вырос в 3,8 раза – с 411 т 
в 2011-м до 1560 т в про-
шлом году. Импорт чая в 
этот же период фактиче-
ски «топтался на месте»: 
28,8 т в 2011 году и
29,2 т в 2020-м. Значит 
ли это, что «западные 
ценности» в стаканчи-
ках на вынос вытесняют 
традиционные – в пиа-
лах? Читайте об этом в 
материале «Курсива».

Татьяна ТРУБАЧЕВА, 

Анастасия МАРКОВА

Бизнес на вынос 
В Казахстане только развива-

ется культура потребления кофе, 
говорят игроки, опрошенные 
«Курсивом». Они считают, что 
кофе с чаем не делят рынок. Их 
существование на рынке – это 
симбиоз, выгодный потребите-
лю, который с утра на работе 
«бодрит» себя кофе, а день за-
канчивает на кухне с чашкой чая.

Канат Тасбулатов, основа-
тель компании Probarista coffee 
company (с 2017 года поставляет 
в Казахстан кофе, кофейное 
оборудование, а также обучает 

О том, что вкусы потребите-
лей стали меняться, говорит и 
Владимир Хорошков, управ-
ляющий партнер алматинской 
кофейни Big Apple. «Мы работаем 
с 2016 года, и я вижу, что люди 
начали понимать: растворимый 
кофе – это вообще не кофе. Они 
теперь разбираются в странах 
происхождения кофе, его вкусах, 
других специфичных вещах, по-
требляют больше черного кофе, 
чем кофе с молоком». 

Пить кофе стало настолько 
модно, что этот тренд зашел «на 
ура» даже в Шымкенте, который 
считается городом с традицион-
ным укладом жизни, а значит, 
более «чайным».

«Когда в 2016 году в Шымкенте 
открылась первая кофейня Coffee 
Global, то там уже была культура 
потребления кофе, а мы сфор-
мировали предложение», – гово-
рит менеджер по франчайзингу 
Coffee Global Лиана Дулатова.

Сейчас Coffee Global вышел за 
пределы Шымкента: под вывес-
кой бренда работают кофейни в 
Кызылорде, Таразе, Нур-Султане, 
Караганде, Туркестане, Атырау, 
Актау.

«Кофе и перекусы покупают те, 
кто не успел позавтракать. Кофе 
с молоком (а у нас в основном 
такой покупают), можно сказать, 

Чайникам не страшны 
кофейники

Предприниматели, бизнес 
которых связан с чаем, тоже 
не видят угрозы со стороны 
«кофейных» конкурентов. Ры-
нок безалкогольных напитков 
динамичен и популярность того 
или иного продукта здесь носит 
волнообразный характер. Так, по 
наблюдениям Мезраб-Насиба 
Халилова, менеджера столич-
ного ресторана восточной кухни 
«Алаша», около 10 лет назад 
интерес к чаю в заведении был 
немного ниже, потому что рынок 
заполонили газировки и нату-
ральные соки. Но за последние 
три года спрос на чай в ресторане 
вырос почти на четверть. 

«То же самое касается и кофе. 
Сейчас он в тренде. Некоторые 
идут в тот же Starbucks не ради 
кофе, а ради красивой фотогра-
фии с их стаканчиком, потому 
что под влиянием соцсетей и 
массовой культуры это стало 
модным. Однако я предполагаю, 
что через пять – семь лет волна 
популярности кофе немного спа-
дет, а интерес к чаю – останется. 
Это заложено у нас в культуре, 
к тому же чай – неотъемлемый 
спутник всех традиционных 
семейных мероприятий», – объ-
ясняет Халилов.

Анна Болгова добавила, что 
в Казахстане кофе не вытеснит 
чай. Скорее, они будут сосуще-
ствовать вместе, потому что 
всегда найдутся и кофеманы, и 
чаеманы. 

С тем, что популярность чая 
не снизится даже с увеличением 
количества кофеен, согласен и 
руководитель регионального 
отдела UniTea Саян Мукашов. 
UniTea с 2006 года занимается 
производством и фасовкой чая 
на казахстанском рынке и экс-
портом продукции в Россию, 
Кыргызстан и Монголию. Все 
это время, по словам Мукашова, 
спрос на их продукцию растет – в 
среднем на 11–12% ежегодно, в 
том числе и со стороны HoReCa. 

«Мы не видим для себя рисков 
того, что потребление чая сни-

Листья vs зерна
Как в Казахстане меняется потребление чая и кофе

Анна БОЛГОВА, 
генеральный директор компании 
TeaMaster, организатор чайного 

чемпионата в Казахстане 
Tea Masters Cup Kazakhstan

Какие бренды нарасти-
ли продажи на казах-
станском рынке смарт-
фонов, а какие потеряли 
свою долю – в материа-
ле «Курсива».

Санжар АМЕРХАНОВ

Исс ледов ание Worldwide 
Quarterly Mobile Phone Tracker, 
проведенное аналитической 

й IDC

в аналогичном периоде 2019 
года. В IV квартале объем рынка 
сохранился на уровне 2019 года.

В 2020 году расклад на казах-
станском рынке смартфонов 
изменился – особенно замет-
но было сокращение позиций 
Huawei. Если на начало 2019 
года у этого производителя была 
практически четверть казах-
станского рынка смартфонов, 
то к последнему кварталу 2020 

H i 2 8%

Что 
происходило 
на рынке 
смартфонов 
в Казахстане 
в 2020 году

Импорт чая и кофе в Казахстан в 2020 году, тонн

Россия 

1 131

Италия

174

Бразилия

75

Другие страны

180
Другие страны

2 962

Россия 

3 108

Индия

7 674
Кения

15 507
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ИНВЕСТИЦИИ

Пандемия привела 
на биржу новых 
инвесторов – 
физических лиц. 
«Курсив» составил 
обобщенный портрет 
современного 
розничного инвестора.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Количество активных счетов 
физлиц на рынке акций KASE в 
феврале выросло до 5554. Актив-
ные – это те счета, где в течение 
месяца совершается хотя бы 

одна сделка. В феврале 2021 года 
инвесторов – физических лиц, 
которые покупали или продавали 
акции, по сравнению с февралем 
прошлого года стало больше сра-
зу в три раза. «Курсив» опросил 
крупных брокеров – BCC Invest, 

последний год, причем в обе сто-
роны – прибавились как более мо-

лодые клиенты, так и, наоборот, 
более возрастные. Подавляющее 
большинство казахстанских роз-
ничных инвесторов проживает в 
Алматы и Нур-Султане. 

Брокеры отмечают также, что за 
последний год снизился капитал, 
с которым инвесторы выходят 
на фондовый рынок. Начальник 
управления маркетинга и продаж 
BCC Invest Шынар Жаканова 

рассказывает, что если раньше 
большинство их розничных кли-
ентов располагали капиталом для 

инвестиций на фондовом рынке 
от $100 тыс., то сейчас стартовый 
инвестиционный капитал умень-
шился до $5 тыс. Новые клиенты, 
по словам Жакановой, отлича-

ются повышенным интересом к 
американским акциям.

ли в среднем по 1450 брокерских 
счетов в месяц – в два с лишним 

раза больше, чем в 2019 году. В 
то же время, по данным KASE, 
активными в 2020 году были 
только 15,5 тыс. счетов, из них 
14,8 тыс. – на рынке акций. 

Среднедневной объем сделок 
розничных инвесторов на рын-
ке акций в 2020 году (без учета 
нерегулярных особо крупных 
сделок по изменению состава 
акционеров) составил 218,2 млн 

тенге. 
Представители KASE сообщили, 

что примерно треть от общего ко-

личества сделок физлиц на рынке 
акций совершается в объеме до 
5 тыс. тенге. В этой категории 
работает большинство рознич-
ных инвесторов. Еще 29% сделок 

заключается на суммы от 10 до 
50 тыс. тенге. Реже всего физлица 

Какие конкурентные 
преимущества у россий-
ского необанка?

Аскар МАШАЕВ

Основатель российского Тинь-
кофф Банка (TCS Group) Олег 
Тиньков, выступая в социальной 
сети Clubhouse, назвал Казахстан 

интересным рынком для инве-
стиционного бизнеса. «Курсиву» 
в пресс-службе TCS Group отве-
тили, что у компании по поводу 

выхода на казахстанский рынок 
«сейчас никаких конкретных 
планов нет».

Не исключено, что слова Олега 
Тинькова, сказанные во вре-
мя дискуссии, не больше чем 
рассуждение в формате «здесь 
и сейчас». Но существуют об-
стоятельства внутри Казахста-

на, позволяющие взглянуть на 
ситуацию шире. Во-первых, по 
условиям ВТО иностранные бан-
ки начиная с середины декабря 
2020 года могут открывать свои 
филиалы в Казахстане. Иначе 
говоря, упрощена процедура 
выхода на казахстанский рынок, 

поскольку филиалу, в отличие от 
«дочки», доступны все ресурсы 
головного офиса (фондирование, 
технологии). Во-вторых, послед-

ние несколько лет казахстанская 
банковская система пережива-
ет сложную трансформацию: 

некоторые банки лишились 
лицензии, другие прошли через 
слияния и поглощения. 

GDR TCS Group после дра-
матичного снижения до $3,25

(к ноябрю 2014-го) сегодня тор-
гуется по цене в 3 раза выше 
цены размещения ($17,5), та-
ким образом, капитализация 
компании превысила $11 млрд
(на 30 марта 2021 года цена GDR 
на Лондонской бирже составила 
$58,1). Тинькофф Банк выстроил 
работающую экосистему, кото-
рая предоставляет потребителям 

широкий спектр финансовых и 
нефинансовых услуг.

Чем же может быть интересен 
Казахстан российскому банку? 

П й б

Нацбанка РК, в феврале 2021 
года РФ по объему денег, отправ-
ленных за рубеж, заняла второе 
место (14,7 млрд тенге), по объ-

ему денег, полученных из-за 
рубежа, – первое место (4,1 млрд 
тенге). И как вишенка на торте: 
в мобильном приложении Тинь-
кофф Банка в списке городов на 

выбор значится «Алма-Ата», но 
в выпадающем меню нет других 
городов соседних государств, 
например Киева, Минска или 
Улан-Батора. 

Замкнуть в экосистему 
Тинькофф Кредитные Системы 

(с 1 января 2015 года Тинькофф

Банк) был основан российским 
предпринимателем Олегом 
Тиньковым в 2006 году как он-
лайн-банк, без филиальной сети. 
На старте банк занимался адрес-

ной рассылкой предложений 
оформить кредитную карточку 
по традиционной почте. Позже 
банк сосредоточился на обслу-
живании клиентов в интернете 
и через мобильное приложение. 

Такие кредитные учреждения, 

как Тинькофф Банк, еще назы-
вают необанками, это термин, 
обозначающий финансовый 

институт без филиалов и отделе-
й К Т фф Б

предоставляет весь спектр име-
ющихся у компании услуг. Се-
годня банковская экосистема не 
ограничивается финуслугами 
(банковскими, страховыми, 
брокерскими), она обычно инте-
грирована с другими сервисами 
в различных областях – от элек-

тронной коммерции до здравоох-
ранения. Прогрессивные банки 
сегодняшнего дня вышли за рам-
ки традиционного банковского 
бизнеса, а наиболее успешные 
из них склонны позициониро-
вать себя как IT-компании. В 

экосистему Тинькофф вошло 
мультивалютное, многофункцио-
нальное банковское приложение, 
виртуальный сотовый оператор, 
сервисы поиска и оплаты штра-

фов, сервис для хранения доку-
ментов, приложение для МСБ. 

С помощью мобильного при-

ложения, например, можно 
приобрести потребительские 
товары, забронировать столик 
в ресторане, купить билеты в 
кинотеатр и даже на самолет. 
Для представителей малого биз-
неса российский необанк пред-

лагает зарегистрировать ИП, 
сконструировать собственный 
сайт, услуги облачного обзвона и 
службы рассылок, эквайринга и 
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Тинькофф Банк Топ-30 Все банки (без НКО)

TCS Group в лидерах по чистой 
процентной марже*

* С 2019 года Тинькофф Банк входит в топ-30 крупных банков России (по чистым активам).
Источник: analizbankov.ru
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Если Тинькофф 
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казахстанского розничного 
инвестора
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населения в мире
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ВВП Казахстана может 
вырасти на 3,2% в 2021 
году, а в 2023-м – на 
4,8%. Вклад в восстанов-
ление сначала внесут 
ненефтяные секторы 
экономики, затем ини-
циативу перехватит 
нефтяная отрасль. Угро-
зой для роста останется 
пандемия и медленная 
вакцинация. Об этом 
говорится в страновом 
обзоре Всемирного бан-
ка по Казахстану.

Юрий МАСАНОВ

«Переломный момент кризиса 
COVID-19» – так называется до-
клад об экономике Казахстана, 
который Всемирный банк (ВБ) 
представил 28 июня. 

Упал – поднялся
«После сильнейшего за по-

следние двадцать лет спада рост 
реального ВВП Казахстана вос-
становился в III квартале 2020 
года и продолжился в I квартале 
2021 года, – напомнил ВБ, – хотя 
реальный ВВП в I квартале был 
ниже на 1,5%, чем в I квартале 
прошлого года». Это коррелирует 

с данными казахстанского Мин-
нацэкономики, которое заявило 
о снижении на 1,6% в первые три 
месяца 2021-го.

Уже по итогам пяти месяцев 
этого года в МНЭ сообщили о 
росте ВВП на 1,6%. В ведомстве 
восстановление экономики 
связывают с ростом в недобы-
вающих секторах экономики. 
Без учета горнодобывающей 
промышленности реальный 
сектор вырос на 7,4%. А стаби-
лизация внутреннего спроса 
обеспечила рост в сфере услуг 
на 0,8%. 

В ВБ позитивные перспективы 
экономики Казахстана также 
связывают с восстановлением 
работы сферы услуг. «Спад в 
отраслях розничной торговли и 
грузовых перевозок постепен-
но уменьшился», – говорится в 
докладе.

Стабильный рост показывает 
и строительная отрасль, в том 
числе благодаря использованию 
пенсионных накоплений на по-
купку жилья и государственным 
программам, которые стимули-
руют инвестиции в этот сектор.

Ситуация на внешних рынках 
также влияет на Казахстан. Ос-
лабление квоты ОПЕК+ для РК и 
восстановление спроса на нефть 

в мире помогли республике на-
растить добычу этого сырья на 
6% в сравнении с III кварталом 
2020 года. Тогда объем добычи, 
по выражению экспертов ВБ, был 
рекордно низким.

В кризисном 2020 году на фоне 
падения цен на углеводороды не-
фтяной сектор показал снижение 
на 1,9%, но ненефтяные постра-
дали еще сильнее – на 2,8%. 

Однако именно ненефтяные 
отрасли в 2021«потянутся ввысь»  
на 4%, а нефтяная все еще будет 
в отрицательной зоне – падение 
на 0,4%. В 2022-м, по прогнозам, 
нефтянка выйдет в плюс с ростом 
1,2%. Тем не менее ненефтяные 
все еще будут впереди с ростом 
4,3%.

Но уже в 2023 году ситуация 
может кардинально измениться. 
Всемирный банк ожидает, что 
тогда нефтяной сектор покажет 
прирост в 9,5%, а темпы роста в 
остальных секторах замедлятся 
до 4%.

Пандемия еще с нами 
«Согласно нашему прогнозу в 

2021 году рост экономики будет 
небольшим, примерно 3,2%, 
то есть ниже допандемийных 
темпов роста 2017–2019 годов», 
– отмечается в докладе по Ка-
захстану.

Темпы роста ускорятся к концу 
года, этому помогут внутренний 
спрос населения и снижение 
инфляции. Однако для восста-

новления экономики есть и зна-
чительные риски.

Главным образом они связаны 
с ухудшением эпидемиологиче-
ской ситуации. Во Всемирном 
банке считают, что последняя 
волна заражений в Казахстане 
вместе с медленной вакцинаци-
ей населения может привести 
к введению продолжительных 
ограничений на передвижение.

«Новые локдауны могут от-
рицательно отразиться на пред-
принимательской деятельности, 
занятости и источниках средств 
существования малоквалифи-
цированных работников сферы 
услуг», – говорится в обзоре.

К началу июня из 10 млн 
казахстанцев, которые должны 

быть привиты к сентябрю, по 
крайней мере хотя бы одну 
дозу вакцины получили око-
ло 21%. Чтобы достичь сен-
тябрьской цели, говорят в ВБ, 
влас тям К аз ахс тана нужно 
открыть еще больше пунктов 
вакцинации и развернуть «бо-
лее эффективную информаци-
онную кампанию». Последняя 
необходима, чтобы преодолеть 
нежелание казахстанцев вак-
цинироваться.

В правительстве Казахстана 
уже заявили о необходимости 
перейти от добровольной вак-
цинации к обязательной в сфере 
услуг, образования и коллек-
тивах, где работают больше 20 
человек.

 Министр торговли РК 
Бахыт Султанов 28 июня 
вернулся из недельного 
турне по республикам 
Центральной Азии. Он 
подписал контрактов на 
$3 млн на поставку в Ка-
захстан разной продук-
ции, в том числе плодо-
овощной из Узбекистана 
на $500 тыс. 

Павел НОСАЧЁВ

Отправиться в рабочую по-
ездку Султанова вынудили взле-
тевшие цены на морковь, кар-
тофель и свеклу. В некоторых 
регионах РК стоимость моркови 
выросла на 45% и доходила до 
850 тенге, картошку продавали 
до 500 тенге за килограмм, а это 
на 40% больше прошлогодних 
показателей.  

Но даже за эти деньги купить 
овощи можно было не везде. 
С морковкой и картошкой в 
стране оказалась напряженка. В 
соцсетях даже стала популярна 
шутка: «В столице Казахста-
на ограбили инкассаторскую 

Болезнь роста
Коронавирус остается угрозой для роста экономики Казахстана

Любовь- 
морковь

Основные макроэкономические показатели, %

Источник: Всемирный банк
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4,3%. инфляции. Однако для восста- казахстанцев, которые должны человек.

Поздний всход моркови 
в Узбекистане заставил 
министра Султанова 
полететь в соседнюю 
страну

машину, перевозившую карто-
фель».

Султанов объяснял это де-
фицитом продукции. По его 
словам, запасы отечественной 
моркови с начала года снизи-
лись в 5,3 раза – с 211 тыс. т до 
40 тыс. т, картофеля в 3 раза – с 
903 тыс. т до 330 тыс. т. Дефицит 
в свою очередь связан с высокой 
долей импорта в картофель-
но-морковном обеспечении 
страны. Морковью Казахстан в 
основном снабжает Узбекистан 
– его доля в импорте моркови 
в РК составляет 99,6%. По на-
блюдениям Султанова, дефицит 
корнеплодов – 5–6% от потреб-
ности – в Казахстане возникает 
ежегодно с апреля по июль.  

В этом году Казахстан остался 
без узбекистанской моркови. 
Ее первый урожай созрел почти 
на месяц позже из-за погодных 
условий, и сбор ранней моркови 
начался только в конце июня. 

Погодные условия привели к 
дефициту и удорожанию морко-
ви не только в РК, но и в России 
и в самом Узбекистане. На плат-
форме плодоовощного бизнеса 
EastFruit о россиянах писали, 

что «они буквально 
шокированы текущими 
розничными ценами на 
свеклу и в меньшей степени на 
морковь. Так, цены на свеклу на 
полках розничных магазинов 
могут доходить до 110 руб/кг 
($1,53), а на открытых рынках 
и в торговых точках у домов и до 
180 руб/кг ($2,50). Розничные 
цены на морковь немного ниже, 
но также шокируют потребите-
лей». Российские пользователи 
соцсетей даже предлагали со-
брать совет безопасности для 
обсуждения цен на свеклу. 

По данным EastFruit, в нача-
ле июня оптовые цены в РУз 
на морковь прошлогоднего 
урожая были в пять раз выше, 

чем на аналогичную дату 2020 
года. Аналитики платформы 
считают, что стоимость мор-
кови в Узбекистане напрямую 
зависит от российских цен, и 
отмечают активную отгрузку 
моркови и свеклы на экспорт в 
этом направлении, поскольку 
россияне предлагают высокие 
закупочные цены.

В Минсельхозе РУз подтвер-
дили: «Увеличение спроса на 
морковь в зарубежных странах 
и поднятие цен повлияло на 
повышение объема экспорта 
в этом году». По состоянию на 
19 июня было экспортирова-
но 43,6 т, что на 31% больше 
прошлогодних показателей. В 
Казахстан с января по май было 

экспортировано 24,1 тыс. т
моркови, сообщили «Курсиву» 
в ведомстве. 

В Минсельхозе Узбекистана 
заверили, что цены пойдут на 
спад с появлением на прилавках 
нового урожая, дальше дефици-
та не предвидится: морковь в 
соседней республике собирают 
четыре раза в год. 
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Доля продаж индивидуальных предпринимателей 
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Изменение объема розничной торговли ИП по сравнению с январем – маем 2020 года, %

За последние пять лет 
продажи индивидуаль-
ных предпринимателей 
потеряли почти пятую 
часть в общем объеме 
розничного ретейла –
их доля снизилась
с 48 до 30%.

Ирина ОСИПОВА

За пять месяцев 2021 года 
объем розничной торговли в 
Казахстане вырос на 15,6%, 
превысив 4 трлн тенге. В рост 
пошли только торговые пред-
приятия и организации, натор-
говавшие на 2,8 трлн тенге. Это 
на 30% больше по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Индивидуальные предпри-
ниматели реализовали товаров 
на 7%, или на 1,2 трлн тенге, 
меньше, чем в январе – мае 
2020 года.

С 2013 по 2015 год доля продаж 
ИП росла (см. инфографику), а 
с 2016 года стала уменьшаться. 
В итоге за пять лет удельный вес 
продаж ИП снизился с 48 до 30,5%. 
При этом ежегодные минусовые 
показатели ИП соседствуют с 
наращиванием объемов продаж 
средних и крупных предприятий.

Среди регионов безусловным 
лидером по объемам торговли 
остается Алматы, где за ян-
варь – май этого года в розницу 
продано товаров на 1,3 трлн 
тенге (плюс 24% по сравнению с 
аналогичным периодом). Если в 
январе – мае прошлого года 26% 
от общего объема розницы юж-
ной столицы закрывали инди-
видуальные предприниматели, 
то в этом году показатель упал 
до 20%. В денежном выраже-
нии выручка ИП уменьшилась 
на 10,3 млрд тенге. Средние и 
крупные торговые предприятия 

Алматы показали рост как в 
относительных, так и в абсолют-
ных значениях (больше на 29 
млрд тенге и на 106 млрд тенге 
соответственно).

На втором месте – Нур-Султан. 
Розничная торговля в столице за 
первые пять месяцев этого года 
достигла 435 млрд тенге, при-
бавив 58,7 млрд тенге, или 15%. 
Индивидуальные предпринима-
тели потеряли в удельном весе 
почти 8%, а средние и крупные 
предприятия нарастили объемы 
на 4–4,5%.

В целом из 17 регионов страны 
лишь в четырех доля продаж ин-
дивидуальных предпринимате-
лей в торговле за последний год 
не уменьшилась (Костанайская, 
Кызылординская, Северо-Казах-
станская области, Шымкент). 

В некоторых областях доля 
бизнесменов в розничной тор-
говле, зарегистрированных как 
ИП, несмотря на некоторое сни-
жение, остается высокой. К ним 
относится Восточно-Казахстан-
ская область, где удельный вес 
продаж ИП достигает 70%, а 
крупные торговые площадки за-
нимают 9% от объема розницы. 
Такая же картина в Кызылорде: 
67% продаж формируют ИП, 7% 
– большие предприятия.

Самые маленькие доли ИП в 
общей рознице показали Манги-
стауская и Актюбинская области 
(8,6 и 9% соответственно).

ИП в торговле 
становится меньше

Доля продаж индивидуальных предпринимателей 
в динамике

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 

Источник: БНС РК 
* Данные за январь – май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 
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Официальная причина 
отсрочки – некоторые 
участки не соответ-
ствуют требованиям, 
предъявляемым к плат-
ным автодорогам. Такие 
участки отремонтируют 
перед тем, как начать 
сбор денег за проезд по 
ним.

Жанболат МАМЫШЕВ

Брать деньги за проезд по 18 
участкам автодорог республи-
канского значения планировали 
с 30 марта 2021 года. Позднее 
запуск перенесли на май. Однако 
в конце весны по стране прошли 
митинги водителей грузовиков, 
выступавших против введения 
новых платных дорог. И уже в 
начале июня в нацкомпании 
«КазАвтоЖол» заявили, что соби-
рать деньги за проезд пока будут 
всего на пяти участках первой 
категории.

Специфика счета
«Курсив» собрал разрозненные 

данные из открытых источников 
и пришел к выводу, что платных 
участков, готовых к запуску в 
этом году, на самом деле больше 
пяти.

Так, после отсрочки запуска 
платности транспортный кори-
дор Западная Европа – Западный 
Китай стали считать как единый 
участок. Хотя по факту там пред-
лагается брать плату на четырех 
отрезках: Тараз – Кайнар (238 км),
Тараз – Шымкент (140 км), Шым-
кент – Кызылорда (453 км) и 
Шымкент – Ташкент (84 км).

Второй платный участок – 
Щучинск – Кокшетау. По дан-
ным сервиса перевозчика Della, 
протяженность этого маршрута 
составляет 72 км. Первоначаль-
но платный маршрут должен 
был пролегать от Щучинска до 
Петропавловска и составлять 
240 км.

Третий участок – Капшагай 
– Талдыкорган (184 км) с обхо-
дом последнего. Четвертый – 
Нур-Султан – Павлодар (396 км).
Актау – Жетибай – Жанаозен 
– это пятый участок, его про-
тяженность, по данным Della, 
составляет 164 км.

 Прибавим сюда обходы горо-
дов Нур-Султана (протяженность 
большой кольцевой автомобиль-
ной дороги столицы составляет 
87 км), Караганды (47 км) и Пав-
лодара (27 км). То есть отдельных 
участков как минимум 12, даже 
если не считать обход Талдыкор-
гана отдельным участком.

Общая протяженность новых 
платных участков, по подсчетам 
«Курсива», составит около 1,9 
тыс. км, а раньше, до отсрочки, 
было 5,8 тыс. км.

Из тех участков, которые пла-
нировалось сделать платными, 
вновь выставлено, по официаль-
ным данным, около 1,7 тыс. км, 
оставшиеся 4,1 тыс. км станут 
платными позже.

Как уточнили в компании 
«КазАвтоЖол», окончательная 
протяженность по новым участ-
кам в виде обходов вокруг горо-
дов будет зависеть от того, где 
Комитет автомобильных дорог 
МИИР решит поставить арки 
для въезда и выезда. В целом же 
внедрение платности планирует-

ся на участках автодорог после 
обследования.

«По предстоящим пяти участ-
кам работает комиссия «КазАвто-
Жол», Комитета автомобильных 
дорог и так далее. Они проведут 
экспертизу, сделают инспекцию, 
подпишут, сдадут в приемку. А по-
том на местах опять будут обще-
ственные слушания, и мы будем 
говорить с местным населением 
о тарифах и так далее. Только 
после этого участок запускается», 
– сказал «Курсиву» официальный 
представитель нацкомпании «Ка-
зАвтоЖол» Диас Ахметшарип.

Что касается 4,1 тыс. км ав-
тодорог второй и третьей кате-
горий, то они станут платными 
только после того, как выполнят 
рекомендации межведомствен-
ной рабочей комиссии – отре-
монтируют их. В нацкомпании 
отмечают, что запуск платности 
на 18 участках не прошел со-
гласование в МИИР именно по 
причине технического состояния 
отдельных участков.

Деньги у обочины 
Еще в апреле дороги, которые 

вот-вот должны были стать плат-
ными, в ремонте не нуждались. 
На заседании правительства
6 апреля министр индустрии и 
инфраструктурного развития 
Бейбут Атамкулов бодро от-
рапортовал, что все 5,8 тыс. км 
дорог отвечают необходимым 
требованиям, и даже заявил о 
фактическом запуске системы. 
«Для нормативного содержания 
реконструированных автодорог 
внедряется платность, которая 
позволит в полной мере покрыть 
затраты содержания и снизить 
нагрузку на республиканский 
бюджет», – сказал он.

Однако, как уже говорилось, в 
мае дороги проинспектировали и 
решили их отремонтировать. Ко-
миссия, которая инспектировала 
дороги, начала работать после 
митингов. Вероятно, это простое 
совпадение. 

Сейчас никто не называет сум-
му, которая потребуется на ре-
монт. Чтобы опять не попасть 
впросак, в нацкомпании также 
не называют сроки запуска ни 
пяти участков, ни оставшихся. По 
информации компании «КазАвто-
Жол», все будет зависеть от скоро-
сти ремонтных работ, а также от 
необходимых процедур по запуску 
платности на пяти участках. 

Поздний запуск платности на 
меньшей протяженности дорог 
напрямую повлияет на сбор 
денег. По итогам 2021 года пла-
нировалось собрать 25,6 млрд 
тенге. Теперь это становится 
нереальным, однако и новых 
планов по сборам в компании 
«КазАвтоЖол» не называют. 

На уже действующих четырех 
платных участках (Нур-Султан 
– Щучинск, Нур-Султан – Те-
миртау, Алматы – Капшагай и 
Алматы – Хоргос) в 2021-м пла-
нируют собрать 5,7 млрд тенге. В 
январе – мае уже удалось собрать
2,3 млрд тенге по сравнению с 
1,6 млрд тенге за тот же период 
2020 года. Такой резкий рост в 
нацкомпании связывают с эф-
фектом низкой базы на фоне ка-
рантинных мер, которые вводи-
лись в марте – мае прошлого года. 
При этом 1,7 млрд (в 2021-м) и 
1,3 млрд тенге (в 2020-м) было 
собрано с грузовых автомобилей.

Позднее 
зажигание
Введение платности 
на новых участках 
автодорог Казахстана 
откладывается 

Фото: Илья Ким
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ЭКСПЕРТИЗА

Сергей ДОМНИН, 

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Динамика инвестиций в ос-
новной капитал – важный пока-
затель, позволяющий проециро-
вать будущий экономический 
рост, а также его отраслевую и 
региональную концентрацию и 
качество. 

Для изучения ситуации в дан-
ной сфере Kursiv Research за-
просил у акиматов регионов и 
изучил информацию об инве-
стиционных проектах, реали-
зованных в 2020 году, а также 
проанализировал данные об ин-
вестициях в основной капитал из 
официальной статистики. Клю-
чевое изменение, которое мы вы-
явили по итогам минувшего года, 
– рост среднего размера проек-
тов. По-видимому, это связано с 
ежегодно расширяющейся госу-
дарственной поддержкой МСБ.

Снижение инвестиционной 
активности на национальном 
уровне в 2020 году (–3,4%), 
вызванное сокращением капи-
тальных затрат нефтяников, не 
помешало нарастить инвестиции 
в основной капитал в ненефтя-
ных регионах Казахстана. Судя 
по отзывам местных властей, 
такая ситуация сохранится и в 
2021 году, а инвестиционная ак-
тивность в целом по экономике 
будет чуть выше уровня 2020-го. 

Инвестиции 
по K-кривой 

Инвестиции в основной капи-
тал экономики РК в 2020 году 
сократились на 3,4% после роста 
в предкризисном 2019-м на 8,5%. 
Спад инвестиций был связан с 
обвальным сокращением вложе-
ний в нефтедобывающий сектор, 
вес которого в общем объеме 
инвестиций в некризисные годы 
находится на уровне 35–40%. 
По итогам 2020-го инвестиции 
в нефтедобычу упали на 30,2%. 
Это послужило причиной со-
кращения инвестиций в горно-
добывающую промышленность 
(–25,4%). Упали инвестиции в 
энергетику (–20,5%), торгов-
лю (–24,7%), строительство 
(–35,8%). При этом вложения 
в обрабатывающую промыш-
ленность выросли на 3,0%, в 
сельское хозяйство – на 15%, в 
связь – на 35,5%. Таким образом, 
инвестиции в РК в 2020 году по-
казывали разнонаправленную, 
или K-образную, динамику. 

Поскольку многие регионы РК 
специализируются на несколь-
ких ключевых индустриях, спад 
в главной отрасли приводит к 
ухудшению общей ситуации. 
Из-за снижения капзатрат в не-
фтянке сократились показатели 
инвестиций в нефтяных областях 
– Атырауской, Западно-Казах-
станской и Кызылординской. 
Спад также фиксировался в 
угледобывающих Павлодарской 
и Карагандинской областях. А 
еще один нефтяной регион – 
Мангистауская область – показал 
минимальный прирост инвести-
ций в основной капитал. 

Несмотря на кризис, положи-
тельная динамика фиксирова-
лась в Туркестанской области 
(+59,4%), инвестиции в которую 
второй год подряд увеличивают-
ся более чем на 30%. Регион, как 
и Шымкент (+40,9% в 2020-м), 
показывает прирост благодаря 
увеличению государственных 
инвестиций, вложений квазигос-
сектора и связанных с ним част-
ных денег. Нарастили капвло-
жения и в регионах – основных 
сельхозпроизводителях: Акмо-
линской (26,3%), Северо-Казах-
станской (21,5%) и Костанай-
ской (11,0%) областях. Всего по-
зитивную динамику демонстри-
ровали 12 из 17 регионов страны. 

Данные по валовому притоку 
прямых иностранных инвести-
ций отражают резкое охлажде-
ние: в 2020-м их объем сократил-
ся на 29,8%, до $17 млрд. В поло-
жительной зоне оказалось лишь 
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Поле для
Средних инвестпроектов

5 из 17 регионов: Туркестанская, 
Костанайская, Кызылординская, 
Алматинская и Павлодарская об-
ласти. В Атырауской области спад 
составил 47,9%, в Мангистауской 
– 75,7%. 

Концентрация 
снизилась

Привлечение инвестиций в 
основной капитал и состояние 
инвестиционных проектов в 
Казахстане находятся под по-
стоянным мониторингом вла-
стей на центральном и мест-
ном уровнях. С 2010 года все 
проекты в обрабатывающей 
промышленности, сельском хо-
зяйстве и инфраструктурных 
секторах фиксируются в таком 
инструменте Госпрограммы ин-
дустриально-инновационного 
развития (ГПИИР), как карта 
индустриализации, позднее к 
ней добавилась карта развития 
предпринимательства. В эти 
карты попадали все проекты, 

включенные в ГПИИР, а также 
участвующие в программах под-
держки бизнеса через механизм 
субсидирования ставки по про-
граммам «ДКБ-2025» и «Эконо-
мика простых вещей» (ЭПВ). 

Составляют списки проектов, 
а также осуществляют их мо-
ниторинг акиматы регионов. 
Отдельные данные передаются 
на центральный уровень. Как 
правило, это проекты, вошедшие 
в республиканскую карту инду-
стриализации, и просто крупные 
проекты. По данным Минин-
дустрии и инфраструктурного 
развития РК, на ноябрь 2020 года 
план ввода проектов пришлось 
сократить с 206 до 178 (–14%). 

Для оценки состояния инве-
стиционной активности команда 
Kursiv Research направила запро-
сы во все 17 акиматов казахстан-
ских регионов. Информацию 
предоставили 12 акиматов, в 
том числе 10 раскрыли структу-
ру реализованных проектов. На 

основании этих данных, а также 
материалов, обнаруженных в 
открытом доступе, была подго-
товлена база инвестиционных 
проектов (БИП) РК по итогам 
2020 года. Всего в базу попали 
319 учитываемых акиматами 
проектов в 11 регионах. В пе-
риметр структурного анализа 
были приняты 100 наиболее 
крупных проектов по объему 
инвестиций. Общая стоимость 
этих проектов составила 592 
млрд тенге. Отраслевая структу-
ра оказалась сбалансированной: 
3/4 объема примерно в равных 
объемах (по 14–17%) приходится 
на пять отраслей – инфраструк-
тура (транспорт, складирование, 

коммуникации, IT-инфраструк-
тура), машиностроение, горно-
металлургический комплекс, 
энергетика, туризм. 

Упомянем наиболее крупные 
инвестиционные проекты, реа-
лизованные в 2020-м. Крупней-
шим проектом БИП стал между-
народный аэропорт Туркестана 
стоимостью 72,4 млрд тенге. На 
втором месте первая очередь го-
стинично-туристского комплекса 
Aktau Resort Hotel за 68,4 млрд. 
Пятерку замыкают трубный 
завод Asia Steel Pipe Corporation 
в Алматы (43,0 млрд), модерни-
зированный ГОК «Актюбинской 
медной компании» (38,9 млрд) 
и ВЭС Arm Wind в Актюбинской 
области (33,0 млрд). Среди более 
скромных по объему инвестиций 
проектов – автозаводы Hyundai 
Trans Kazakhstan и QazTehna, 
завод по выпуску ТВЭЛ на «Ульба-
ТВС», а также несколько СЭС в 
Туркестанской области и центров 
обработки данных в ЗКО и Актю-
бинской области. 

В отобранных в топ-100 (по 
стоимости) проектах 2020 года 
концентрация объема инвести-
ций оказалась ниже, чем в ана-
логичном исследовании, которое 
авторы этого материала предпри-
няли по итогам 2018 года. Если в 
2018-м на топ-10 проектов прихо-
дился 91% всех инвестиций спи-
ска, то в 2020 году – лишь 62%. 
Основная причина – в 2020-м
в Казахстане не было запущено 
ни одного мегапроекта. При этом 
вес средних проектов вырос. Если 
в исследовании 2018 года меди-
анная стоимость проекта БИП из 
топ-100 составляла 546 млн, то в 
2020-м – 1398 млн. 

Поскольку большая часть из 
этих проектов несырьевые и 
получающие государственную 
поддержку, необходимо искать 
причины такой динамики в том 
числе в изменении формата 
господдержки. В последние не-
сколько лет, и особенно в 2020-м, 
список получателей поддержки 
расширился как в отраслевом 
плане (активнее получать ее ста-
ли, например, проекты в сфере 
туризма), так и количественно 
– за счет применения такого ин-
струмента, как гарантирование 
и вовлечение в госпрограммы 
микрофинансовых организаций 
(новации программы «ДКБ-
2025»). 

Система и инструменты при-
влечения инвестиций в регионах 
в последние два года изменились 
мало. Организационно централь-
ное место в системе занимает 
акимат, при котором действуют 
инвестиционный штаб, а также 
структуры рутинного взаимо-
действия с инвесторами (цен-
тры обслуживания инвесторов, 
«правительство для бизнеса»
и т. п.). Инвесторам предлагают-
ся программы субсидирования 
ставки кредита и гарантирова-
ния, площадки в промышленных 
зонах, натурные гранты. Важную 
роль в привлечении инвестиций 
играют свободные экономиче-
ские зоны: акимат Павлодарской 
области сообщает, что из восьми 
введенных в 2020-м проектов 
пять находятся на территории 
СЭЗ «Павлодар». Власти Алма-
ты ориентируют инвесторов 
в южную столицу РК на СЭЗ 
«ПИТ «Алатау» (о готовности 
строить заводы заявили такие 
компании, как ТОО «Viva Pharm», 
ТОО «Dolce-Pharm», ТОО «Boston 
Biоpharma»). 

Преобразованиям подвергли 
программы поддержки бизне-
са. В 2020-м по большинству 
госпрограмм, предполагающих 
субсидирование кредитов, была 
установлена ставка 6%. На уров-
не регионов отрегулировали спи-
сок потенциальных получателей 
поддержки и ее размеры. 

Например, в Алматы власти 
пытаются сориентировать гос-
программы поддержки бизнеса 
на перспективные с точки зрения 
развития экономики города от-
расли. По основным программам 
поддержки ставки по кредитам 
доведены до упомянутых 6%, а 
лимиты увеличены с 300 до 500 
млн тенге. «Включены новые от-

расли в сфере строительства, раз-
вития промышленных парков, 
обеспечения продовольственной 
безопасности путем развития 
торговых проектов «Магазины у 
дома», развития нестационарных 
объектов торговли, строитель-
ства и развития социальных объ-
ектов, в IT-секторе, что в целом 
предусматривает поддержку кре-
ативной индустрии», – сообщают 
в акимате. 

В акиматах отмечают, что ка-
рантинные ограничения стали 
единственной заметной про-
блемой, сдерживающей рост 
объема инвестиций и количества 
реализованных проектов. На 
это накладываются системные 
проблемы. Проблемой регионов 
остается непроработанность 
механизма возмещения затрат 
инвестора на подведение инфра-
структуры. Местные власти хотят 
видеть спущенный из центра чет-
ко регламентирующий процесс 
документ. 

Еще одна проблема – админи-
стративное давление и корруп-
ция на региональном уровне, 
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ЭКСПЕРТИЗА

Отраслевая структура топ-100 базы инвестиционных проектов,
реализованных в регионах РК в 2020 году
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середняков
в экономике РК становится больше

причем для защиты инвестора 
большие усилия прилагаются на 
уровне самих регионов. В акима-
те Восточно-Казахстанской об-
ласти сообщают о реализации 
проекта Protecting Business and 
Investments, что по сути является 
антикоррупционным сопро-
вождением инвестиций. «Цель 
проекта – создание благоприят-
ного инвестиционного климата 
и повышение доверия бизнеса и 
инвесторов к институтам госу-
дарственной власти», – отмечают 
в ВКО. 

Немного ускоряясь
Развитие ситуации в нынеш-

нем году и ожидания местных 

властей свидетельствуют о том, 
что наиболее вероятный сце-
нарий в 2021-м – сохранение 
темпов капвложений в целом по 
экономике на уровне чуть выше 
2020 года. 

По итогам января – мая 2021 
года инвестиции в основной 
капитал в целом по экономике 
продолжают падать – на 5,6% 
в годовом выражении. Главная 
причина – нефтяники так и не 
смогли нарастить капитальные 
вложения (–40,8%). И если в 
2015–2016 годах коррекцию 
темпов капвложений в нефтя-
ной сектор можно было связать 
с волатильностью мировых цен 
на нефть, то в 2021-м ситуация 
изменилась. Цены полностью 
восстановились до докризисного 
уровня к началу этого года, также 
были смягчены ограничения в 
рамках сделки OPEC+. 

Однако ключевые добываю-
щие проекты с прошлого года не 
могут преодолеть последствия 
карантинных ограничений: в 
условиях периодических локда-
унов крайне сложно обеспечить 
своевременные поставки обо-
рудования и доступ персонала 
на объекты. Восстановление 
инвестиций в основной капитал 

нефтяников начнется в III квар-
тале этого года, а полное восста-
новление произойдет не раньше 
IV квартала.

Ненефтяные отрасли пережи-
вают подъем инвестактивности. 
В обрабатывающей промыш-
ленности инвестиции в основ-
ной капитал динамично растут 
(+81,6%), причем рост достаточ-
но равномерно распределяется 
по отдельным отраслям. Крупные 
отрасли обработки показывают 
более умеренную динамику: ме-
таллурги нарастили вложения на 
38,2%, нефтепереработчики – на 
47,9%, производители продуктов 
питания – на 24,1%. Более актив-
ный рост наблюдается в отраслях, 
которым пандемия придала до-
полнительный импульс. В фарма-
цевтике инвестиции выросли на 
52,1%, в производстве текстиля и 
одежды (маски) – на 65,8 и 57,1% 
соответственно. Другая группа 
отраслей с быстрым ростом, чье 
производство прямо или косвен-
но поддерживается государствен-
ными программами, – автопром 
(+58,8%) и производство прочей 
неметаллической продукции 
(стройматериалы; +115,3%). 

Высокая динамика капвло-
жений наблюдается в сель-

ском хозяйстве (+46,8%), свя-
зи (+53,3%), строительстве 
(+130,3%). Импульс предпри-
ятиям в этих секторах придает 
волнообразный рост спроса и 
цен как на мировом, так и на 
национальном рынке. 

В акиматах регионов инвести-
ционные перспективы видят в 
радужном свете. Например, в 
Акмолинской области в 2021 году 
планируют ввести меньше про-
ектов – 112 (в 2020-м – 121), но 
их стоимость больше – 221 млрд 
против 158 млрд тенге в 2020 

году. В Актюбинской области 
количество проектов в этом году 
увеличится с 23 до 30, однако их 
стоимость будет ниже – 90 млрд 
тенге (138 млрд в 2020-м). 

Рост инвестиций ограничен 
потенциалом государственных 
программ поддержки, которые 
постепенно начинают сворачи-
вать. Например, лимит по ЭПВ 
на начало июня выбран почти на 
2/3 объема (640 млрд из 1 трлн). 
С июля в отношении пострадав-
ших от пандемии субъектов МСБ 
перестанет действовать субсидия 

по ставке кредитования, позво-
ляющая фирмам обслуживать 
обязательства по отрицательной 
реальной ставке (6,0% при годо-
вой инфляции 7,2%). 

Это заставит предприятия, осо-
бенно в сфере услуг, отвлекать 
больше средств на обслужива-
ние текущих займов и пересма-
тривать программы развития. 
При этом для малых и средних 
проектов в обрабатывающей 
промышленности и сельском 
хозяйстве, которые остаются в 
фокусе госпрограмм (например, 
«ДКБ-2025», льготный лизинг 
и другие), условия будут благо-
приятными.

База инвестиционных проектов, 
реализованных в регионах РК в 2020 году

Международный аэропорт 
города Туркестан (ГЧП)

Инфраструктура

450 пассажиров в час

72 400 

Солнечная 
электростанция

Энергетика

50 МВт

19 000 

Солнечная 
электростанция

Энергетика

нет данных

16 000 

ТОО «ЮКСЭС 50»

ТОО «KZT Solar» 

Солнечная 
электростанция

Энергетика

59 МВт

15 200 

ТОО «Hevel Kazakhstan»

Промышленная теплица 
(I этап)

АПК

6 тыс. тонн

6 800 

ТОО «Ecoinvest»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Строительство I очереди 
многофункционального 
гостинично-туристского 

комплекса Aktau Resort Hotel

Туризм

Гостиница на 500 номеров

68 410 

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Aktau Tourism 
City Ltd 

Строительство завода 
по производству стальных 
сварных труб большого 

диаметра

ГМК

100 тыс. тонн

43 000 

Г. АЛМАТЫ

ТOO «Asia Steel 
Pipe Corporation»

Расширение производства 
кабельно-проводной 

продукции

Машиностроение

25 тыс. тонн

11 340 

ТОО «КМК Investment»

Строительство завода 
по производству 

автотранспортных средств 

Машиностроение

30 тыс., затем 45 тыс. ед. 
в год

28 000 

ТОО «Hyundai Trans 
Kazakhstan»

Модернизация 
обогатительной фабрики 

для переработки с медной 
на медно-цинковую руду 

ГМК

5 млн тонн 

38 884 

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОО «Актюбинская 
медная компания» 

Ветровая электростанция 

48 МВт

33 000 

ТОО «Arm Wind»

Энергетика

Завод по производству 
строительных материалов

120 млн кирпичей

15 000 

АО «Коктас-Актобе»

Стройиндустрия

Центр обработки данных 

5 петабайт

10 800

ТОО «Aktobe Smart Tech»

Инфраструктура

Завод по производству 
керамогранита 

и керамической плитки

5 млн м2 

9 200 

ТОО «Зерде-Керамика 
Актобе»

Стройиндустрия

Теплица пятого поколения 
(II этап)

3 тыс. тонн

8 500 

ТОО «Green Capital 
Kazakhstan»

АПК

ВКО

Создание и эксплуатация 
завода по производству 

ТВС для АЭС КНР

Машиностроение

200 тонн урана в год 

27 407 

ТОО «Ульба-ТВС»

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Завод по производству 
автобусов, электробусов 
и специальной техники

Машиностроение

1 200 автобусов в год, 
500 единиц спецтехники

23 000 

ТОО «QazTehna»

Г. НУР-СУЛТАН

Завод объемно-блочного 
домостроения (I очередь)

500 тыс. м2 жилья 
в год

15 000 

ТОО «ModeX Astana»

Стройиндустрия

ЗКО

«№1 Дата центр» Уральск

2 МВт

6 364 

ТОО «Транстелеком»

Инфраструктура

Строительство 
тепличного комбината

3 000 тонн в год

6 364 

ТОО «Уральский 
тепличный комбинат»

АПК

Регион 

Отрасль

Проектная мощность

Стоимость, млн тенге

Компания

Фото: Depositphotos/joyfull
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В минувшие семь дней 
бумаги 20 эмитентов, 
представленных на Ка-
захстанской фондовой 
бирже (KASE) и вошед-
ших в индекс Kursiv-20, 
вместе заметно не при-
бавляли, но и не теряли 
позиции. В последние 
семь дней значение 
индекса выросло менее 
чем на один пункт – c 
1166,18 (по итогам тор-
гового дня) до 1167,17 
пункта (по состоянию 
на 15:00 30.06.2021).

Сергей ДОМНИН

Для бумаг каз ахс танских 
эмитентов неделя была не 
и з  л у ч ш и х :  K c e l l  п о т е р я л 
4,0%, Банк ЦентрКредит – 
1,2%, Народный банк – 0,9%, 
«КазТранс Ойл» – 0,6%. При 
этом продолжали расти «Каз-
атомпром» (+1,4%) и «Казах-
телеком» (+6,0%). 

Национальный телекоммуни-
кационный оператор на неделе 
пробил отметку 32 тыс. тенге 
за бумагу. Компания считается 
недооцененной инвесторами и 
обладающей большим потен-
циалом роста стоимости акций. 
Несмотря на активный рост, цена 
«Казахтелекома» все еще остается 
ниже целевой (34–35 тыс. тенге). 

Среди иностранных эмитен-
тов ростом отметилась большая 
часть участников индекса. Луч-
шую динамику в этой группе 
демонстрирует Freedom Holding 
Corp. (+4,9%), в середине июня 
представивший сильные фи-
нансовые результаты по итогам 
2020/2021 фискального года. 
Активно прибавляет Facebook 
(+3,9%). 

Бумаги Apple за неделю набра-
ли 3,8% и торгуются на максиму-
ме с начала февраля, что может 
быть связано с традиционным 
для компании сезонным ростом. 
«Как бы глупо это ни звучало, 
но на июль и август приходятся 
периоды, когда бумага компании 
обгоняла S&P 500 в среднем на 
5% в последние 10 лет», – отмеча-

ют обозреватели американского 
биржевого портала The Street.

Ключевые корпоративные со-
бытия казахстанских участ-
ников индекса с 23.06.2021 по 
30.06.2021.

«Казахтелеком»
Нацкомпания, лидирующая 

сразу в нескольких нишах вну-
триказахстанского телекомму-
никационного рынка, объявила 
о внеочередном собрании акцио-

неров, которое намечено на
29 июля этого года. Как сообща-
ют в нацкомпании, на повестке 
дня одна тема – «О некоторых 
вопросах Совета директоров АО 
«Казахтелеком».

В мае в совдире компании 
произошли изменения – в орган 
вошли два новых члена, в том 
числе представитель крупней-
шего акционера ФНБ «Самрук-
Казына», где в марте сменилось 
руководство. 

30 июня «Казахтелеком» со-
общил о том, что двумя днями 
ранее выплатил четвертое купон-
ное вознаграждение по 7-летним 
облигациям (KZTKb4). Нацком-
пания привлекла финансиро-
вание в рамках этого выпуска в 
июне 2019 года. Общая сумма 
размещения составила 120 млрд 
тенге, ставка – 11,5%. Сумма 
выплаты по четвертому купону 
составила 4,6 млрд тенге. 

Напомним, совокупные обяза-
тельства компании на 31 марта 
2021 года составили 557 млрд 
тенге, в том числе долгосрочная 
часть – 427 млрд (77% обяза-
тельств). Долговая нагрузка ком-
пании в течение последних не-
скольких кварталов снижается. 

Индекс Kursiv-20: 
неустойчивое плато

Kursiv Research
Index

6,0%

0,0%

–4,0%

–6% –4% –2% 0% 2% 4% 6% 8%

Казахтелеком

Банк ВТБ

KEGOC

КазТрансОйл

Сбербанк

Народный банк

Kcell

Динамика акций списка «Премиум» KASE 23–30 июня 2021 года 

Источник: расчеты по данным KASE 
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НЛМК

Динамика акций списка «Стандарт» KASE 23–30 июня 2021 года 

Источник: расчеты по данным KASE 
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Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE 

Президент России
Путин 30 июня сказал, 
что привился «Спут-
ником». В тот же день 
акции компании
«Система», которая 
контролирует произво-
дителя этой вакцины, 
подросли на 0,85%, до 
31,47 рубля. Как в панде-
мический год вели себя 
бумаги самых известных 
разработчиков вакцин 
против COVID-19 и что 
влияло на их стоимость 
– в материале «Курсива».

Юрий МАСАНОВ

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), сейчас на разных стадиях 
разработки находятся более 
200 вакцин от коронавирус-
ной инфекции. Часть из них 
уже применяется на практике. 
Например, в Казахстане это 
QazVac отечественной разработ-
ки, российский «Спутник V» и 
китайские Hayat-Vax и CoronaVac. 
За рубежом самые известные – 
это Pfizer/BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Невозможно оценить «панде-
мические» дивиденды для раз-
работчиков QazVac и «Спутник 
V»: ими занимались государ-
ственные структуры, не листин-
гованные на фондовом рынке. 
А вот с зарубежными частными 
компаниями это сделать легко: 
ценные бумаги большинства из 
них торгуются на биржах. За 
точку отсчета «Курсив» выбрал 
11 марта 2020 года, когда ВОЗ 
объявила о пандемии коронави-
русной инфекции, а последней 
датой – 29 июня 2021 года.

Новые цены 
Вакцину Pfizer/BioNTech раз-

рабатывали, соответственно, 
компании Pfizer и BioNTech. 
Благодаря участию в борьбе с 
коронавирусом акции компаний 
заметно выросли с прошлого 
года. За указанный период у 
Pfizer котировки подорожали 
на 28%, с $30,5 за бумагу до 
более чем $39. Ценные бумаги 
BioNTech подорожали в 7 раз, с 
$32,17 до $228.

Аналогичная ситуация и у 
других компаний. Moderna пред-
ставила свою вакцину против 

COVID-19 под кодом mRNA-1273. 
Разработка препарата позволила 
компании увеличить цену своих 
бумаг с $23,61 на 11 марта 2020 
года до $234,46 сейчас. Акции 
выросли в 10 раз – еще больше, 
чем расписки BioNTech.

Вакцину Vaxzevria разраба-
тывал Оксфордский универ-
ситет совместно с компанией 
AstraZeneca, в СМИ она более из-
вестна именно как AstraZeneca. 
Депозитарные расписки этой 
компании выросли за указанный 
период почти на 35%, с $44,58 
до $60.

Свою вакцину продает и ком-
пания Johnson & Johnson, извест-
ная производством лекарств, са-
нитарно-гигиенических товаров 
и медицинского оборудования. 
Ее бумаги подорожали практиче-
ски на четверть, с $131,8 до $164 
за акцию.

Неровные движения 
Рост акций компаний – про-

изводителей вакцин был неста-
бильным. Настроение инвесто-
ров менялось вместе с новостями 
о произведенных препаратах. 
Успехи в разработке и распро-
странении вакцин «кружили 
голову» котировками, и цены на 
акции шли вверх. Проблемы при 
использовании вакцин приводи-
ли к падению цен на акции.

Например, бумаги AstraZeneca 
дешевели в марте этого года по-
сле сообщений о приостановке 
использования ее вакцины в 
нескольких европейских странах 
из-за редких случаев тромбо-
эмболии. Аналитики говорили, 
что акции потеряли в цене 3,5% 
после сообщений Bloomberg о 
том, что компания, заявившая 
накануне о 100%-ной эффектив-
ности своего препарата против 
тяжелых форм коронавируса, 
могла опубликовать устаревшие 
и неполные данные об этих ис-
пытаниях. 

Затем компания заявила об 
отсутствии подтвержденных 
данных о повышенном риске 
образования тромбов, да и ВОЗ 
не сообщала о каких-либо серьез-
ных проблемах с применением 
этой вакцины. Постепенно бума-
ги начали восстановление.

Схожая ситуация была и с вак-
циной Johnson & Johnson в апреле 
2021 года после того, как регу-
ляторы в США рекомендовали 
приостановить ее использование. 

Причиной стало обнаружение у 
нескольких вакцинированных 
тромбоза. Из-за этого 13 апреля 
акции незначительно упали, с 
$161 до $159 за бумагу.

В конце апреля центры по 
контролю и профилактике забо-
леваний США вновь разрешили 
использовать вакцину Johnson &
Johnson. И сейчас бумаги торгу-
ются выше $163.

Котировки Moderna поддер-
живали не только новости об 
успехах в применении вакцины, 
но и укрепление финансового 
положения самой компании. 
К концу 2020 года выручка от 
продажи вакцины увеличилась 
до $570,7 млн против около $14 
млн в 2019-м, или в 40 раз. О фин-
результатах компания сообщила 
в феврале, и ее бумаги в этом ме-
сяце торговались вблизи уровня 
$180, хотя еще в начале января 
стоили около $110 за акцию.

Еще одной поддержкой для 
бумаг компании стало сообще-
ние 30 июня, которое появилось 
во время подготовки матери-
ала. Акции Moderna выросли 
более чем на 7%, до $235,46. 
Росту предшествовало заявле-
ние фармкомпании, что ее вак-
цина способствует появлению 
антител к штамму «дельта», 
обнаруженному в Индии. Регу-
лятор этой страны также заявил 
об одобрении импорта вакцины 
Moderna.

Растет как на таблетках
Рост показывали не только 

компании, которые разработа-
ли и выпустили вакцины, но и 
другие игроки фармацевтиче-
ского рынка. Например, ценные 
бумаги американской компании 
Eli Lilly and Company, которая 
выпускает инсулин, противодиа-
бетические и другие препараты, 
за сравниваемый период тоже 
выросли – почти в 2 раза, с $140 
до $228.

Аналогично и у американской 
Thermo Fisher Scientific, постав-
щика научного оборудования, ре-
агентов и расходных материалов 
для медицинских лабораторий: 
ее ценные бумаги подорожали 
с $289,38 до $507,65, или на 
75%. Все это говорит об общем 
растущем тренде акций фарма-
цевтических компаний – вне 
зависимости от того, участвуют 
они напрямую в борьбе с эпиде-
мией или нет.

Недозированное 
воздействие
Как акции компаний – разработчиков 
вакцин от коронавируса менялись 
в цене с начала пандемии

Фото: Depositphotos/pressmaster

Ценные бумаги компаний – производителей вакцин, $

Цена акции на 11.03.2020 Пиковое значение (дата) Цена акции на 29.06.2021
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$32,17

$228,06

(10.05.2021)$239,82

$32,17
$60,18
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$131,8
$164,03 

$171,07 (20.05.2021)

Источник: данные TradingView.com Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Рыночная капитализация 
компаний – производителей вакцин, $ млрд

$430,53
$218,45 $157,99

$94,57 $55,17
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Один из последних кейсов 
рекламы финансовой пирамиды 
известной личностью связан с 
компанией Astex.kz и продюсе-
ром Баян Алагузовой. В ролике 

Регулятор хочет вернуть 
к жизни казахстанский 
рынок деривативов.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА, 

Юрий МАСАНОВ

Рынок деривативов, пред-
ставленный на Казахстанской 
фондовой бирже, почти не ис-
пользуется. Регулятор и биржа 
KASE – каждый со своей стороны 
– решили оживить этот сектор, 
предложив законодательные по-
правки, которые должны ввести 
новые термины и инструменты, 
и наращивая ликвидность на 
рынке базовых инструментов.

Опрошенные «Курсивом» 
участники рынка отмечают, 
что деривативы непопулярны 
именно из-за недостатков в 
правовой базе и низкой ликвид-
ности самого фондового рынка 
Казахстана.

Скорее мертвый
Низкие объемы торгов на 

рынке деривативов в Казахстане 
– это не новая история. По поводу 
проблем с торгами высказывался 
еще в мае 2019 года заместитель 
председателя правления KASE 
Андрей Цалюк.

«До сих пор есть вопросы по 
законодательству: оно не совсем 
стимулирует банки. Чтобы этот 
рынок (деривативов. – «Курсив») 
расторговать, нужен маркетмей-
кер и валютмейкер. Банки не 
хотят выступать маркетмейке-
рами по валютным позициям. 
Что касается фьючерсов пары 
доллар/тенге, то здесь было бы 
хорошо видеть Национальный 
банк Казахстана. Если он появит-
ся на этом рынке, на этот рынок 
придут банки», – отмечал тогда 
Андрей Цалюк.

К 29 июня 2021 года на бирже 
KASE было доступно шесть де-
ривативов: два на индекс KASE 
и четыре – на валютную пару 
тенге/доллар с разными сроками 
исполнения. Торговыми членами 
на этом рынке значатся 24 игрока 
– банки и брокеры, включая, на-
пример, «Фридом Финанс», Halyk 
Finance, Народный банк, Jusan 
Invest и «Сентрас Секьюритиз».

Несмотря на наличие доступ-
ных инструментов и большое 
число игроков, торги на нем 
незначительны. За первые пять 
месяцев 2021 года торгов не 
было, в 2019 году объем составил 
около 0,4 млрд тенге, а в 2017-м –
22 млрд тенге, и это самый боль-
шой показатель за последние 
годы.

Заместитель председателя 
правления KASE Наталья Хоро-
шевская подтверждает, что на 
биржевом рынке деривативов 
сделки зачастую носят «эпизоди-
ческий характер». Одна из при-
чин такой ситуации – недостаток 
ликвидности.

«Рынок деривативов обычно 
используют, чтобы хеджировать 
позиции по рынку базового ин-
струмента. Чтобы рынок дерива-
тивов был достаточно активным, 
нужен очень активный рынок ба-
зового инструмента. То есть если 
речь идет, например, о фьючерсе 
на какую-то акцию или индекс 
акций, то ликвидность должна 
быть на рынке таких акций», – 
говорит Наталья Хорошевская.

По ее словам, для динамичного 
развития рынка нужны про-
вайдеры ликвидности, которые 
будут гарантировать участникам 
этого рынка, что сделки на нем 
заключаются регулярно и всегда 
можно найти контрагента для 
проведения сделок.

О проблемах говорят и экс-
перты. Залина Гелисханова, 
консультант юридической прак-
тики KPMG в Центральной Азии, 
отмечает, что финансовый рынок 
Казахстана сейчас довольно не-
плохо развит, но есть много мест 
для доработки, и деривативы 
относятся к одному из них.

«На наш взгляд, основные 
факторы, которые сказываются 
на развитии рынка производных 
финансовых инструментов, свя-
заны с тем, что это недостаточно 
активный финансовый рынок 
– довольно мало игроков и опе-
раций по сравнению с другими 
странами, довольно узкий спектр 
применяемых инструментов, от-
сутствие интереса у инвесторов к 
рынку, несовершенство правово-
го, регулятивного и налогового 
аспектов, а также отсутствие под-
держки со стороны госорганов», 
– отметила Залина Гелисханова 
в комментарии для «Курсива».

Стимулы для рынка
Исправлять ситуацию взялся 

регулятор – Агентство по регу-
лированию и развитию финан-
сового рынка, который в 2021 
году внес в мажилис парламента 
законопроект с поправками в 
законодательство по страховому 
рынку и рынку ценных бумаг. 

Некоторые новеллы касаются как 
раз деривативов.

Например, в законах уточнят 
понятие производных ценных бу-
маг. Они удостоверяют права по 
отношению к базовому активу, 
но при этом не являются произ-
водным финансовым инструмен-
том, то есть деривативом. При-
чина в том, что по производным 
ценным бумагам не предпола-
гается расчет или поставка, как 
это происходит с классическими 
деривативами. Ввести новое 
понятие решили из-за схожести с 
термином производ ного финан-
сового инструмента, из-за чего 
могла возникнуть путаница.

Еще одна новелла – это поня-
тие генерального финансового 
соглашения. Это документ, на 
условиях которого можно за-
ключать сделки с производными 
финансовыми инструментами, 
операции репо и другие сделки 
вокруг ценных бумаг, валюты 
и иных финансовых инстру-
ментов. Типовые условия таких 
соглашений будут разрабатывать 
профессиональные организации, 
в том числе и иностранные, та-
кие как The International Swaps 
and Derivatives Association или 
The International Capital Markets 
Association.

Другое новшество – это лик-
видационный неттинг, который 
применяется при несостоятель-
ности или неплатежеспособ-
ности одной из сторон сдел-
ки. На практике это означает 
взаимозачет обязательств по 
внебиржевым сделкам между 
участниками финансового рынка 

при банкротстве одного или не-
скольких из них. Благодаря этому 
пункту генерального финансово-
го соглашения ликвидационная 
комиссия сможет рассматривать 
предмет таких обязательств при 
банкротстве.

Биржа со своей стороны так-
же пытается развивать рынок 
деривативов. Замглавы KASE 
отметила, что площадка ставит 
перед собой две задачи: рост лик-
видности на рынке базовых ин-
струментов и поиск провайдеров 
ликвидности или маркетмейке-
ров, которые будут обеспечивать 
базовую ликвидность на рынке.

Также биржа 7 июля запускает 
на рынке деривативов новую 
торгово-клиринговую систему 
SPECTRA. В ней будут прово-
диться торги по фьючерсам на 
курс доллара США к тенге, про-
стые акции Народного банка 
и «Казатомпрома», а также на 
индекс KASE. По словам Натальи 
Хорошевской, новая система 
характеризуется высокими пока-
зателями производительности и 
отказоустойчивости.

«Мы думаем, что она будет 
удобнее для участников, чем 

система, которую мы предлагаем 
в настоящее время», – говорит 
замглавы KASE.

Наконец поправки
Участники фондового рынка 

смотрят на предлагаемые изме-
нения с позитивом, считая, что 
они устранят существующие 
правовые пробелы.

Зампредседателя правления 
KASE Наталья Хорошевская отме-
чает, что предлагаемые поправ-
ки, особенно ликвидационный 
неттинг, важны для оживления 
рынка деривативов.

«Это будет большой плюс для 
того, чтобы в целом рынок фи-
нансовых инструментов разви-
вался эффективно. Такая прак-
тика применяется во многих 
юрисдикциях, в том числе в пода-
вляющем большинстве развитых 
стран. Уровень гарантированно-
сти, завершенности расчетов и 
комфорта участников на рынке 
в связи с этим будет выше», – от-
метила Наталья Хорошевская в 
разговоре с «Курсивом».

Спикер считает, что обновле-
ние торговой платформы KASE, 
привлечение маркетмейкеров и 

внесение поправок в законода-
тельство вместе должны прости-
мулировать рынок деривативов 
и повысить на нем ликвидность.

«Безусловно, любые новации 
бизнеса без таких инициатив 
регулятора, хорошо прорабо-
танного законодательства, соот-
ветствующего лучшим текущим 
мировым практикам, будут ме-
нее эффективны», – добавляет 
Наталья Хорошевская.

«Курсив» направил запросы и 
нескольким крупным торговым 
членам KASE на рынке дерива-
тивов, но большинство из них 
от комментариев воздержались. 

Станислав Ким, директор де-
партамента казначейства «Фри-
дом Финанс», в комментарии для 
издания отметил, что компания 
уже с апреля 2021 года участвует 
в тестировании нового термина-
ла для торговли производными 
инструментами.

«Мы видим большой потенци-
ал рынка деривативов, так как он 
увеличит базу инвестиционных 
инструментов и позволит управ-
лять рисками, что очень важно 
с точки зрения целесообразного 
инвестирования», – подчеркнул 
Станислав Ким.

По его словам, «Фридом Фи-
нанс» планирует стать активным 
участником на рынке дерива-
тивов, есть планы и по станов-
лению там маркетмейкером. 
Отдельно собеседник «Курсива» 
отметил и введение понятия 
ликвидационного неттинга – в 
этом компания видит здоровое 
желание регулятора «внедрять 
лучшие практики и формировать 
качественный рынок».

Айдын Наурызбаев, директор 
департамента торговых опе-
раций «Сентрас Секьюритиз», 
добавляет, что понятие неттин-
га – это стандартная практика, 
которая используется на биржах 
по всему миру, поэтому введение 
этого термина может помочь раз-
витию рынка деривативов. Од-
нако пока «Сентрас Секьюритиз» 
не является маркетмейкером на 
этом рынке, и пока о подобных 
планах говорить рано.

Залина Гелисханова из KPMG 
смотрит на ситуацию осторож-
нее. По ее словам, окончательные 
выводы о влиянии поправок на 
рынок деривативов можно будет 
сделать только после принятия и 
начала работы с поправками. 

По ее мнению, необходимы 
более комплексные меры. Напри-
мер, помимо нынешних попра-
вок «предложить методики для 
улучшения текущей ситуации, 
дополнительные меры поддерж-
ки и мотивации игроков».

«К ним можно отнести поми-
мо прочего совершенствование 
законодательства в финансовом 
секторе, совершенствование 
механизмов секьюритизации, 
развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства 
и так далее. Нужно принимать 
во внимание, что вторичный 
рынок ценных бумаг в Казахста-
не по сравнению с западными 
странами находится на этапе 
становления, поэтому эта ини-
циатива уже очень хорошая мера 
по развитию данной отрасли. 
Насколько эффективным будет 
это на практике, покажет время», 
– считает Залина Гелисханова.

Реанимация деривативов

 Дериватив – это финансовый инструмент, который является 

производной от базового актива. То есть это договор между 

сторонами, который обязывает их к взаимному выполнению 

обязательств в отношении базового актива: это может быть 

товар, драгоценный металл, валюта, облигации, акции, фондовые 

индексы – любой ценный актив.

 Фактически это вид контракта между сторонами, которые бе-

рут на себя обязательство передать заранее оговоренный актив 

(или сумму денег) в определенный срок и по определенной 

цене.

 Наиболее распространенные деривативы – фьючерсы, 

форвардные контракты, опционы, свопы.

Фото: Depositphotos/OLJensa

Эффект звезды
Блогерам и вайнерам могут запретить 
рекламировать финансовые организации

ром Баян Алагузовой. В ролике 

ть 
циииииииииииииииииии

Алагузова говорит не только о 
том, что «в вопросах инвестиций 
я доверяю именно им, потому 
что это единственная в Казахста-
не компания, благодаря которой 
можно зарабатывать деньги без 
рисков, инвестируя в тендерные 
проекты», но и утверждает, что 
«любой инвестор зарабатывает». 
Фактически одних этих фраз 
финансово грамотному человеку 
достаточно, чтобы увидеть при-
знаки мошенничества. 

С больной головы
на здоровую

Месяц назад депутат мажилиса 
Юрий Ли обратился с запро-

сом к генпрокурору Гизату 
Нурдаулетову, попросив 
установить фактическую 
роль блогеров, вайнеров 

и других публичных лиц в 
рекламе финансовых/ин-
вестиционных пирамид 
в Казахстане. «В СМИ 
постоянно освещаются 
новые и новые случаи, 
связанные с данным 
видом преступления, и за по-
следние три года суммы ущерба 
исчисляются десятками миллиар-
дов тенге, а количество вовлечен-
ных граждан – десятками тысяч. 
Если мы обратимся к последним 
резонансным кейсам по ТОО 
«Мудараба Кэпитал», ТОО «Astex.
kz», ТОО «ACD technology», по 
которым идет расследование 
уголовного дела и департамен-
том полиции города Алматы 
задержан один из организаторов, 
то обращает на себя внимание 
активное участие в рекламе и 

привлечении казахстанцев к 
вложениям в незаконный биз-
нес со стороны так называемых 
вайнеров, блогеров и других зна-
менитостей», – сказал тогда Ли.

Специалист по коммуникаци-
ям Алишер Еликбаев называет 
предлагаемую меру «идиотской». 
«Она перекладывает всю от-
ветственность с регуляторов на 
людей, которые зарабатывают на 
жизнь рекламой, то есть тех же 
блогеров», – объясняет Еликбаев.

Он напомнил: если органи-
зациям выдают лицензии на 

финансовую деятельность, 
то это означает, что они 
законно работают и имеют 

право рекламироваться в 
любых аккаунтах. 

Алишер в своих аккаунтах 
в соцсетях тоже реклами-

рует банки и страховые ком-
пании. «Но я сам провожу 
первичный отсев. Если у 
меня есть хоть малейшие 
сомнения в порядочности 
финансовых организаций, 
то я от такой рекламы отказыва-
юсь», – говорит Еликбаев.

Генпрокуратура обещает, что 
вопрос об инициировании 
окончательных предложе-
ний будет принят только 
после консультаций с за-
интересованными участ-
никами рынка. 
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– Кто для вас проводил это 
исследование?

– Сами обзвонили банки в этих 
странах и пообщались с опера-
торами – мы спрашивали про 
залоги, про ставки, про заявления 
и прочее. Оказалось, что нигде 
в мире нет на 100% цифрового 
процесса получения ипотечного 
кредита, и мы сделали продукт, 
которому нет аналогов ни в Да-
нии, ни в США, ни в Германии, ни 
где-либо еще. При том, что мы из-
учили процессы в Южной Корее, 
Эстонии, Финляндии, Австралии, 
Швеции, Новой Зеландии, Нидер-
ландах и других странах. 

– О каких процессах вы го-
ворите?

– Сначала напомню, что в 
ипотечной сделке есть продавец, 
покупатель и банк, который дает 
ипотеку на покупку квартиры. 
Начиная работать над проектом 
цифровой ипотеки, мы опреде-
лили для себя девять основных 
моментов онлайн-оформления: 
заявка, предварительный ско-
ринг, оценка недвижимости, фи-
нальное решение, оформление 
сделки, подписание договоров, 
регистрация залога, выдача 
ипотеки и постпродажное обслу-
живание.

Казахстан делает много для 
цифровизации своих отраслей 
экономики. Большинство важ-
ных онлайн-баз данных сегодня 
доступно бизнесу, что упрощает 
и невероятно ускоряет рутинные 
процессы. Например, мы при 
подготовке цифровой ипотеки 
подключились к полусотне баз 
данных.

Мы автоматизировали он-
бординг (открытие счета и по-
дача заявки), предварительное 
одобрение и подтверждение 
платежеспособности заемщика. 
Для оценки недвижимости мы 
пользуемся моделью больших 
данных (Big Data), которая дает 
мгновенную оценку залога. При-
чем оценка получается гораздо 
качественнее, чем это делает 
живой оценщик. Было проведено 
много бэк-тестов, в том числе 
слепых. Кроме того, автомати-
ческой модели оценки нельзя 
дать взятку, чтобы завысить цену 
квартиры – она более точна.

Отмечу, что мы с вами говорим 
сейчас о стандартных квартирах 

стоимостью до 45 млн тенге в 
Алматы и Нур-Султане, что со-
ставляет около 80% всего рынка. 
Принятие окончательного реше-
ния и оформление сделки также 
происходит в автоматическом 
режиме онлайн.

– На каком этапе все-таки 
придется идти куда-то ногами?

– Документы, которые под-
писываются у нотариуса, – это 
единственный офлайновый про-
цесс. В личный кабинет нотари-
уса онлайн поступает готовый 
комплект договоров. После чего 
покупатель с продавцом прихо-
дят к нотариусу, жмут друг другу 
руки, подписывают договор 
купли-продажи. Нотариус смо-
трит им в глаза, потому что он 
по закону должен в них посмо-
треть, и отправляет документы 
на регистрацию в ЦОН. Мы до-
говорились, что нотариат за 24 
часа будет проверять документы, 
но на практике оказалось, что 
на это уходит сегодня в среднем 
всего несколько часов.

У банка по итогам сделки не 
остается ни одного бумажного 
документа с клиентом в архиве, 
а регистрация залога происходит 
в государственном реестре на 
блокчейне.

Насколько я знаю, сегодня 
Freedom Finance Bank – един-
ственный банк, который инте-
грировался с этим сервисом ре-
гистрации залогов. Мы в онлайне 
выдаем кредит на счет нашего 
заемщика и переводим деньги 
на счет продавца недвижимости, 
которому тоже открываем счет в 
нашем банке при помощи биоме-
трии. В общем, чтобы клиенту 
сделать ипотечную сделку, ему 
не надо ни разу приходить в банк. 
При том, что ни один сотрудник 
банка не нажимает никаких 
кнопок и не принимает никаких 
решений – это полностью авто-
матизированный процесс.

– Осталось найти цифрового 
нотариуса?

– Не только мы одни работаем 
над этим вопросом, вероятно, он 
решится. Впрочем, у меня есть 
ощущение, что пока не нужно 
переводить нотариусов в онлайн, 
потому что не все люди до кон-
ца морально готовы продавать 
или покупать недвижимость на 
100% в онлайне. Нужно куда-то 

обязательно съездить и поста-
вить живую подпись ручкой с 
синими чернилами. Но времена 
меняются, и мы меняемся вместе 
с ними: доминирование цифро-
вых технологий уже не мода, а 
повседневность. Привыкнем! 

– А если к клиенту нотариус 
сам приедет, то вопрос «по-
следней мили» для цифровой 
ипотеки будет решен?

– Любой риелтор, посредник 
или нотариус может сесть с 
клиентом за любой компьютер 
и оформить ему сделку на сайте 
нашего банка.

– Приехал нотариус к поку-
пателю, а у него нет ЭЦП. Как 
удаленно документы подпи-
сывать?

– Если нет ЭЦП, мы выпустим.

– Как вы изучаете заемщика?
– ИИН и телефон – это един-

ственные два поля, которые нам 
нужны для того, чтобы открыть 
клиенту счет и понять, достаточ-
но ли он платежеспособен. Банк 
смотрит белые доходы клиента, 
его кредитную историю. Если у 
клиента чего-то не хватает или, 
например, слабая кредитная 
история, банк просит дополни-
тельное подтверждение доходов 
в виде выписки из другого банка. 
Эту выписку наши онлайн-робо-
ты научились читать и интер-
претировать. Если этого тоже не 
хватает, то мы просим добавить 
созаемщиков: жену, брата, сына, 
другого родственника, кто может 
добавить тебе какие-то дополни-
тельные доходы.

Перед тем как заняться оформ-
лением ипотеки, человек на 
нашем сайте сможет проверить, 
каков у него шанс получить 
ипотеку и по какой цене – это 
называется прескоринг.

– А как банк оценивает не-
движимость?

– На мой взгляд, это был самый 
сложный вызов – как мгновенно 
оценивать квартиру, но мы с 
ним справились. Мы используем 
две модели: одна из них постро-
ена на геопризнаках, другая 
– на исторической стоимости 
недвижимости в районе. Модель 
учитывает инфраструктурные 
моменты, такие как близость 
объекта к транспортным уз-

лам, учреждениям образования 
и здравоохранения, степень 
озеленения и многое другое; 
учитывается также ситуация на 
макро- и микроуровнях: курс 
тенге к доллару, доход на душу 
населения, отдельные показа-
тели того или иного региона, 
объем построенного жилья, ин-
вестиции в строительство и т. д.
Всего в процессе оценки недви-
жимости учитывается около 120 
показателей, которые отправля-
ются в обученную модель, а та в 
свою очередь выдает вердикт по 
цене квартиры. Это позволяет 
нам понимать: если рынок ме-
няется, цены растут или падают, 
мы это видим в своей модели. 

Замена оценщика в процессе 
на алгоритм помогает получать 

более объективную картину по 
ценам, потому что при желании 
стоимость квартиры можно за-
высить или занизить.

– Что будет с казахстанской 
ипотекой в ближайшие годы, 
как вы считаете?

– Ипотека для любого прави-
тельства – это один из самых 
важных финансовых продуктов, 
который является инструментом 
государственной поддержки сво-
их граждан. Ипотечное кредито-
вание поддерживается в любом 
цивилизованном государстве, 
потому что это сектор жилищно-
го строительства, который име-
ет самый большой мультиплика-
тор ВВП. Поясню: в Казахстане 
каждый год рождается миллион 

человек. Вчерашние дети за-
канчивают школу, поступают в 
вуз и так далее, и вот бывшему 
школьнику уже нужна квартира.

В Казахстане урбанизация все 
еще низкая: при том, что обе-
спеченность «квадратами» на 
человека сравнительно не очень 
плохая, есть куда расти. Нужно 
строить новые дома и создавать 
условия, при которых молодые 
казахстанцы смогут эти кварти-
ры покупать. Поэтому я считаю, 
ипотека еще надолго останется 
в фокусе для правительства как 
один из главных социальных 
инструментов.

В подготовке материала  

принимала участие

Ульяна Фатьянова.

Ипотека новейшего времени

Фото: Валерий Аяпов

Интеграция 
с госсервисами и БД

ГБДФЛ -> Идентификация
Прескоринг  -> Стоп-факторы

Скоринг -> Кредитное решение
Сервисы по недвижимости 

(ГБДРН)
Более 15 иных БД и сервисов

АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Биометрия
и Liveness

Задействованы на этапах:
  Прескоринг + KYC   

Индивидуальные
кредитные решения

Задействован на этапе:
    Финальное решение

Black Box
онлайн-оценки

Задействован на этапе:
    Оценка недвижимости

Выпуск ЭЦП 
и онлайн-подписание 
документов

Задействован на этапе:
    Подписание ДБЗ и ДЗ

Личные кабинеты
участников процесса

    ЛК заемщика
    ЛК нотариуса
    ЛК юриста
(база цифровых документов)

Регистрация залога 
через блокчейн

Задействован на этапе:
    Регистрация залога

Телемаркетинг

    Поддержка 24/7
    Триггерная система заявок
    Мониторинг каждого 
    действия клиента

Заявка 
на цифровую

ипотеку

Прескоринг
+KYC

Оценка
недвижимости

Система
принятия 
решений

Оформление
сделки

Подписание
ДБЗ и ДЗ

Регистрация
залога

Выдача 
ипотеки

Постпродажное 
обслуживание

Источник: Freedom Finance Bank
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

График 1.1 Страховая премия 
на душу населения, $
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Источник: S&P Global Ratings, национальные статистические агентства, Swiss Re Sigma report 04/2020. Данные по Казахстану и России представлены за 2020 г., 
по остальным странам – за 2019 г.

График 1.2 Уровень проникновения 
страховых услуг, % ВВП
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Примечание: в развитых странах расходы на страхование на душу населения составляют в среднем $3 700, в развивающихся странах – около $220.    

Число страховых компаний и изменение объема страховой премии

График 2. Динамика показателей страхового сектора в Казахстане 
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График 3. Рентабельность страхового и банковского секторов 

%

Источник: S&P Global Ratings, НБРК, национальные статистические агентства, ЦБРФ, Swiss Re Sigma report 04/2020

* Оценка сектора страхования жизни не присваивается.
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График 4. Структура инвестиционного портфеля страховых компаний 
в Казахстане и некоторых странах EMEA  

График 5.1 Структура страхового 
рынка Казахстана по доле премий, %

График 5.2 Структура мирового 
страхового рынка по доле премий, %
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Агентство S&P представило свежий 
отчет об отраслевых и страновых
рисках страхового сектора РК.
«Курсив» побывал на онлайн-презен-
тации и суммировал основные тези-
сы спикеров.

Екатерина ТОЛСТОВА, 
замдиректора группы «Финансовые 
институты», S&P Global Ratings

В рамках нашего рейтингового процесса мы 
присваиваем страховому сектору той или иной 
страны так называемую оценку IICRA (оценка 
отраслевых и страновых рисков). Для Казах-
стана эти риски сегодня мы считаем «умеренно 
высокими», так же, как, например, для России, 
Польши и ЮАР. При этом мы полагаем, что в 
целом страховой сектор РК продемонстрировал 
устойчивость к неблагоприятным макроэкономи-
ческим показателям. Компании как общего стра-
хования (КОС), так и страхования жизни (КСЖ) 
имеют хорошие показатели по рентабельности 
собственного капитала, причем у КСЖ они лучше, 
что обусловлено ростом с достаточно низкой базы. 
Для сектора страхования жизни (ССЖ) важным 
фактором является стимулирование развития 
отрасли со стороны регулятора, что позволяет 
ожидать дальнейшего роста страховых премий. 
В секторе общего страхования (СОС) мы наблю-
даем тенденцию к тому, что страховой результат 
является положительным и он выше, чем в ряде 
развитых стран, где совокупный комбиниро-
ванный коэффициент составляет порядка 100%. 
Мы ожидаем, что в Казахстане в ближайшие два 
года он составит не более 95%, соответственно, 
КОС в среднем будут показывать положительную 
динамику с точки зрения страхового результата.      

Страховой рынок РК остается достаточно кон-
центрированным. В СОС на долю пяти крупнейших 
компаний приходится 70% объема страховой пре-
мии-брутто. В ССЖ концентрация еще выше – те 
же 70% рынка занимали три компании по итогам 
2020 года. И мы не прогнозируем, что количество 
игроков в обоих секторах будет увеличиваться. Мы 
не ожидаем существенного изменения конкурент-
ного ландшафта в связи с возможностью для ино-
странных компаний открывать свои филиалы в РК 
с 2021 года. Концентрация рынка будет сохранять-
ся, что в том числе обусловлено узнаваемостью 
брендов отдельных компаний, капитализацией и 
развитой агентской сетью. 

Страховой сектор в РК находится на этапе ста-
новления. Уровень проникновения услуг доста-
точно низкий – менее 1% (график 1). Расходы на 
страхование на душу населения в прошлом году 
составили около $43 для КОС и около $29 для КСЖ. 
Мы не ожидаем существенного роста этих расхо-
дов. При этом мы ожидаем, что в ССЖ в силу очень 
быстрого роста подушевая премия постепенно до-
гонит показатель СОС. Если в СОС рост страховой 
премии следовал за ростом ВВП и был обусловлен 
макроэкономическими факторами, то в ССЖ, 
повторюсь, регуляторные инициативы позволили 
вырасти намного быстрее. На наш взгляд, эта ди-
намика продолжится. По премиям СОС в текущем 
году мы ожидаем рост порядка 10% в номинальном 
выражении, по ССЖ – не менее 25%.  

За период с 2013 года количество СК в стране 
сократилось несущественно (график 2). Хотя если 
посмотреть более длинную перспективу, то за 10 
лет их число снизилось на 30%. Мы видим, что 
регулятор проводил проактивную политику и осу-
ществлял обоснованное вмешательство в деятель-
ность СК, которые применяли недобросовестные 
практики. Сейчас на рынке осталось 28 компаний, 
и мы не ожидаем, что в ближайшее время их число 
заметно сократится.

В целом по региону ЕМЕА мы наблюдаем, что 
модель страховой компании более устойчива, 
чем, например, модели банков или компаний 
корпоративного сектора. По казахстанским СК 
у нас нет негативных прогнозов, а один рейтинг 
даже выше суверенного, что является достаточно 
уникальной практикой: та подушка безопасности 
по ликвидности и капиталу, которая есть у СК 
«Евразия», позволяет нам рейтинговать ее на 
одну ступень выше суверенного рейтинга. Один 
рейтинг (КСЖ Freedom Finance Life) находится на 
позитивном прогнозе, все остальные остаются на 
стабильном прогнозе.

Что касается рисков, то про регуляторный риск 
я уже сказала: мы видим, что регуляторная среда 
в РК достаточно эффективна. Если говорить о рен-
табельности страхового сектора, то в большинстве 
стран она выше, чем, например, у банков (график 3).
Важным фактором в оценке прибыльности явля-
ется капитализация сектора, и в Казахстане она 
постепенно повышается. Но мы смотрим не только 
на регуляторные показатели, но и на показатели 
капитала СК в соответствии с нашей моделью, 
которая схожа с моделью Solvency II и учитывает 
как риски активов, так и риски обязательств. 
Для КСЖ мы наблюдаем небольшое ухудшение 
с точки зрения достаточности капитала на гори-
зонте двух лет, что обусловлено существенным 
ростом премий. Для СОС мы, наоборот, видим 
более радужную картину, которая связана с тем, 
что сектор очистился и остались более или менее 
эффективные компании, которые могут позволить 
себе достаточный запас капитала.

Еще одним фактором риска являются инвест-
портфели (график 4). Мы видим, что у казахстан-
ских СК их доходность выше, чем в развитых стра-
нах. КОС показали среднюю доходность около 6% 
после вычета валютной переоценки, а КСЖ – около 
7,7%. При этом качество портфелей улучшается, 
но для КОС важным фактором является то, что 
многие компании все еще инвестируют в банков-
ский сектор, где медианный рейтинг находится на 
достаточно низком уровне «В», что снижает общее 
качество инвестпортфеля. Для КСЖ более важным 
риском является возможность инвестировать в 
более длинные инструменты. Доступность таких 
инструментов на рынках развивающихся стран 
ниже, что предопределяет структурные риски для 
КСЖ. 

Екатерина МАРУШКЕВИЧ, 
ведущий аналитик группы 
«Финансовые институты», 
S&P Global Ratings 

За последние 10 лет структура сборов казах-
станских СК очень сильно изменилась (график 5).
Значительно вырос ССЖ. Мы ожидаем, что этот 
рост продолжится и в следующие несколько лет. 
В целом структура сборов страхового сектора РК 
приближается к тому, что мы видим в среднем по 
миру. Впрочем, доля сегментов страхования от 
несчастного случая и добровольного медицин-
ского страхования (НС и ДМС) все еще заметно 
отстает от среднемирового показателя. И здесь 
мы видим возможности для развития, особенно с 
учетом усиления внимания к вопросам здоровья в 
контексте пандемии.

Значительную долю в общем объеме премий 
стабильно занимает автострахование. Мы ожи-
даем, что в этом сегменте будет наблюдаться 
рост, который будет поддерживаться восстанов-
лением экономической активности и ростом 
продаж автомобилей, в том числе за счет госпрог-
рамм льготного автокредитования. Кроме того, 
мы видим дискуссии на рынке о возможности 
изменения тарифов в разрезе по регионам, а 
также о возможном переходе к либерализации 
тарифов в сегменте ОГПО по аналогии с тем, что 
было сделано в России. На наш взгляд, это могло 
бы помочь более качественной селекции в сег-
менте ОГПО для страховщиков и предложению 
индивидуальных тарифов, которые в большей 
степени отражают показатели риска отдельных 
клиентов. Мы ожидаем, что конкуренция в сег-
менте будет сохраняться. Мы видим развитие 
онлайн-каналов продаж, но их доля пока еще 
низкая. Основным остается агентский канал, 
комиссии по которому, наверное, будут сохра-
няться на достаточно высоком уровне, поскольку 
СК считают роль агентов в борьбе за клиентов 
достаточно важной. 

Доля премий сегмента НС и ДМС в прошлом 
году снизилась, что, по всей видимости, было 
связано со снижением доходов клиентов и опти-
мизацией расходов. Но в перспективе мы видим 
возможности для развития этих направлений. С 
точки зрения ДМС есть возможность для развития 
дистанционных каналов телемедицины, как это 
происходит в других странах. Сегмент страхова-
ния от НС можно развивать в том числе в связке 
с кредитными продуктами. В кредитном сегменте 
мы прогнозируем рост как ипотеки, так и прочего 
розничного кредитования. Наш прогноз связан с 
ожиданием общего роста экономики РК, а ипотека 
будет дополнительно поддерживаться возмож-
ностью направлять пенсионные накопления на 
покупку жилья. 

Ну и, конечно, наибольший рост, на наш 
взгляд, будет наблюдаться в ССЖ, поскольку 
мы видим инициативы регулятора по развитию 
новых продуктов в аннуитетном страховании, 
страховании, связанном с образовательными 
программами, страховании жизни как накопи-
тельном, так и инвестиционном (unit-linked). 
Структура премий в ССЖ сильно эволюциони-
ровала. Если пять лет назад существенную долю 
в ней занимали премии по линии страхования 
работника от НС, то сейчас эта доля заметно 
снизилась, хотя в абсолютном выражении объем 
таких премий не уменьшается. Это говорит о 
том, что очень активно развиваются продукты 
в направлениях аннуитетного страхования и 
страхования жизни. Мы ожидаем, что этот тренд 
продолжится и в следующие несколько лет. Тем 
не менее хотелось бы обратить внимание, что 
капитал КСЖ прирастает не так быстро, как 
объем обязательств. Это сдерживает оценку по 
капиталу в соответствии с нашей моделью. Хотя 
мы не видим проблем с капиталом с точки зрения 
пруденциальных нормативов, но если смотреть 
по нашей модели капитала, то здесь мы видим 
сдерживающие факторы. 

Несколько слов о цифровизации сектора. Пан-
демия в существенной степени простимулировала 
развитие цифровизации среди финансовых ком-
паний по всему миру. И в Казахстане мы видим, 
что эти направления активно поддерживаются 
как регулятором, так и банками и страховыми 
компаниями. Цифровизация может помочь СК 
как в привлечении новых клиентов, так и в повы-
шении лояльности существующих, как в момент 
продажи полиса, так и на всем протяжении жизни 
страхового полиса, включая момент урегулирова-
ния убытков. Соответственно, многие компании 
ставят перед собой цели по повышению оптими-
зации внутренних процессов для повышения их 
эффективности.

Еще одним важным направлением для разви-
тия страхового сектора являются ESG-факторы. 
Прямая подверженность страховых компаний 
ESG-факторам не такая высокая. Деятельность 
СК не связана с большими выбросами углекис-
лого газа; забастовки в СК тоже нельзя назвать 
распространенным явлением. Однако косвенная 
подверженность сектора ESG-факторам является 
очень важной. По мере усиления внимания в 
мире к вопросам климатических рисков очень 
важна роль СК с точки зрения обеспечения адек-
ватной страховой защиты по этому направле-
нию. Кроме того, крупные перестраховщики уже 
заявили о том, что будут ограничивать работу с 
компаниями, оказывающими неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду. И это может 
ограничить доступность перестраховочной за-
щиты в будущем. 

Хотя, с одной стороны, есть подверженность 
сектора рискам, с другой – есть возможности для 
развития бизнеса. Например, в мире нарастает 
внимание к обеспечению защиты от катастрофиче-
ских рисков. Цифровизация, которая распростра-
няется на все направления и на все отрасли, также 
влечет за собой возникновение киберрисков. И во 
всех этих случаях важна роль страховой компании 
по обеспечению страховой защиты. 

Подготовил Виктор Ахрёмушкин.

Скорость жизни
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Совместная разведка на основе 
прогнозов, полученных в совет-
ское время, привела в 2000 году к 
открытию месторождения Каша-
ган. Его опытно-промышленная 
разработка началась спустя 16 
лет – в 2016 году.

После этого геологоразвед-
ку проводили более чем на 15 
перспективных участках. Среди 
них были блоки Курмангазы, 
Тюб-Караган, Аташ, Сатпаев, 
Жамбыл. Сейчас на перечислен-
ных проектах работы не ведутся: 
их свернули, хотя, к примеру, на 
блоке Жамбыл нефть при буре-
нии поисковой скважины нашли. 
Инвесторы, которые приходили 
на эти участки, покидали проек-
ты по разным причинам. Одни 
сомневались в рентабельности. 
Другие отказывались, чтобы пе-
рекинуть силы на более важные 
или «легкие» месторождения. 
Третьим банально не везло: сква-
жины оказывались «сухими», 
недаром геологи сравнивают 
разведку с лотереей.

Сегодня на казахстанском 
шельфе геолого-разведочные 
работы идут на четырех участках 
и еще три стоят на паузе – инве-
сторы не выходят из проектов, но 
работы фактически не ведутся.

Великолепная четверка
Законы Казахстана требуют, 

чтобы не менее 50% в морских 
проектах принадлежало на-
циональной компании «Каз-
МунайГаз» (КМГ). Поэтому в 
казахстанском секторе Каспия 
вместе с КМГ «в разведку пошли» 
итальянская Eni на блоках Абай 
и Исатай и российский «Лукойл» 
на участках Женис и Аль-Фараби. 

Все четыре проекта партнеры 
КМГ оплачивают самостоятельно 
– на условиях carry-финансирова-
ния. То есть затраты инвесторов 
компенсируются только в случае 
начала коммерческой добычи 
нефти. Если геологоразведка 
окажется неудачной, инвестиции 
не возвращаются. 

Компании, получившие кон-
тракты в 2017–2019 годах, сейчас 
планируют сейсморазведочные 
работы и бурение поисковых 
скважин. Пока ни одна из них 
не сообщала о притоке нефти в 
результате бурения. 

Eni имеет большой опыт ра-
боты на казахстанском шельфе 
благодаря участию в консорциуме 
North Caspian Operating Company 
(NCOC), который разрабатывает 
месторождения Кашаган (Eni 
принадежит 16,81%). Итальян-
цы в целом хорошо понима-
ют устройство отечественной 
неф тянки, так как владеют еще 
29,25% в Карачаганаке (на суше). 
Вместе два месторождения обе-
спечивают 32% добываемой 
нефти в стране, а для самой Eni 
активы в Казахстане обеспечива-
ют почти 13% от ее производства 
углеводородов по всему миру. 

«Лукойл» тоже давно «актив-
ничает» в морских проектах. 
В 2004 году компания ввела в 
разработку свое первое морское 
месторождение Кравцовское на 
Балтике. Компания наряду с дру-
гими иностранными инвесто-
рами финансировала разведку 
трех структур в казахстанской 
части Каспийского моря. Так, 
на Тюб-Карагане первую сква-

жину пробурили в 2005 году, 
а из проекта россияне вышли 
в 2011-м. На структуре Аташ 
бурение начали в 2006 году, 
свернули проект в 2011-м. Оба 
участка оказались «сухими». 
Еще в одном проекте, структуре 
Жамбай-Забурунье, не дошли до 
строительства поисковых сква-
жин и закрыли его в 2012 году, 
так как не нашли подходящую 
буровую установку – особенно-
сти шельфа требуют специаль-
ного оборудования.

Компания лидирует в работе 
на шельфе в России: на морские 
месторождения в 2020 году при-
ходилось 10% добычи углеводо-
родов «Лукойла» в РФ.

«Лукойл» обладает хорошим 
опытом в российском секторе Ка-
спийского моря, где два проекта 
компании (месторождения Фи-

лановского и Корчагина. – «Кур-
сив») уже добывают нефть. При 
этом они стартовали значитель-
но позже первых разведочных 
проектов Казахстана на шельфе. 
Надеемся, что в ближайшие годы 
«Лукойл» завершит разведку со-
вместно с КМГ. Ставка на них», 
– говорит генеральный директор 
Союза нефтесервисных ком-
паний Казахстана (Kazservice) 
Нурлан Жумагулов. 

На суше в Казахстане «Лукойл» 
владеет долями в месторождени-
ях Карачаганак (13,5%), Тенгиз 
(5%) и Кумколь (50%) – проекты 
обеспечивают более 45% от всего 
нефтепроизводства в РК.

Стоят на паузе 
В Каспийском море существу-

ют три проекта, дальнейшее 
развитие которых остается не-
определенным.

Так,  Центра льное мес то-
рождение (по 25% у «Лукойла» и 
«Газпрома», 50% у КМГ) было от-
крыто в 2002 году, а Хвалынское 

(по 50% принадлежат «Лукойлу» 
и КМГ) – в 2008-м. 

Оба месторождения находят-
ся на пограничной территории 
Казахстана и России, поэтому 
страны решили объединить уси-
лия. Однако разработку участков 
так и не начали. Сначала был 
длительный процесс раздела Ка-
спийского моря: вопрос решился 
в 2015 году. Затем нужно было 

внести поправки в российское 
законодательство, которое не 
позволяло начинать разведку на 
море частной компании, а «Лу-
койл» является частной компа-
нией. Возникали споры и вокруг 
рынка сбыта для газа с Хвалын-
ского. Партнеры рассматривали 
вариант экспорта в Китай, потом 
поставки на внутренний рынок 
РФ, но посчитали оба направле-
ния нерентабельными. 

С 2016 года компании не де-
лились планами по разработке 
месторождений. Только в мае 
2021-го фонд национального 
благосостояния «Самрук-Ка-
зына» (материнская структура 
КМГ) сообщил о продолжаю-
щейся разработке технико-
экономического обоснования 
проектов «Центральное» и «Хва-
лынское». 

Третий в списке «застывших» 
проектов – участок Курмангазы. 
Российская «Роснефть» вместе 
с КМГ (51%) с 2006 по 2010 год 
пробурила две поисковые сква-
жины на контрактной террито-
рии, но они оказались «сухими». 
По данным годового отчета КМГ 
за 2020 год, компании работают 
над обновлением контракта и 
планируют продлить период 
разведки на 2021–2026 годы с 
расширением контрактной тер-
ритории.

Выходцы 
из проектов

NCOC и «Каспий Меруерты 
Оперейтинг Компани Б.В.» 
(КМОК) управляли месторожде-
ниями Каламкас-море и Хазар 
на основе соглашений, подпи-
санных Казахстаном с КМОК в 
2005-м, с NCOC – в 2008 году.

Компании планировали вместе 
разрабатывать месторождения. 
Близкое расположение участков 
позволило бы построить общую 
инфраструктуру (нефтепроводы, 
хранилища и перерабатывающие 
мощности) и использовать ее 
совместно.

Однако в 2019 году NCOC и 
КМОК отказались от разработки 
участков и вернули права недро-
пользования государству. Shell, 
которой принадлежало 55% в 
КМОК, успела инвестировать 
в Хазар около $900 млн в виде 
геолого-разведочных и сейсмиче-
ских работ, бурения оценочных 
скважин. Все это компания бес-
платно передала правительству 
Казахстана.

«Сроки (контракта на раз-
ведку. – «Курсив») на Калам-
кас-море истекали, инвесторы 
должны были решить, осваивать 
месторождение либо вернуть 
его Казахстану», – объясняет 
выход компаний Жумагулов. 
Министерство энергетики в 
2019-м уведомляло, что решение 
о выходе из проектов связано 
с их «низкой рентабельностью 
на фоне высоких капитальных 
затрат».

КМГ сообщил, что сейчас нац-
компания ищет новых партнеров 
для работы на Каламкас-море и 

Хазаре. Эти месторождения уже 
открыты, что снижает расходы 
потенциальных инвесторов – 
часть затрат на разведку легла на 
предыдущих партнеров.

По данным КМГ, «Лукойл» 
проявляет интерес к месторожде-
ниям Каламкас-море и Хазар. 
«К ним также присматривается 
Eni, – добавляет руководитель 
Kazservice. – Однако государство, 
наверное, захочет увидеть сна-
чала результаты на их текущих 
проектах».

Особая история у заморожен-
ного проекта Жамбыл. Участок 
с 2009 по 2016 год совместно 
разрабатывали КМГ и КС Kazakh 
B.V. – консорциум корейских 
компаний, в составе которой на-
ходилась Корейская националь-
ная нефтегазовая корпорация 
(KNOC). Доли партнеров были 
распределены так: казахстанская 
сторона владела 73%, корейцы – 
остальными 27%. Однако именно 
корейцы полностью финансиро-
вали поиски углеводородов. По 
данным Нурлана Жумагулова, 
корейские инвесторы вложили 
в проект около $200 млн.

В результате бурения поис-
ковой скважины в 2013-м на 
Жамбыле получили приток угле-
водородов. Однако коммерческая 
добыча нефти так и не началась, 
а в 2016-м корейский консор-
циум решил покинуть проект. 
Причина – не совпали ожидание 
и реальность. Заявлялось, что 
извлекаемые запасы на участке 
составляют более 120 млн тонн, 
однако полученные результаты 
разведки скорректировали ожи-
дания до 30 млн тонн. По различ-
ным оценкам, экологические и 
климатические ограничения на 
участке Каспия, где расположен 
Жамбыл, позволили бы добывать 
менее 2 млн тонн ежегодно. Учи-
тывая более высокую себестои-
мость добычи нефти на море по 
сравнению с сушей, это делало 
проект нерентабельным.

Сейчас КМГ готов привлечь 
к разработке месторождения 
нового партнера, опыт и тех-
нологии которого сделают этот 
проект коммерчески привлека-
тельным.

Каспийская 
лотерея
Почему после открытия 
Кашагана на других казахстанских 
участках шельфа так и не начали 
добывать нефть

Сложные условия
Геологоразведка на казахстанском шельфе столкнулась 

как минимум с тремя проблемами, считает генеральный 
директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана 
(Kazservice) Нурлан Жумагулов. Это низкие цены на 
нефть, высокие риски для инвестора (затраты на геоло-
горазведку не компенсируются при неудаче) и неразви-
тая инфраструктура для морского бурения. 

«Разведочные проекты в Каспийском море осуществля-
лись через механизм carry-финансирования. Инвесторы 
возмещают свои вложения только при начале добычи 
коммерческой нефти. Видимо, этот инструмент работал 
плохо. Кроме того, цены на нефть долгое время были низ-
кими. Сейчас уже нет иностранных инвесторов, которые 
готовы вкладываться при текущих ценах и в условиях, 
когда Европа отказывается от инвестиций в нефть», – 
полагает собеседник «Курсива». 

По его словам, даже Китай, крупнейший импортер 
энергоресурсов и один из акционеров месторожде-
ния Кашаган (китайской CNPC принадлежит 8,33%), 
перестал интересоваться нефтяными проектами в 
Казахстане. 

«Сейчас китайцы активно вкладывают в разведку на 
своей территории. Мы видим, что в ближайшее время 
Россия будет стратегическим партнером Казахстана (на 
море. – «Курсив») в условиях, когда зарубежные компа-
нии не хотят инвестировать», – добавил Жумагулов. 

Глава Kazservice напомнил также о проблемах с 
морской инфраструктурой. Глубина Каспийского моря 
на различных участках может составлять от 3–4 до 60 
метров, что требует применения разных по характери-
стикам буровых установок. Он привел в пример текущие 
разведочные проекты итальянской Eni в Каспийском 
море – компания не нашла подходящую установку в 
Казахстане. 

При этом искать нефть становится сложнее не только 
в Казахстане, но и во всем мире, поясняет доктор геоло-
го-минеральных наук, президент казахстанского Обще-
ства нефтяников-геологов Балтабек Куандыков. По его 
оценке, в мировой практике успешность геолого-разве-
дочных работ как на шельфе, так и на суше не превышает 
30% и данный показатель сокращается. 

«Мы прошли эру «легких» месторождений, распо-
ложенных на небольших глубинах, и геологоразведка 
становится все сложнее. Ресурсы становятся труднодо-
ступными, а их освоение – финансово емким», – объяс-
няет он. 

Геологоразведка в Каспийском море 
(казахстанский сектор)

Женис

планируется

планируется

Аль-Фараби

+

+

Центральное
(территория РФ)

+

Хвалынское
(территория РФ)

Курмангазы

не обнаружено

+

+

Жамбыл

Абай

Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Актау

РОССИЯ

ТУРКМЕНИСТАН

КАЗАХСТАН

+

+

+

+

+

Сейсморазведка

Разведочное бурение

Обнаружение 
углеводородов

+

планируется

планируется

планируется

планируется

Каламкас-море

+

+

+

Хазар
(проект «Жемчужина»)

+

+

+

Исатай

планируется

планируется

Кашаган
идет 

коммерческая 
добыча

Объявления

1. ТОО «Petromarket Systems», БИН 1111 4001 6748, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, д. 5, кв. 1702, тел. +77015595450.

2. ТОО «Lamerel Premium», БИН 121240002684, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 275А.

3. ТОО «First Engineering Bureau», БИН 151040006952, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Тауелсыздык, 34, тел. 8 702 201 00 57.

4. Объединение собственников имущества «Жетысу-2-32», БИН 210440038282, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по тел. 8 707 823 56 02.

5. ТОО «Green Agro», БИН 120740008113, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Актау, 6 мкр., д. 22, кв. 25, тел. 8 707 777 10 18.

6. ТОО «Аманат 24», БИН 190340000770, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 24/1, тел. 8 707 777 14 10.

7. Тоо «Yourfoodkz», БИН 1908 4002 5873, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, д. 23/1, офис 107.

Коллаж: Илья Ким

Фото: Depositphotos/ANDRsgs
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ТЕНДЕНЦИИ

Как за 2020 год изменились стоимость жилья, стоимость акций 
и обменный курс доллара в разных странах, %
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Положительный COVID-тест
Как экономические потрясения повлияли на 
материальное благосостояние людей в мире

> стр. 1

Как разбогатеть 
в кризис

Еще никогда контраст между 
тем, что происходит с благо-
состоянием домохозяйств, и 
макроэкономической ситуацией 
не был таким резкий, отмечается 
в отчете. Почему же население 
богатеет на фоне мирового эко-
номического кризиса? Авторы 
Credit Suisse Global Wealth Report 
считают, что объяснение про-
стое. Многие правительства и 
центробанки, чтобы нивелиро-
вать влияние кризиса, принима-
ли две основные меры. Во-пер-
вых, организовали масштабное 
перераспределение доходов, 
чтобы поддержать наиболее по-
страдавшие от пандемии отрасли 
и непосредственно население. 
Щедрые выплаты в развитых 
странах привели к тому, что 
доходы домохозяйств там в про-
шлом году были стабильными (а 
в некоторых странах в среднем 
даже более высокими, чем годом 
ранее). В сочетании с ограничен-
ным потреблением – магазины 
и рестораны закрыты, в путе-
шествие не уехать – сбережения 
домохозяйств резко увеличи-
лись. Вторая мера повлияла на 
богатство населения еще зна-
чительнее. Речь идет о том, что 
центробанки не только снизили 
процентные ставки (зачастую 
до уровней, близких к нулю), но 
и дали понять, что ставки оста-
нутся на этом низком уровне в 
течение некоторого времени. В 
результате вырос спрос (а вместе 
с ним и цены) на акции и недви-
жимость как потенциально более 
доходные инвестинструменты. 
Другими словами, недвижимые 
активы населения и его активы 
на фондовом рынке стали более 
высоко оцениваемыми.

Разбивка по регионам показы-
вает: общее богатство выросло на 
$12,4 трлн в Северной Америке и 
на $9,2 трлн в Европе, это два ре-
гиона, жители которых суммарно 
особенно улучшили свое благо-
состояние. В плюсе Китай – $4,2 
трлн и Азиатско-Тихоокеанский 
регион (за исключением Китая и 
Индии) – $4,7 трлн. Совокупное 

благосостояние домохозяйств 
практически не изменились 
в Африке, а жители Индии и 
Латинской Америки в среднем 
стали беднее. Общее богатство 
Индии в 2020-м сократилось на 
полтриллиона долларов, или 
4,4%. Среди факторов влияния 
– снижение обменного курса: 

если бы курс рупия к доллару 
сохранился на уровне 2019 года, 
то совокупное богатство страны 
сократилось бы только на 2,1%. 
Латинская Америка, полагают 
авторы отчета, показала худшие 
результаты – общее богатство 
там снизилось на 11,4% (без 
обесценения местных валют, 
что для этого региона – обычное 
дело, совокупное благосостояние 
в Латинской Америке упало бы 
всего на 1,8%). 

Активные цены
Обменный курс местной валю-

ты к доллару и цены на активы 
– акции и недвижимость – те 
параметры, которые большей 
частью влияют на изменение 

благосостояния населения. От 
снижения курса доллара ощути-
мо выиграли страны еврозоны, 
Китай и Япония. Существенное 
обесценение рубля произошло 
в России (–16,2%). Снижение 
курса локальных валют, выра-
женное двухзначными числами, 
также зарегистрировано в Чили, 

Турции, Нигерии и Бразилии, в 
последней – сразу минус 22,4%.

Акции выросли примерно на 
20% в Китае и США, на 16% рост 
рынка акций показала Индия. 
Главные потери среди стран, 
которые включены в инфогра-
фику, у Великобритании – минус 
11,9%. Тяжелые потрясения пан-
демии и неопределенность после 
Брекзита явно не складывались в 
привлекательную для инвесторов 
комбинацию. Снижение рынка 
акций более чем на 10% было 
также зафиксировано в Израиле, 
Испании, Сингапуре, Греции, 
Австрии, Чили, Египте, Кении 
и Колумбии. На Тайване акции 
выросли на 23%, в Дании – на 
29% и в Корее – на 33%.

Цены на жилье менее вола-
тильны, отмечают авторы от-
чета. Спрос на недвижимость, 
поощренный низкими процент-
ными ставками, вырос во второй 
половине 2020 года. В США 
цены на жилье увеличились 
на 10,8% за год – это один из 
самых высоких показателей за 

всю историю. Еще больше они 
прибавили в России (+22%) и 
Турции (+31%).

Средний 
совершеннолетний 

Материальное благосостоя-
ние одного взрослого человека 
сильнее всего выросло в Швей-
царии и Австралии: швейцарец 
в среднем за 2020 год разбогател 
на $70 тыс., австралиец – на 
$65 тыс. Более чем на полсотни 
тысяч долларов в среднем стали 
богаче жители Бельгии и Шве-
ции. Рост цен на активы сыграл 
роль в обогащении населения, но 
главным образом средний рост 
благосостояния произошел за 
счет повышения курса местных 
валют. Обесценение же валюты 
привело к тому, что богатство на 
одного взрослого сократилось 
в Бразилии, Чили и России, но 
меньше, чем на $10 тыс. А вот 
каждый взрослый в ОАЭ стал 
в среднем беднее на $18 тыс., 
гонконгцы же понесли самые 
большие потери – минус $26 
тыс., оценили аналитики Credit 
Suisse. 

Государства с высоким уров-
нем благосостояния на одного 
взрослого (более $100 тыс.) рас-
положены в Северной Америке, 
Западной Европе и среди более 
богатых регионов Восточной 
Азии, Тихого океана и Ближнего 
Востока. Китай и Россия – ядро 
группы «среднего достатка», 
стран со средним уровнем бла-

госостояния на одного взрослого 
человека от $25 тыс. до $100 
тыс. В эту группу также входят 
страны, которые недавно вошли 
в Евросоюз. Страны «погра-
ничного богатства» (от $5 тыс. 
до $25 тыс. на взрослого) – это 
неоднородная группа, которая 
охватывает густонаселенные 

страны, такие как Индия, Ин-
донезия, Иран и Филиппины, а 
также большую часть Латинской 
Америки. Быстроразвивающиеся 
азиатские страны, такие как 
Камбоджа, Лаос и Вьетнам, так-
же попадают в эту категорию. 
Страны со средним состоянием 
одного взрослого менее $5 тыс. 
составляют последнюю группу 
– сюда относится большая часть 
Центральной Африки. 

Миллионеры и другие
Как совокупное богатство 

распределяется на все населе-
ние мира? По оценкам авторов 
отчета, 2,9 млрд человек – 55% 
всего взрослого населения в мире 
– имели состояние менее $10 тыс. 
в 2020 году. Людей с состоянием 
от $10 тыс. до $100 тыс. – 1,7 млрд 
человек, и эта группа населения с 
начала века выросла в 3 раза (507 
млн в 2000 году). Среднее бо-
гатство этой группы составляет
$33 414, что чуть меньше поло-
вины уровня среднего богатства 
во всем мире. Количество людей 
с состоянием от $100 тыс. до $1 
млн также значительно увеличи-
лось в этом столетии – с 208 млн 
до 583 млн человек. 

Долларовых миллионеров все 
еще относительно немного, но 
эта группа продолжает быстро 
расширяться – сейчас их 56 млн 
человек, или 1,1% всего взросло-
го населения планеты. Так что те-
перь, чтобы попасть в 1% самых 
богатых людей мира, взрослому 
человеку нужно обладать состо-
янием, превышающим $1 млн. 

Если рассматривать количе-
ство долларовых миллионеров в 
отдельных странах, то лидером 
здесь будут США – там живет 22 
млн миллионеров, или или 39,1% 
от всего их числа. 

Удивительное рядом
Экономисты уже доказали 

тот факт, что богатство домохо-

зяйств чрезвычайно устойчиво 
к неблагоприятным экономиче-
ским условиям. И тем не менее 
одной из гипотез была такая: 
в странах с худшими экономи-
ческими условиями ситуация 
с совокупным богатством на-
селения должна уступать по-
ложению в странах с лучшими 
экономическими условиями. 
Другими словами, чем меньше 
падение ВВП, тем выше прирост 
богатства. Но эта гипотеза не 
подтвердилась, более того, по 
итогам 2020 года оказалось, 
что в странах, перед которыми 
стояли самые большие эконо-
мические проблемы, прирост 
среднего богатства населения 
был выше, чем в целом по миру. 
Это утверждение доказывает 
представленная исследовате-
лями инфографика, где они 
расположили 32 страны, дан-
ные для которых были сочтены 
достаточно надежными. По вер-
тикальной оси – разница между 
ростом благосостояния и ВВП, 
по горизонтальной оси – рост 
ВВП. Все данные представлены 
в процентах, расчет значений 
проведен в национальной ва-
люте. Авторы отчета обращают 
внимание на большое количе-
ство стран, расположенных над 
пунктирной линией.

Это означает, пишут они, что 
состояние населения в этой стра-
не выросло, несмотря на падение 
ВВП. И хотя причины происходя-
щего в целом в отчете описаны, 
исследователи подчеркивают, 
что остается открытым вопрос 
– почему росли рынки акций и 
цены на жилье в странах, стол-
кнувшихся с очень серьезными 
экономическими трудностями. 
Скорее всего, предполагают 
они, это свидетельство успеха 
программ государственной под-
держки и установленных цент-
робанками низких процентных 
ставок.

Количество долларовых миллионеров (% от их общего числа 
в мире) по странам, 2020 год
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Как изменилось благосостояние домохозяйств в 2020 году в разных регионах

Совокупное
богатство

Изменения 
по сравнению 
с 2019 годом

Благо-
состояние 

одного 
взрослого

Изменения 
по сравнению 
с 2019 годом

Изменения 
в финансовых 

активах
 

Изменения 
в нефинансовых 

активах
 Изменения 

в долговой нагрузке
 

$ млрд $ млрд $ млрд $ млрд $ млрд %

Африка 4 946 36 –24 –34 –8,5

Азиатско-Тихоокеанский
регион 75 277 4 694 2 974 829 8,9

Китай 74 884 4 246 3 389 1 055 15,3

Европа 103 213 9 179 6 648 1 438 10,3

Индия 12 833 –594 119 –70 –5,8

Латинская Америка 10 872 –1 215 –655 –236 –17,0

Северная Америка 136 316 12 370 10 037 812 4,7

Весь мир 418 342 28 716
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Мировая пирамида благосостояния, 2020 год 

Количество людей в группе
(% от общего числа взрослого населения) 

> $1 млн

56 млн человек
(1,1%)

 

$100 000 – $1 млн

$ 191,6 трлн (45,8%)

$ 163,9 трлн (39,1%)

$10 тыс. – $100 тыс. $ 57,3 трлн (13,7%)

< $10 тыс.
$ 5,5 трлн (1,3%)

Уровень 
богатства
группы

Совокупное 
богатство 

группы 
(% от миро-

вого богатства)

 583 млн
(11,1%)

1 715 млрд
(32,8%)

2 879 млрд
(55,0%)

Фото: Depositphotos/eldarnurkovic

Фото: Depositphotos/manoejp7
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LIFESTYLE

Крокодилы 
Cartier 

(Моника Беллуччи, 2006 г.)

В биографии этого колье не одна, а 
две актрисы. И два живых крокодила, 
послуживших моделями для создания 
у к р а ш е н и я  и з  и с т о р и ч е с к о й 
коллекции французского дома Cartier. 

В 1975 году в парижский бутик 
Cartier вошла актриса Мария Феликс. 
Согласно легенде, «мексиканская 
Марлен Дитрих», крупнейшая актри-

са золотого века мексиканского кино 
с ходу шокировала ювелиров, показав 
им двух маленьких крокодилов. «Они 
скоро вырастут, – сказала Мария. – А 
пока этого не произошло, нужно 
снять с них мерки: я хочу, чтобы вы 
повторили их в украшении». 

Выполнили в Cartier просьбу о 
мерках или нет – это вопрос, но 
заказ был сделан. Две фигурки 
кро ко дилов образовали мощное 
колье, которое при желании мож-
но разъединить и носить каждую 
рептилию по отдельности – как 
брошь. Желтое золото одного кро-
кодила украшают больше 1000 
фантазийных бриллиантов клас-
сической огранки общим весом 60,02 

карата, белое золото второго – 1060 
изумрудов (66,86 карата). Плюс 
глаза: изумрудные у одной фигурки 
и рубиновые у другой. 

Понятно, что подобное украшение 
могла носить только очень смелая 
женщина. Мария Феликс была 
именно такой. И после ее ухода 
из жизни только одна актриса 
решилась надеть это колье – коллега 
мексиканки по «роковому амплуа» 
Моника Беллуччи. 

Лицо бренда Cartier с 1997 года, 
прекрасная итальянка не раз де-
монстрировала на публике самые 

разные украшения французской 
марки, но ее выход на красную до-
рожку Каннского фестиваля 2006 
года поразил всех. Пока другие 
соревновались в откровенности 
нарядов, Монике Беллуччи для того, 
чтобы стать самой сексуальной 
звездой фестиваля, понадобились 
только белая блузка, длинная юбка, 
колье с крокодилами – ну и Венсан 
Кассель. Никаких декольте, высоких 
разрезов и прозрачных тканей. 

В 2019 году актриса снова вышла 
на красную дорожку с крокодилом от 
Cartier: французский бренд продол-
жил тему в новом колье с редкими 
колумбийскими изумрудами общим 
весом 46,45 карата. 

Драгоценная 
орхидея Chopard
(Кейт Бланшетт, 2018 г.)

Когда в 1997 году совет ди рек-
торов фестиваля принял решение 
поменять дизайн главной награды 
кинофорума – Золотой пальмовой 
ветви – и за разработку взялась швей-
царская ювелирно-часовая ком пания 
Chopard, мало кто мог предположить, 
что очень скоро это сотрудничество 
приобретет грандиозный размах. 
Уже в следующем, 1998 году Chopard 
станет официальным партнером 
кинофестиваля, потом учредит свой 
собственный приз Trophée Chopard 
для молодых много обещающих 
талантов, начнет предоставлять свои 
украшения не на один вечер, а на все 
дни фестиваля и, наконец, сделает 
«ход конем»: с 2007 года Chopard 
ежегодно создает коллекцию Red 
Carpet, представляя ее незадолго до 
открытия кинофорума. 

И, как будто этого всего было 
мало, после 60-й церемонии в 2007 
году марка объявила, что теперь 
количество моделей в коллекциях 
будет соответствовать количеству лет 
фестиваля.

Так, в 2018 году появилась кол-
лекция из 72 украшений, названная 

ее автором, сопрезидентом и креатив-
ным директором бренда Каролиной 
Шойфеле коротко – «Любовь». 
Любовь во всех ее проявлениях, 
от отношений с челов еком до 
восхищения искусством, по версии 
Chopard это закрученный в спираль 
бриллиантовый браслет, часы с 
циферблатом между сапфирами, 
колье с танзанитами и турмали нами 
Параиба и, конечно, серьги Orchid 
(орхидея). Их наде ла на церемонию 
открытия пред седатель жюри того 
года, актриса Кейт Бланшетт.

Этот выбор был не случаен: если 
большинство актрис способны 
эффектно подавать (как того требуют 
условия контракта) лишь крупные 
и самодостаточные украшения, 
например колье, то исполнительнице 
роли королевы Елизаветы I доста-
точно серег. 

Серьги Chopard Orchid стали 
зна менитыми уже на следующий 
день после церемонии открытия 
фестиваля.

Это потом критики оценят юве-
лирное новаторство Кароли ны 
Шойфеле: ей удалось создать драго-
ценную орхидею «как настоящую». 
Розовый титан в качестве основы, 
стебли из 4800 ярко-зеленых ца-
воритов и сами цветы из желтых 
сапфиров, темно-лиловых гранатов 

Конечно, Chopard не единс твенный 
бренд украшений, который выбирали 
звезды и их стилисты для Каннского 
форума. Много лет здесь блистала 
швейцарская марка de Grisogono – и на 
красных дорожках, и на собственных 
вечеринках, которые давно стали 
неотъемлемой частью фестиваля. В 
2021 году их не будет: в конце января 
появилось официальное сообщение 
о начале процедуры банкротства 
компании. «Уходит эпоха» – написали 
ювелирные критики. А с красной 
дорожки Каннского кинофорума 
уходят экстравагантные украшения, 
созданные основателем de Grisogono, 
легендарным «королем черных 
бриллиантов» Фавазом Груози: по-
рой неприлично огромные, с таким 
же неприличным количеством 
драгоценных камней невообразимой 
каратности. 

Одно из таких украшений наде-
вала в 2013 году на церемонию 
открытия фестиваля звезда Голливуда 
и подруга Фаваза Груози Шэрон 
Стоун. Фотокамеры фокусировались 
на глубоком декольте 55-летней 
актрисы и, соответственно, на ее 
колье из коллекции «20 лет высо-
кого ювелирного искусства», выпу-

щенной к юбилею швейцарского 
бренда. Несколько изумрудных 
и бриллиантовых нитей создают 
одновременно простую и сложную 
композицию, о которой лучше в 
цифрах: 257 миндалевидных брил-
лиантов общим весом 159,87 кара-
та; 12 дисков белых бриллиантов 
– 1,56 карата и шесть белых брил-
лиантовых бусин в 3,71 карата; семь 
изумрудов-кабошонов – в общей 
сложности 64,86 карата; алмазная 
россыпь – 2188 камней и т. д. 

Но самое главное даже не коли-
чество камней, а способ их соедине-
ния: миндалевидные бриллианты 
просверлены насквозь, как обык-
новенные бусы, и скреплены меж ду 
собой звеньями из белого золо та. 
Как можно так обращаться с брил-
лиантами? Знает Фаваз Груози.

К слову, в ювелирной истории 
Каннского фестиваля 2013 год отмечен 
не только блестящими премьерами 
украшений, но и громкими кражами: 
во время вечеринки в честь юбилея de 
Grisogono исчезло колье стоимостью
2 млн евро. За несколько дней до этого 
произошла кража украшений Chopard: 
грабители унесли браслет и серьги 
(цена $1,4 млн) вместе с сейфом.

«Звезда тысячелетия» 
De Beers 
(Иман, 2002 г.)

Иногда для того, чтобы произ вести фурор на 

кинофестивале, достаточно одного бриллианта. 

Правда, очень большого. В 2002 году красная 

дорожка в Каннах озарилась светом одного из 

десяти самых больших огра нен ных бриллиантов 

мира – зна менитой «Звезды тысяче летия» 

(Millennium Star). 

Алмаз весом 777 карат был найден в Заире 

(Конго) в 1990 году и вскоре куплен корпорацией 

De Beers. Несколько лет на обра ботку – сначала в 

Бельгии, потом в ЮАР и наконец в США. И только 

в 1999 году состоялась официальная презентация 

готового бриллианта в Нью-Йорке: вес – 203,04 

карата, форма – грушевидная, граней – 54. По 

заявлению De Beers, Millennium Star – единствен-

ный бриллиант во всем мире, у которого нет ни 

внешних, ни внутренних изъянов. Стоит ли удив-

ляться, что при таких характеристиках его тут же 

попытались украсть – во время выставки в Лондоне 

в 2000 году, но полиция узнала о готовящемся огра-

блении заранее.

Несостоявшаяся «кража века» не отбила у De Beers 

охоты демонстрировать свое сокровище, и вскоре 

было создано платиновое колье, которое зрители 

Каннского фестиваля увидели на американской топ-

модели Иман. Подсчитать стоимость «лука» вдовы 

Дэвида Боуи модным журналистам не удалось: 

реальная стоимость камня пока неизвестна, но 

есть данные о том, что он застрахован на 100 млн 

фунтов стерлингов. 

Тиара 
(Элизабет Тейлор, 1957 г.) 

И, наконец, «корона» Элизабет Тейлор. 
В отличие от всех предыдущих украшений 
в этом списке она была собственностью 
актрисы. Эту бриллиантовую тиару 
(датируется 1880-ми) подарил звезде ее 
третий муж, голливудский продюсер Майк 
Тодд. Как написала Тейлор в своей книге 
«Мой роман с драгоценностями», он ска-
зал: «Ты моя королева, и я  думаю, у тебя 
должна быть корона». Так она и появилась 
в 1957 году на красной дорожке Каннского 
фестиваля – как королева: в платье в стиле 
ампир и викторианской тиаре. 

В 2011 году украшение бы ло продано 
на аукционе Christie’s за $4,226 млн. При 
предва рительном прогнозе $80 тысяч.

и белых опалов создают иллюзию 
живых орхидей. Особенно – на Кейт 
Бланшетт. 

Впрочем, Каролина Шойфеле, 
объясняя, почему Chopard решили 

предоставлять украшения для красной 
дорожки Каннского кинофестиваля, 
всегда говорила, что на прекрасной 
женщине драгоценности «начинают 
жить другой жизнью». 

Блеск и 
банкротство 
de Grisogono 

(Шэрон Стоун, 2013 г.) 

На Каннском кинофестивале показывают 
не только кино, но и украшения. 
Ювелирные бренды можно понять: 
возможности красной дорожки 
как рекламной платформы почти 
безграничны. Один выход звезды в 
шедевре от Chopard или Van Cleef & Arpels 
– и сотни тысяч публикаций в течение 
многих лет.

Гульнар ТАНКАЕВА

Много актриc 

u двa � окодилa 

О преимуществах красной дорожки 
Каннского фестиваля как рекламной 
платформы ювелирных брендов
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