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Для имиджа имеет значение
За неполную половину текущего года 
казахстанские финансовые органи-
зации были оштрафованы регулято-
рами на общую сумму 117 млн тенге. 
Это на 20 млн больше, чем за первое 
полугодие 2020-го. «Курсив» подсчи-
тал, на какие виды деятельности и на 
каких игроков пришлось наибольшее 
количество выявленных нарушений.

Виктор АХРЁМУШКИН

Статистика, публикуемая Агентством по регули-

рованию и развитию финансового рынка (АРРФР) и 

Нацбанком в разделе «Санкции и меры воздействия», 

свидетельствует о том, что общее количество наруше-

ний, допускаемых компаниями финсектора, в теку-

щем году снизилось, однако сумма штрафов возросла.

По состоянию на 22 июня 2021 года АРРФР 

вынесло в отношении финансовых организаций 

99 взысканий (включая рекомендательные меры 

надзорного реагирования, письменные предписа-

ния и административные штрафы) по сравнению 

с 246 взысканиями в первом полугодии 2020-го. 

Штрафам компании подвергались в три раза реже, 

чем год назад (30 случаев против 91), при этом их 

совокупный объем увеличился с 84 млн до 92 млн 

тенге (см. инфографику). 

Количество взысканий, вынесенных Нацбан-

ком, выросло за рассматриваемый период с 66 

до 149 случаев. Данный рост объясняется лицен-

зированием и, соответственно, включением в 

периметр регулирования организаций, занимаю-

щихся микрофинансовой деятельностью (в том 

числе ломбардов и компаний онлайн-кредито-

вания, которые раньше работали непрозрачно). 

В то же время количество штрафов пусть не-

много, но снизилось (с 35 до 33), зато их сумма 

уве личилась почти вдвое (с 12,8 млн до 24,5 млн 

тенге). 
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Агентство по регулированию и 
развитию финансового рынка внесло 
в мажилис поправки, запрещающие 
нелицензированным компаниям 
предоставлять рекомендации по 
заключению сделок с ценными 
бумагами.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Поправки также ужесточат ответственность 

брокеров, дилеров и управляющих инвестици-

онным портфелем – в ряде случаев они могут 

нести ответственность за убытки клиентов. 

Кроме того, брокеров обяжут проводить оценку 

финансовой осведомленности инвесторов, не 

имеющих статуса квалифицированных инвес-

торов. Предложенные нормы – очередной шаг 

регулятора, направленный на защиту потреби-

телей финансовых услуг от недобросовестных 

игроков на рынке.

В начале июня АРРФР опубликовало черный 

список из 45 нелицензированных инвестицион-

ных посредников, на которых в регулирующий 

орган поступали жалобы от граждан. Как отмеча-

ли в регуляторе, за последние полтора года в ве-

домство поступило более 40 жалоб и обращений 

по вопросам деятельности нелицензированных 

компаний, привлекающих деньги клиентов для 

инвестиционных целей якобы с гарантией вы-

сокой доходности. Такого рода компании чаще 

всего зарегистрированы в офшорных зонах и 

не владеют лицензией регулятора Казахстана 

на осуществление деятельности на финансовом 

рынке.

Тестировать нельзя доверить
Одна из новых норм предполагает тестирование 

инвестора, покупающего сложные финансовые 

продукты. Таким образом будет проходить оценка 

степени финансовой осведомленности инвестора 

и его готовности принимать риск. Тестирование 

инвесторов должно стимулировать граждан к 

повышению своей финансовой грамотности. 
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После бума казахстанских веб-сериа-
лов, раскачавших ютуб-аудиторию 
и собравших многомиллионные 
просмотры, тема производства сери-
ального контента стала трендовой. 
Кто производит отечественные сериа-
лы и для кого – в репортаже «Курсива».

Галия БАЙЖАНОВА 

Сельский бэкстейдж 
На съемки комедийного сериала «Сельский 

учитель», которые проходят в 100 километрах от 

Алматы, мы едем в выходной. За окном мелькают 

великолепные горные пейзажи, ядовито-зеленые 

растения и редкие маковые поля. Все рестораны 

у дороги, в которых раньше в это время гремела 

музыка и готовились к очередной свадьбе, грустно 

пусты, у памятников батырам тоже никого. Ковид. 

Зато у старенькой школы в селе Кастек Жамбыл-

ского района хоть какое-то оживление – там рабо-

тает съемочная группа из Алматы. 

После майских праздников в поселок приехала 

команда из 40 человек, поселилась в местных до-

мах, но приходит туда только поспать: целый день 

ребята на работе – снимают историю о молодом 

учителе, которого ссылают преподавать в аул.

И он, разумеется, справляется с задачей. Несмотря 

на то что все события должны разворачиваться 

вокруг школы, компания Satti Media старается 

снять нескучно, запланированы даже погони на 

авто. Но сейчас почти все съемки в интерьере, 

весь день группа практически не выходит из зда-

ния – у них очень напряженный график, нет даже 

времени погулять по окрестностям, пофотографи-

ровать ягнят, которые бегают здесь за спортивной 

площадкой, переброситься парой фраз с местной 

детворой, посидеть на солнце и насладиться сель-

ской пасторалью.
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Ордер 
на продажу 
Казахстанский 
регулятор 
зачищает рынок от 
нелицензированных 
брокеров

Серийный идеолог
Как и зачем в Казахстане снимают сериалы

Фото: Илья Ким
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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 

CRM К б
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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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В Казахстане впервые с 
начала 2020 года вырос-
ло число иностранцев, 
работающих в стране по 
квотам. С весны 2021-го 
количество трудовых 
мигрантов увеличилось 
на 10% и составило 
15,4 тыс. человек. Каж-
дый четвертый из них 
китаец.

Ирина ОСИПОВА

Резкое сокращение числа ино-
странных трудовых мигрантов 
из разных стран мира (кроме 
граждан стран ЕАЭС, которым 
разрешение на работу в РК не 
требуется) в Казахстане произо-
шло в начале прошлого года. Тог-
да по распоряжению президента 
Токаева число квот уменьшили 
на 40%. Аргументация была 
такой: снижение квот с 43 тыс. 
до 29 тыс. позволит защитить 
внутренний рынок труда во 
время пандемии. Однако коли-
чество заявок от работодателей 
на привлечение иностранных 
специалистов было значительно 
меньше лимита.

Если в начале 2020 года казах-
станские работодатели подали 
19,1 тыс. заявок на въезд экспатов, 
то на 1 января 2021 года эта цифра 
была почти на четверть меньше – 
14,6 тыс. В I квартале этого года 
число заявлений сократилось еще 
на 600 штук. Лишь в мае 2021 года 
данные показали положительную 
динамику – было одобрено 15,4 
тыс. разрешений на работу.

Страна происхождения
За последний год первая пятер-

ка стран, откуда в РК приезжают 
трудовые мигранты, осталась не-
изменной. На первом месте стоит 
Китай –  в общем объеме экспатов 
граждане Поднебесной занимают 
почти четверть (более 3,6 тыс. 
человек). Большая часть приехав-
ших китайцев работает в сфере 
строительства, горнодобывающей 
и обрабатывающей промышлен-
ности. А вот процент торгующих 

из КНР небольшой – 4% от общего 
числа китайских экспатов.

Почти одинаковую долю в 
общей численности зарегистри-
рованных в РК мигрантов зани-

мают Узбекистан и Турция (11% 
и 10% соответственно). Узбеки 
работают в основном в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве и на 
стройках. Граждане Турции в 

Казахстане – это рабочие в строи-
тельной индустрии. Там же полу-
чают работу приехавшие жители 
Индии (доля 7%). Совсем по дру-
гой категории проходят гражда-
не Великобритании, получившие 
квоту на работу в РК (их 6%, или 
930 человек). Большая часть 
англичан занимает должности 
в области административного 
и вспомогательного обслужива-
ния, профессиональной, научной 
и технической деятельности.

В целом список стран, из кото-
рых казахстанские работодатели 
«выписывают» специалистов, 
превышает 40 пунктов. Среди 
них как развитые страны – Ни-
дерланды, Италия, США, Фран-
ция, Германия, так и развиваю-
щиеся государства – Азербайд-
жан, Таджикистан, Румыния, 
Туркменистан и т. д.

Квалификация имеет 
значение

Все трудовые мигранты услов-
но делятся на четыре категории. 
Первая – руководители и их за-
местители – в общем объеме экс-
патов в мае 2021 года составляла 
4,2%. Боссов с иностранным 

гражданством в Казахстане 650 
человек. По второй категории 
– начальники различных струк-
турных подразделений – числен-
ность уже в разы больше (21%, 
или 3,2 тыс. человек). 

Больше всего из иностранных 
мигрантов Казахстану нужны 
специалисты (третья категория) 
– их 7,5 тыс. человек (49% от об-
щего числа). Статистика enbek.kz 
выделяет наиболее востребован-
ную профессию среди приезжих 
этой категории. Это инженеры. 
Их приезжает более трех тысяч. 
По нескольку сотен разрешений 
выдает Министерство труда и 

социальной защиты населения 
РК для механиков, техников, 
мастеров участка, технологов. 
Среди наименее редких профес-
сий встречаются шеф-повара, 
массажисты, рыбаки прибреж-
ного лова.

Доля неквалифицированных 
рабочих из-за рубежа (четвер-
тая категория) в мае 2021 года 
составила 25%. Это люди, рабо-
тающие на стройке и в сельском 
хозяйстве.

В тексте использована инфор-
мация Министерства труда и 
социальной защиты населения 
РК.

Шесть из девяти авто-
бусных парков с госу-
дарственным участием 
планируется продать 
частникам до 2025 года. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Об этом 22 июня на заседании 

правительства сказал предсе-

датель Агентства по защите и 

развитию конкуренции Серик 
Жумангарин, когда представлял 

новые подходы к развитию кон-

куренции на рынках транспорта.

В большинстве приватизируе-

мых автопарков единственным 

владельцем является государ-

ство. Оно владеет 100% в столич-

ном АО «Автобусный парк №1», 

ТОО «АлматыЭлектроТранс», 

ТОО «ПАТП города Актобе», ТОО 

«Автобусный парк Кызылорды», 

павлодарском ТОО «Автобусный 

парк №1», кроме того, 42% в ТОО 

«Shymkentbus» принадлежит АО 

«СПК Shymkent».

Государство «припарковалось» 

еще в трех: ТОО «Транспортное 

предприятие Атбасар» – Ак-

молинская область, 49%; ТОО 

«SemeyBus» – Семей, 49%; ТОО 

«Akzhaiyk-Avtopark», в котором 

48%-ная доля принадлежит АО 

«СПК «Атырау». Однако предсе-

датель Жумангарин предложил 

продать именно первые шесть. 

Причина – доминирование ква-

зигосударственного сектора на 

рынке автомобильных пасса-

жирских перевозок. По числен-

ности автопарки с госучастием 

значительно уступают частным 

– девять против 400, однако по 

количеству имеющихся в нали-

чии автобусов отстают уже не так 

радикально (см. инфографику).

Из перевезенных в 2020 году 

в целом по республике 8,4 млрд 

пассажиров доля автопарков с 

гос участием заняла 40%, но в 

таком городе, как Нур-Султан, 

этот показатель составляет поч-

ти 86%. Стоимость проезда в 

столице является самой высокой 

в стране – 90 тенге при оплате 

безналичным путем (с помощью 

транспортных карт или прило-

жений) и 180 тенге наличны-

ми. Коммунальный перевозчик 

работает на 723 автобусах на 

37 социальных маршрутах. При 

этом 13 частных перевозчиков 

с 494 автобусами делят между 

собой оставшиеся 20 социальных 

маршрутов. Чуть лучше ситуация 

в Алматы, где коммунальный пе-

ревозчик с 887 автобусами возит 

пассажиров по 69 социальным 

маршрутам. 19 частных перевоз-

чиков с 1022 автобусами имеют 

78 социальных маршрутов.

Государство, можно сказать, 

одной рукой владеет автобусны-

ми парками, а другой субсидиру-

ет перевозки по социально значи-

мым маршрутам. В прошлом году 

в Алматы на это было направлено 

23,2 млрд тенге, в столице – 8,1 

млрд тенге, значительная доля 

которых досталась коммуналь-

ным автопаркам.

Помимо этого в Агентстве 

по защите и развитию конку-

ренции отмечают, что в ряде 

регионов только автопарки с 

госучастием получают новые 

автобусы в лизинг через соци-

ально-предпринимательские 

корпорации. В качестве примера 

приводят автопарки в Алматы 

и Шымкенте. Поэтому АЗРК 

начало расследование, чтобы 

точно установить, были или нет 

антиконкурентные действия 

со стороны СПК «Shymkent» и 

управления предприниматель-

ства и индустриально-иннова-

ционного развития Шымкента. 

Анализ, проведенный АЗРК, 

установил и другие проблемы на 

рынке пассажирских перевозок. 

В частности, никак не регулиру-

ются сроки проведения конкурса 

на обслуживание социально 

значимых маршрутов. В агент-

стве предлагают эти сроки четко 

прописать. Кроме того, каждый 

лот на конкурсе должен быть 

представлен одним маршрутом. 

Дело в том, что сейчас лот, состо-

ящий сразу из нескольких марш-

рутов, легко получают парки с 

госучастием. Но главным сти-

мулом к развитию конкуренции 

должна стать приватизация авто-

парков с госучастием. А чтобы не 

возвращаться к вопросу, предла-

гается запретить создание новых 

коммунальных автопарков.

ВНУТРИГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОТРАНСПОРТОМ

КОЛИЧЕСТВО АВТОБУСОВ

государственных 
2 766

частных 
11 861

1 147 
частных 

312
государственных 

КОЛИЧЕСТВО МАРШРУТОВ

КОЛИЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
МАРШРУТОВ

509
 частных 

141
государственный государственных

3,4 млрд 
(40%)

частных

5 млрд 
(60%)

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВЕЗЕННЫХ 
ПАССАЖИРОВ, 2020 год 

8,4 
млрд 

частных 
400

9 
государственных  

Частные автопарки Автопарки с государственным участием

КОЛИЧЕСТВО АВТОПАРКОВ

Источник: Агентство по защите и развитию конкуренции РК Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Сила в квотах
Кем в Казахстане работают трудовые мигранты

Автопарки с госучастием хотят 
приватизировать

Фото: Depositphotos/tomwang
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

На четверть больше 
плана собрали корпо-
ративного подоходного 
налога в регионах Казах-
стана в 2020 году. Перед 
налоговой реформой – 
передачей КПН от мало-
го и среднего бизнеса
в местные бюджеты –
чиновники планирова-
ли собрать за 2020 год 
386,4 млрд тенге, но 
нарастили сумму почти 
на 100 млрд тенге, 
до 481,6 млрд.

Юрий МАСАНОВ

Как власти на местах смогли 
увеличить собираемость налога 
в 2020-м, когда экономика стра-
дала от карантинных ограниче-
ний, а часть бизнеса вовсе была 
освобождена от КПН? 

Изменение потоков 
Казахстанские власти решили 

изменить межбюджетные от-
ношения задолго до 2020 года. 
Желание объяснялось тем, что 
из-за особенностей налоговой 
системы республики большин-
ство ее регионов живут за счет 
субвенций из центра.

В республиканском бюджете на 
2021 год, например, запланиро-
ваны субвенции на общую сумму 
2,12 трлн тенге, которые получат 
13 регионов. Нур-Султан, Алма-
ты, Атырауская и Мангистауская 
области являются исключением. 
Последние четыре – единствен-
ные доноры республиканского 
бюджета.

«Сложившаяся система приво-
дила к тому, что регионы не раз-
вивались. Корпоративный подо-
ходный налог полностью уходил 
в республиканский бюджет, и 
регионам ничего не оставалось – 
взамен они получали субвенции 
из центра», – отмечает Магбат 
Спанов, эксперт Института ми-
ровой экономики и политики 
(ИМЭП). 

Независимо от того, как сами 
регионы развивали у себя бизнес, 
это не влияло на уровень нало-
говых поступлений в местный 
бюджет. Поэтому для акимов 
главной задачей было выбить в 
центре дополнительные финан-
сы для развития своих регионов.

Ситуацию стали менять в 2019 
году, передав часть поступлений 
КПН, а именно от малого и сред-
него бизнеса, из республикан-
ского в местные бюджеты. Для 
этого были приняты поправки в 
законодательство о межбюджет-
ных отношениях.

«Регионам дали возможность 
запустить развитие малого и 
среднего бизнеса», – подчерки-
вает Магбат Спанов.

Еще в 2019 году Руслан Дале-
нов, будучи министром нацэко-
номики, заявлял, что передача 
части КПН в местные бюджеты 
будет стимулировать развитие 
регионов и повышать финансо-
вую самостоятельность местных 
акиматов. Такая реформа должна 
была поддержать развитие МСБ, 
увеличить количество предпри-
ятий и расширить производства.

Мотивация развивать МСБ у 
акиматов была очевидной: чем 
лучше будет состояние бизнеса 
в регионе, тем больше денег по-
ступит в бюджет. А это позволит 
выделять больше денег на нужды 
населения.

Если говорить о конкретных 
суммах, то в 2019 году в бюджет 
в виде КПН поступило 1,975 трлн 
тенге, из которых малый и сред-
ний бизнес выплатил 422,37 млрд 
тенге. Именно эти средства было 
решено отдать регионам, снизив 
их зависимость от субвенций из 
Нур-Султана.

Денежная мотивация
На практике перед полноцен-

ной реализацией реформы могли 
возникнуть два препятствия. 
Первое – это пандемия корона-
вирусной инфекции, которая 
привела к замедлению эконо-
мики, а второе – это временное 
освобождение малого бизнеса от 
налога на доход, которое совпало 
с реформой по времени.

Именно фактор пандемии эко-
номист консалтинговой компа-
нии EMCG Акмарал Камалиева 
в своем исследовании «Передача 
поступлений по КПН от МСБ в 
местные бюджеты в свете пан-
демии: сложно, но возможно?» 
назвала «важным риском для 
успешной реализации реформы». 
Из-за пандемии, по ее мнению, 
был риск отмены нового начи-
нания на ранней стадии. Однако 
этого на практике не произошло.

В Миннацэкономики плани-
ровали, что за весь 2020 год в 
местные бюджеты поступит КПН 
на сумму 386,4 млрд тенге, в 

2021-м – 428,8 млрд, а в 2022-м – 
471,4 млрд тенге. Но фактически 
за один только пандемический 
2020-й, по данным из статистиче-
ского бюллетеня Министерства 
финансов, получилось собрать на 
100 млрд больше первоначально-
го плана – 481,6 млрд тенге КПН.

В лидерах по сборам – город 
Алматы, на который пришлось 
186 млрд тенге, или 38% всего 
КПН от малого и среднего биз-
неса. Значительная доля при-
ходится также на Нур-Султан, 
Атыраускую и Карагандинскую 
области – там собрали 76, 40 и 
25 млрд тенге соответственно. 
В аутсайдерах по поступлению 
налога – Кызылординская об-
ласть, где за весь год собрали 4,9 
млрд тенге.

В первые четыре месяца 2021 
года собираемость налога про-
должила расти. Например, в том 
же Алматы в январе – апреле 

уже собрали КПН от МСБ на 
111,3 млрд тенге против 62,1 
млрд в аналогичном периоде 
2020 года. Рост идет по всем без 
исключения регионам. В Кызыл-
ординской области, например, 
показатель вырос почти в 2 раза – 
с 1,5 млрд тенге в январе – апреле 
2020-го до 2,55 млрд в 2021-м.

«Несмотря на кризис, акиматы 
прямо заинтересованы в под-
держке МСБ, чтобы поступало 
больше налогов в местные бюд-
жеты», – объясняет рост вице-
министр национальной экономи-
ки Азамат Амрин.

В Миннацэкономики сообщи-
ли, что и дальше будут развивать 
межбюджетные отношения.

«Мы будем продолжать работу 
по анализу возможности переда-
чи отдельных видов поступлений 
с республиканского на местный 
уровень. Но здесь нужен баланс. 
Консолидация поступлений в 

республиканском бюджете и рас-
пределение целевых трансфертов 
по регионам – это нормальный 
бюджетный процесс для унитар-
ных государств, в которых реша-
ются общестрановые задачи», – 
сообщили «Курсиву» в ведомстве.

Не в полную силу
Вторым препятствием можно 

считать отмену налога на доход 
для микро- и малого бизнеса на 
три года, которую объявил пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев 
в 2019 году и которая совпала с 
передачей КПН от малого и сред-
него бизнеса в регионы. Таким 
образом, единственным платель-
щиком этого налога фактически 
остался только средний бизнес.

«Представители малого и ми-
кробизнеса на три года осво-
бождены от уплаты подоходного 
налога. Поэтому в полную силу 
норма заработает после оконча-

ния периода освобождения», – 
отмечает Аскар Кысыков, испол-
нительный директор Нацпалаты 
предпринимателей «Атамекен».

Тем не менее вклад микро- и 
малого бизнеса в налоговые по-
ступления не так велик и на ситу-
ацию со сбором КПН мало влияет. 
В Министерстве нацэкономики 
отмечают, что противоречий 
между передачей корпоративно-
го подоходного налога от МСБ и 
временным освобождением от 
КПН малого бизнеса нет.

Освобождение касается только 
малого бизнеса, который рабо-
тает в специальных налоговых 
режимах. Это около 600 тыс. 
индивидуальных предприни-
мателей, 175 тыс. крестьянских 
хозяйств и 102 тыс. юрлиц.

«И это, безусловно, будет до-
полнительный резерв с 2023 года 
для местных бюджетов», – доба-
вили в Миннацэкономики.

К слову, в 2019 году Руслан 
Даленов, будучи главой МНЭ, 
оценивал потери от освобожде-
ния малого бизнеса от налога 
на доход в 109 млрд тенге. По-
тенциально после окончания 
налоговых каникул эти деньги 
могут тоже поступить в бюджеты 
регионов.

Сами чиновники оценивают 
проведение налоговой реформы 
положительно. На пресс-конфе-
ренции 22 июня Азамат Амрин 
в ответ на вопрос «Курсива» 
отметил, что передача КПН от 
МСБ «имела хороший эффект».

«Несмотря на пандемию, по 
этому источнику было собрано 
более 480 млрд тенге налога, то 
есть на 100 млрд больше плана. 
В этом году наблюдается ана-
логичная ситуация – мы видим 
растущую динамику», – сказал 
Азамат Амрин.

Магбат Спанов из ИМЭП счи-
тает, что пока рано делать выво-
ды об успехах реформы. По его 
мнению, в первый год люди будут 
привыкать к новой системе, во 
второй – сами руководители реги-
онов начнут работать на развитие 
МСБ и только после третьего года 
можно будет посмотреть резуль-
таты и сделать анализ, насколько 
инициатива реально сработала.

«Это как эксперимент, и давать 
отрицательную или положитель-
ную оценку еще рано. Но это 
попытка изменить ситуацию с 
самостоятельностью регионов», 
– подытожил Спанов.

Чемпионские сборы 
Как передача части КПН в местные бюджеты 

повлияла на налоговые сборы

Фото: Depositphotos/AndreyPopov
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В Казахстане хотят 
запретить игрокам 
без лицензии 
регулятора оказывать 
консультационные 
услуги на внебиржевых 
рынках, в том числе и на 
рынке FOREX.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА, 

Юрий МАСАНОВ

Такие поправки в законода-
тельство предлагает Агентство 
по регулированию и развитию 
финансового рынка (АРРФР), 
чтобы, с одной стороны, защи-
тить казахстанцев от мошен-
ников, а с другой – ограничить 
работу нелицензированных ком-
паний внутри страны.

Рынок в тени
Сейчас в Казахстане работа 

FOREX – внебиржевого валютно-
го рынка – никак не регулирует-
ся, а компании, которые на нем 
оказывают гражданам услуги, 
не лицензируются. Из-за этого 
невозможно понять ни число 
инвесторов из Казахстана на 
этом рынке, ни число брокеров 
и дилеров.

Как правило, на FOREX-рынке 
работают компании не из Ка-
захстана – зачастую они имеют 
регистрацию в офшорах по типу 
Мальты или Сент-Винсента и Гре-
надин. Быстрый поиск в Google 
выдает ссылки на десятки ино-
странных брокеров-дилеров, в 
числе которых и известные Alpari 
или Forex Club.

Сама суть их услуг – это пре-
доставление консультаций по 
инв ес тиров анию на рынке 
FOREX либо обеспечение инве-
стору дистанционного доступа 
к операциям на международных 
рынках. Но из-за отсутствия 
казахстанских лицензий за-
частую невозможно отличить 
настоящую компанию от мо-
шеннической.

В  А Р Р Ф Р,  п и ш е т  п о р т а л 
Fingramota.kz, регулярно посту-
пают жалобы на организации с 
признаками массового привле-
чения денег, в том числе и за 
счет торговли на рынке FOREX. 
Некоторые компании даже по-
пали в черный список агент-
ства, опубликованный 4 июня, 
например Lime FX, TBXCapital 
или UMARKETS. На каждую из 
них поступали жалобы от казах-
станцев.

Но и до этого было множество 
новостей о следствии в отноше-
нии представителей FOREX-бро-
керов. Например, в мае 2020 
года агентство «Казинформ» 
сообщало, что в Алматы задер-
жали одного из руководителей 
ТОО «TeleTrade Central Asya» и 
«TeleTrade D.J. Ltd».

По данным МВД, руководите-
ли ТОО «TeleTrade Central Asya» 
открыли филиалы компании в 
регионах и привлекали клиентов 
обещаниями получить большую 
прибыль на электронной бирже. 
Но фактически, как пишет «Каз-

информ», они похищали деньги, 
переводя их на офшорные счета. 
Суть махинации была в том, что 
компания получала деньги от 
инвесторов, которые в электрон-
ном виде появлялись в личном 
кабинете на сайте FOREX-дилера.

Но потом с помощью специаль-
ного плагина счет обнулялся, а 
клиенту объявляли, что он ока-
зался в проигрыше. Фактически 
инвестор в торгах не участвовал, 
а его деньги уходили на счета 
компаний в офшорах. На тот 
момент – к маю 2020-го – с заяв-
лениями в полицию обратились 
около 70 потерпевших.

Реагируя на жалобы казах-
станцев, регулятор решил взять 
этот рынок под контроль. Сей-
час на рассмотрении мажилиса 
находится законопроект с по-
правками по регулированию и 
развитию страхового рынка и 
рынка ценных бумаг. Именно 
там прописано требование к 
брокерам и дилерам иметь ли-
цензию АРРФР, чтобы оказывать 
казахстанцам услуги по сделкам 
на внебиржевых зарубежных 
валютных и фондовых рынках.

В сравнительной таблице 
к законопроекту говорится, 
что норму вводят для защиты 
граждан от мошеннических 
действий и ограничения работы 
нелицензированных посредни-
ков, которые оказывают свои 
услуги на фондовом и валют-
ном рынках, включая и рынок 
FOREX.

Сделал это регулятор, впрочем, 
не с первой попытки. Еще в 2016 
году Олег Смоляков, будучи 
заместителем председателя На-
ционального банка (из которого 
впоследствии выделили АРРФР), 
заявлял о планах зарегулировать 
работу FOREX-компаний. Они, 
по словам Смолякова, в рамках 
услуг по обучению привлекали 

клиентов и предоставляли им 
возможность вести операции 
на рынке. Это была, по мнению 
регулятора, неправильная рекла-
ма, которая вводила клиентов в 
заблуждение по сущности опера-
ций компаний и их взаимоотно-
шений с клиентами.

Тогда регулирование планиро-
вали прописать в рамках закона 
«О валютном регулировании и 
валютном контроле» и в соответ-
ствующих поправках. Однако в 
итоге нормы по регулированию 
FOREX в закон так и не вклю-
чили.

Игроки пока думают
У участников рынка мнения 

о грядущих изменениях разнят-
ся. В Ассоциации финансистов 
Казахстана (АФК) по введению 
лицензий для FOREX-брокеров 
и дилеров солидарны с АРРФР и 
считают это логичным шагом.

«Я не вижу в этом (получении 
лицензии. – «Курсив») никаких 
проблем. У нас даже обменные 
пункты, которые совершают 
сделки на небольшие суммы, 
обязаны получать лицензию. 
А здесь речь идет о сделках на 
зарубежных рынках на огром-
ные суммы. Здесь все-таки тоже 
должно быть регулирование», – 
сказал «Курсиву» управляющий 
директор центра развития фон-
дового и страхового сектора АФК 
Ерлан Бурабаев, подчеркнув, 
что FOREX-брокеры оказывают 
свои услуги широкому кругу 
населения. 

Лицензированные игроки не-
сут ответственность за свои дей-
ствия – как материальную, так 
и административную, вплоть до 
уголовной, отметил он.

«За лицензируемыми органи-
зациями есть надзор и контроль. 
А если это организация, которая 
просто объявляет себя консуль-

тантом, то какую ответствен-
ность она несет? Мы не против 
FOREX-брокеров – получите 
лицензию и работайте, как все 
остальные. Но нужно, чтобы 
соответствующий контроль осу-
ществлялся уполномоченным 
органом. В противном случае это 
уже нелегальная деятельность 
будет», – считает Бурабаев.

По словам собеседника «Кур-
сива», казахстанцы прежде всего 
жалуются как раз на нелицензи-
рованных участников. А потому, 
по мнению представителя АФК, 
нужно принимать меры для 
защиты граждан от недобросо-
вестных лиц, которые пытаются 
завладеть их деньгами.

Сами игроки рынка считают 
иначе. В компании Alpari (заре-
гистрирована в Сент-Винсенте и 
Гренадинах. – «Курсив»), кото-
рая предлагает услуги торговли 
на рынке FOREX, «Курсиву» сооб-
щили, что ее работа в Казахстане 
не является профессиональной 
деятельностью на рынке цен-
ных бумаг и не противоречит 
действующему законодательству 
РК. В Alpari считают, что их сер-
вис дает доступ к внебиржевому 
валютному рынку, который ра-
ботает за пределами республики, 
это не запрещено и не требует 
специального разрешения на 
такую услугу.

Но при введении в Казахстане 
специального лицензирования 
компания вполне может при-
нять правила игры местного 
регулятора.

«Если какие-либо законода-
тельные инициативы со сто-
роны регулирующих органов 
Казахстана будут приняты и 
потребуют от Alpari наличия 
соответствующих лицензий на 
ведение того или иного вида 
деятельности, то, безусловно, 
компания будет действовать 

строго в рамках новых правил», 
– отметили в компании.

В Alpari подчеркнули, что ве-
рят в то, что финансовые рынки 
в Казахстане продолжат свое 
успешное легитимное развитие 
по общемировым трендам, а 
взвешенный подход к регули-
рованию помогает развитию 
экономики в целом.

В компании EXANTE (зареги-
стрирована в Республике Кипр), 
которая, помимо прочего, пред-
лагает и возможность торговли 
валютами, сообщили, что «вни-
мательно следят за ситуацией и 
сделают все, что в их силах, чтобы 
облегчить жизнь текущих и буду-
щих клиентов из Казахстана».

«Отдельно хочется сказать, что 
такие инициативы вызывают не-
которые закономерные вопросы. 
Ведь в деле защиты инвесторов 
«вместе с водой можно выплес-
нуть и дитя» – инструменты 
фондовых рынков, особенно 
иностранные, никогда не были 
сильно популярны в Казахстане. 
А подобная инициатива (лицен-
зирование. – «Курсив») снижает 
проникновение международных 
глобальных компаний, лицензи-
рованных, например, в Европе, 
на казахстанский рынок, играя 
на руку местным компаниям», 
– отметил Андрей Чеботарев, 
аналитик компании EXANTE в 
Казахстане.

По мнению собеседника «Кур-
сива», «по сути речь идет о не-
котором виде протекционизма».

«Вместо конкуренции с миро-
выми технологиями и сервиса-
ми рынок закрывается, лишая 
частных инвесторов лучших 
практик», – считает Андрей Че-
ботарев.

«Курсив» также отправил за-
просы на комментарии лицензи-
рованным брокерам и работаю-
щим в Казахстане FOREX-броке-

рам, но они либо воздержались 
от ответов, либо не отреагиро-
вали на запросы.

Кейсы соседних стран
В соседней России деятель-

ность компаний, предостав-
ляющих услуги торговли на 
внебиржевых валютных рынках, 
регулируется с 2016 года. Регу-
лятор предложил FOREX-броке-
рам правовой каркас, в рамках 
которого они должны иметь 
лицензию для работы с внебир-
жевыми производными финансо-
выми инструментами, – именно 
так были квалифицированы 
инструменты, предлагаемые 
такими брокерами, рассказал 
«Курсиву» директор по развитию 
платформы TradingView в России 
Виталий Кирпичев.

Несмотря на усилия регулято-
ра, массового перехода компа-
ний из офшорной юрисдикции 
в российскую не произошло, 
констатирует эксперт.

«Лишь единицы получили 
лицензии для того, чтобы про-
должить развитие бизнеса в 
легальном поле российского за-
конодательства. Также в России 
действует запрет на рекламу ус-
луг офшорных FOREX-брокеров. 
Данная мера более чувствитель-
но отразилась на бизнесе таких 
компаний, чем лицензионные 
требования, однако известные 
FOREX-брокеры до сих пор суще-
ствуют и предлагают свои услуги 
россиянам», – отметил Кирпичев.

Небольшое количество выдан-
ных лицензий, по его мнению, 
может говорить, с одной сторо-
ны, о слабой заинтересованности 
компаний вести бизнес прозрач-
но, а с другой – об отсутствии 
регуляторных стимулов перево-
дить такой бизнес в российскую 
юрисдикцию.

В качестве удачного кейса по 
регулированию услуг по доступу 
на внебиржевые валютные рынки 
Кирпичев приводит Беларусь, 
где FOREX-брокеры с 2015 года 
обязаны получать лицензию На-
ционального банка. Компания, 
подающая заявку на получение 
такой лицензии, должна соот-
ветствовать целому ряду требо-
ваний, среди которых: критерии 
по достаточности капитала и 
риск-менеджменту; условия тор-
говли, рекламы своих услуг, а так-
же специальные условия налого-
обложения. Для FOREX-брокеров 
и их клиентов в течение первых 
четырех лет с момента начала 
регулирования также действовал 
льготный период по налогу на 
прибыль и подоходному налогу 
соответственно.

«Регуляция FOREX, основанная 
на стимулах, а не на ограниче-
ниях, привела к кратному ро-
сту лицензированных брокеров
(в Беларуси. – «Курсив»)», – от-
мечает Кирпичев.

По данным Национального 
банка Беларуси, по состоянию 
на 23 июня 2021 года в реестр 
FOREX-компаний входило 18 
предприятий.

FOREX получит границы
Финнадзор планирует обязательное лицензирование 

игроков внебиржевого валютного рынка

kursiv.kzRU  KZ  EN
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С одной стороны, этот механизм 
направлен на защиту интересов 
клиентов, с другой – брокер смо-
жет провести оценку понимания 
своего клиента в осуществлении 
тех или иных операций, считает 
управляющий директор Центра 
развития фондового и страхово-
го сектора Ассоциации финан-
систов Казахстана (АФК) Ерлан 
Бурабаев.

«Идея в том, что если неква-
лифицированный инвестор 
не понимает определенные 
типы операций, то ему нужно 
будет сначала повысить свой 
уровень осведомленности и 
только после этого осущест-
влять данные операции. Если 
человек не понимает правил 
дорожного движения, он не 
может управлять транспортным 
средством, правильно? В инве-
стициях то же – важно, чтобы 
человек контролировал инве-
стиции, которые он хочет осуще-
ствить», – пояснил он «Курсиву». 

По словам Бурабаева, тести-
рование понадобится только для 
приобретения сложных финан-
совых инструментов, которые 
требуют более углубленного 
понимания. Список таких ин-
струментов и принципы тестиро-

вания будут изложены в отдель-
ном нормативно-правовом акте, 
который подготовит регулятор.

Для брокеров в настоящее вре-
мя существует схожий процесс 
в виде признания инвестора 
квалифицированным, отмети-
ла директор аналитического 
департамента Centras Securities 
Маржан Меланич. Для призна-
ния необходимо, чтобы инвестор 
имел специальное финансовое 
высшее образование и опыт 
работы в финансовой сфере, 
что позволяет оценить уровень 
финансовой грамотности и ос-
ведомленности клиента.

«В целом процедура оценки 
финансовой осведомленности 
инвесторов выглядит очень за-
манчивой, поскольку, вероятно, 
позволит самим инвесторам 
лучше понять свою стратегию 
инвестирования, желания и 
ожидания от фондового рынка», 
– считает Меланич. 

Эта инициатива аналогична 
недавно введенной в соседней 
России – там банкам и брокерам 
в мае текущего года запретили 
продавать неквалифицирован-

ным инвесторам сложные фи-
нансовые инструменты до нача-
ла обязательного тестирования. 
Без тестирования неквалифи-
цированный инвестор может 
приобрести наиболее простые 
и наименее рискованные ин-
струменты: акции, включенные 
в котировальные списки, госу-
дарственные ценные бумаги РФ 
(ОФЗ), ипотечные облигации и 
облигации российских эмитен-
тов с определенным уровнем 
кредитного рейтинга, инвести-
ционные паи биржевых, откры-
тых и интервальных паевых 
фондов, а также иностранные 
ценные бумаги, отвечающие 
определенным критериям. В 
перечень запрещенных к про-
даже неквалифицированным 
инвесторам вошли деривативы 
и сложные облигации, а так-
же стратегии доверительного 
управления с инвестированием 
в эти инструменты, маржи-
нальные операции (торговля 
с плечом), комбинированные 
вклады.

Консультации в рамках 
закона

В законе «О рынке ценных 
бумаг» также впервые прописы-
вается порядок оказания услуг 
по инвестиционному консуль-

тированию. Предоставлять ре-
комендации по заключению 
сделок с ценными бумагами 
смогут только лицензированные 
брокеры, дилеры и управляющие 
инвестпортфелем.

Эта норма, по словам Ерлана 
Бурабаева, предназначена для 
борьбы с финансовыми пира-
мидами и другими недобросо-
вестными игроками, которые 
часто презентуют свои услуги как 
консультационные.

«По факту за этим прячутся мо-
шенники, которые просто вводят 
граждан в заблуждение, реко-
мендуя им приобретать те или 
иные финансовые инструменты. 
В данном случае законом вносят-
ся нормы, которые говорят о том, 
что если такие услуги оказыва-
ются широкому кругу населения, 
то данная сфера должна быть 
лицензирована. Должны быть 
меры, которые обеспечивают 
безопасность для потребителей. 
В противном случае мы и дальше 
будем видеть недобросовестные 
действия», – считает он.

В этой же статье говорится 
о том, что брокер, дилер или 

управляющий инвестицион-
ным портфелем в ряде случаев 
несет ответственность за убыт-
ки, понесенные клиентом. В 
частности, брокер отвечает за 
убытки клиента: если нарушит 
требования регулятора по пре-
доставлению услуг по инвестици-
онному консультированию; если 
предоставит заведомо ложную 
информацию или информацию, 
вводящую в заблуждение; если 
не уведомил клиента о возмож-
ном или фактическом конфликте 
интересов при предоставлении 
рекомендации на заключение 
сделки с финансовым инстру-
ментом.

Ерлан Бурабаев назвал уже-
сточение ответственности бро-
керов профилактической мерой, 
направленной на защиту прав и 
интересов клиентов финансовых 
организаций. Она распространя-
ется в том числе на случаи, когда 
у брокера возникает конфликт 
интересов.

«Допустим, если брокер раз-
мещает какой-то выпуск облига-
ций, он должен информировать 
своих клиентов, что является 
еще и андеррайтером. Если это 
рискованный финансовый ин-
струмент, об этом должен быть 
уведомлен соответствующий 
клиент. Если клиент не будет 
уведомлен и будут определен-
ные убытки, то здесь может быть 
фактор недобросовестности», 
– отметил управляющий дирек-
тор АФК.

Он добавил, что потребители 
зачастую обращаются к нелицен-
зированным игрокам, получают 
убытки, а негативный имидж при 
этом создается у всего финансо-
вого рынка. «Поэтому нужно чет-
ко определить: есть лицензируе-
мые компании добросовестные, 
которые регулируются. С этими 
организациями нужно работать, 
а вот с мошенниками нельзя, как 
бы они себя ни маскировали. 
Очень важно, чтобы граждане 
проверяли наличие лицензии. 
Вся необходимая информация 
о лицензируемых организациях 
есть на сайте регулятора, а также 
все они, как правило, являются 
членами Ассоциации финан-
систов Казахстана», – отметил 
Бурабаев.

«Курсив» поинтересовался 
мнением лицензированных бро-
керов об ужесточении их ответ-
ственности. На запрос откликну-
лась только Centras Securities. В 
компании заявили, что считают 
такую инициативу со стороны 
регулятора вполне логичной. 
«Мы относимся положительно, 
так как все указанные принци-
пы соблюдаются управляющим 
инвестпортфелем в рамках ко-
декса профессиональной этики 
и поведения. В международной 
практике данные нормы этич-
ного поведения управляющих 
закреплены в законодательных 
актах», – отметила директор 
аналитического департамента 
Centras Securities Маржан Ме-
ланич.

Закрепление этих принципов в 
казахстанском законодательстве 
даст больше защиты прав и ин-
тересов клиентов, что позволит, 
скорее всего, активизировать 
инвестиционную деятельность 
в стране, полагает она.

Выяснить позицию брокеров 
без лицензии по вопросу новелл в 
регулировании на момент сдачи 
номера в печать не удалось.

Ордер на продажу
Казахстанский регулятор зачищает 

рынок от нелицензированных брокеров

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ БРОКЕРЫ И ДИЛЕРЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ
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Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»
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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, 
продолжали терять в 
цене. Значение индек-
са вторую неделю идет 
вниз, в последние семь 
дней оно скорректиро-
валось на 2,75 пункта –
c 1174,51 (по итогам 
торгового дня)
до 1171,66 пункта
(по состоянию на 15:00 
23.06.2021). 

Сергей ДОМНИН

Неделя была «минусовой» для 
большинства как иностранных, 
так и казахстанских эмитентов: 
лишь 7 из 20 участников индек-
са показали рост цены бумаги, 
еще у одного участника цена не 
изменилась. 

Среди казахстанских эми-
тентов позитивная динамика 
наблюдалась по простым акциям 
«Казахтелекома», который за не-
делю вырос на 4,2%, хотя объемы 
торгов были небольшими – в 
день проторговывалось не более 
11 млн тенге. Еще два эмитента 
продемонстрировали результат 
чуть выше нулевой отметки, 
это «КазТрансОйл» (+0,7%), 
который в конце минувшей 
недели выплатил дивиденды за 
2020 год, и Банк ЦентрКредит 
(+0,4%). Незначительно сокра-
тилась цена KEGOC (–0,1%). 
Народный банк потерял 1,1%, 
Kcell – 2,5%. Примечательно, что 
цена Kcell падала всю неделю, 
хотя пик распродаж пришелся 
на 16 июня, когда объем торгов 
составил 702 млн тенге – столь 
крупных объемов торговли этой 
бумагой не наблюдалось с конца 
марта текущего года. 

Ключевые корпоративные со-
бытия казахстанских участ-
ников индекса с 16.06.2021 по 
23.06.2021.

«Казатомпром»
Национальная атомная ком-

пания во вторник, 22 июня, 
сообщила о результатах заочно-
го голосования внеочередного 

общего собрания акционеров, 
проведенного в тот же день. 
Решением акционеров «Каз-
атомпрома» был обновлен состав 
совета директоров компании, 
куда вошли три представителя 
мажоритарного акционера – 
ФНБ «Самрук-Казына», который 
контролирует 75% нацкомпании. 

Членами совдира стали топ-ме-
неджеры ФНБ: управляющий ди-
ректор по управлению активами 
Болат Акчулаков, управляющий 
директор по экономике и финан-
сам Назира Нурбаева, управля-
ющий директор по инвестициям, 
приватизации и международному 
сотрудничеству Ернар Жанадил. 

Управленческий бэкграунд 
Болата Акчулакова связан с неф-
тегазовой отраслью. Последние 
18 лет он работает в структурах, 
связанных с регулированием, 
добычей нефти и газа, а также с 

аналитическим и лоббистским 
сопровождением этой деятельно-
сти (преимущественно в государ-
ственном секторе). В 2011 году 
на протяжении нескольких меся-
цев занимал пост президента НК 
«КазМунайГаз» (КМГ). Но после 
смены команды управленцев 
во всем фонде и в КМГ на фоне 
жанаозенских событий декабря 
2011 года (тогда поста председа-
теля правления фонда лишился 
владелец холдинговой группы 
«АЛМЭКС» Тимур Кулибаев) 
Акчулаков перешел на должность 
вице-министра нефти и газа, 
затем руководил ТОО «Almex 
Petrochemical» и ассоциацией 
KAZENERGY. 

Ернар Жанадил работает в струк-
туре фонда более 10 лет, курируя 
в основном финансовые вопросы 
(в том числе аудит) и трансформа-
цию «Самрук-Казыны». 

О Назире Нурбаевой, которая 
работает в «Самрук-Казыне» с 
апреля этого года, сообщается, 
что она более 20 лет работала в 
налоговой сфере, в том числе в 
компаниях «большой четверки» 
(а именно в PwC и Deloitte), взаи-

модействуя с крупными между-
народными и отечественными 
компаниями в добывающих 
отраслях, в том числе в нефтега-
зовой и нефтесервисной. 

В последний месяц изменения 
происходят в советах директоров 

многих портфельных компаний 
ФНБ «Самрук-Казына». Связаны 
они с перестановками в руковод-
стве компании, начавшимися по-
сле смены председателя правле-
ния фонда: 29 марта Ахметжана 
Есимова на этом посту сменил 
Алмасадам Саткалиев. 

Во вторник же «Казатомпром» 
представил KASE отчет по выпла-
там в пользу государства, произ-
веденным в 2020 году. По данным 
компании, общий объем выплат 
правительству РК в 2020-м со-
ставил 95,1 млрд тенге, включая 
65,3 млрд платежей (69% общей 
суммы) по корпоративному подо-
ходному налогу, 23,2 млрд (24%) 
по налогу на добычу полезных 
ископаемых, а также 1,3 млрд 
платежей за улучшение инфра-
структуры (1%). 

На этой неделе выяснилось, что 
история с приватизацией про-
екта KazPV (включающий ТОО 
«Astana Solar», ТОО «Kazakhstan 
Solar Silicon» и ТОО «Mеталлур-
гический комбинат «KazSilicon») 
не завершилась в марте этого 
года. Активы, предназначенные 
для приватизации в рамках Ком-
плексного плана правительства 
РК на 2021–2025 годы, вновь 
пройдут процедуру продажи. В 
списке причин – недостаточное 
количество участников торгов 
(случай Astana Solar и метком-
бината KazSilicon, на конкурс 
по которым не набралось и двух 
участников), незавершенность 
сделки, потому что контрагент 
не выполнил все условия (случай 
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» – не 
внес деньги за актив, не подпи-
сал акт приемки предприятия). 
Предприятие Astana Solar попы-
таются вновь продать с аукциона 
29 июня этого года, по торгам в 
отношении меткомбината в «Каз-
атомпроме» сроки не указывают. 

«КазТрансОйл»
Национальная компания, 

оперирующая большей частью 
нефтетранспортной сетью ре-
спублики, сообщила о выплате 
дивидендов по простым акциям 
компании из расчета 132 тенге 
на акцию, общая сумма диви-
дендов составила 50,8 млрд тенге 
при чистой прибыли 55,6 млрд. 
Таким образом, на дивиденды 
был пущен 91% чистой прибыли. 
Выплата прошла 18 июня. 
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Идея для тех, кто инве-
стирует на американ-
ском рынке. По мнению 
аналитиков ИК «Фридом 
Финанс», Disney (DIS) за-
служивает повышенно-
го внимания инвесторов 
в этом году. Цена акций 
на момент анализа – 
$176,99, целевая цена –
$210.

The Walt Disney Company – 
крупнейшая на глобальном рын-
ке компания в индустрии развле-
чений. Бизнес имеет высокую ди-
версификацию, что в сочетании 
с эффективным корпоративным 
управлением и своевремен-
ной реорганизацией позволило 
Disney пережить пандемию с 
относительно небольшими по-
терями. В докризисный 2019 год 
на сегмент, связанный с парками 
развлечений, отелями, круизны-
ми линиями и потребительскими 
товарами, приходилось 38% про-
даж. При этом доля кинопроката 
и дистрибуции контента на теле-
видении составляла около 52% 
совокупной выручки. В 2020 году 
менеджмент взял курс на актив-
ное расширение деятельности на 
рынке видеостриминга, что было 
позитивно воспринято инвесто-
рами: акции выросли на 25% за 
год, несмотря на значительный 
негативный эффект пандемии, 
который, в частности, привел к 
снижению выручки сегмента, 
связанного с парками развлече-
ний, на 37% г/г. Аналитики ИК 
«Фридом Финанс» полагают, что 
Disney заслуживает повышенно-
го внимания инвесторов в этом 

году. Оптимистичная оценка пер-
спектив компании обусловлена 
двумя ключевыми факторами.

Во-первых, эксперты видят зна-
чительный потенциал восстанов-
ления выручки и операционной 
прибыли сегмента парков развле-
чений. Финансовые результаты 
этого направления за последний 
квартал, завершившийся в мар-
те, оказались выше ожиданий 
инвесторов. На профильной 
конференции, проведенной J.P. 
Morgan в конце мая, CEO Disney 
Роберт Чапек подчеркнул, что 
спрос на посещение парка Walt 
Disney World (штат Флорида) 
уже восстановился к доковидным 
уровням 2019 года. Однако глав-
ным сдерживающим фактором 
остаются карантинные ограни-
чения, которые пока не допуска-
ют полной загруженности парка. 
Тем не менее уже сейчас можно 
прогнозировать, что дальнейший 
прогресс в вакцинации населе-
ния, снижение заболеваемости 
COVID-19 и открытие границ 
для туристов приведут к реали-
зации массивного отложенного 
спроса как в США, так и в других 
странах. За время пандемии 
компания приняла ряд мер, кото-
рые будут способствовать более 
комфортному пребыванию от-
дыхающих в парках развлечений, 
например виртуальные очереди 
на аттракционы и заказ еды через 
мобильное приложение.

Во-вторых, аналитики прогно-
зируют, что во втором полугодии 
темпы роста числа подписчиков 
стриминг-сервисов ускорятся, 
а выручка от кинопроката уве-
личится. Рост в этих сегментах 
обеспечат запланированные 

премьеры фильмов, характеризу-
ющиеся высокими зрительскими 
ожиданиями. Среди них – «Чер-
ная Вдова» со Скарлетт Йоханс-
сон в главной роли (7 июля) и 
«Главный герой» (11 августа) с 
Райаном Рейнольдсом. Сейчас 
сервисами Disney+, ESPN+ и 
Hulu пользуется 159 млн подпис-
чиков по всему миру, и цель ме-
неджмента по увеличению ауди-
тории до 230–260 млн к 2024 году 
выглядит вполне достижимой, в 
том числе благодаря активному 
наращиванию портфеля прав на 
трансляцию спортивных собы-
тий. Высокую лояльность аудито-
рии лучше всего демонстрирует 
показатель оттока (ChurnRate), 
который не претерпел значи-
тельных изменений, несмотря на 
недавнее повышение стоимости 
подписки Disney+ на $1 в месяц. 
Среди рисков для акций Disney 
эксперты отмечают ожидае-
мое объединение медиаактивов 
AT&T (WarnerMedia) c Discovery, 
в результате которого должна по-
явиться новая компания под на-
званием Warner Bros. Discovery. 
Как следствие, конкуренция на 
рынке видеостриминга может 
усилиться. Однако аналитики 
полагают, что данный фактор не 
является критическим для стри-
мингового направления Disney, 
так как целевые аудитории кон-
курентов различаются и Disney 
имеет сильнейшие в индустрии 
позиции в детском контенте. 
Кроме того, долговая нагрузка 
Disney будет более низкой по 
сравнению с объединенной ком-
панией. 

Долгосрочным драйвером ро-
ста выручки Disney, который не в 

полной мере учтен инвесторами, 
является потенциальное исполь-
зование данных посетителей 
парков развлечений для ускоре-
ния темпов роста подписчиков 
стриминг-сервисов Disney. Ро-
берт Чапек затрагивал эту тему 
на конференции J.P. Morgan, по-
этому можно предположить, что 
первые действия, направленные 
на реализацию этой синергии, 
будут предприняты уже в 2021 
году.

Инвестидея от Freedom Finance
Disney: тяжеловес в сфере развлечений

Фото: Depositphotos/thisboy
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налоговой сфере, в том числе в 
компаниях «большой четверки» 
(а именно в PwC и Deloitte),,,,, взаи-

зовой и нен фтесервисноййййй.
В последний месяц измеееененн ния 

происходят в совоо етахаа  дири екторов 

Таким образом, на дивиденды
был пущен 91% чистой прибыли.
Выплата прошла 18 июиююня. 

полной мере учтен инвесторами, 
является потенциальное исполь-
зование данных посетителей 
парков развлечений для ускоре-
ния темпов роста подддписчиков 
стриминг-сервисов Disney. Ро-
берт Чапек затрагивал эту тему 
на конференции J.P. Morgan, по-
этому можно предположить, что 
первые действия, направленные 
на реализацию этой синергии, 
будут предприняты уже в 2021 
году.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Кого наказывал финнадзор в I полугодии* 2021 года

Сумма штрафов, 

млн тенге

I полугодие 2020 года

В том числе штрафов

Всего взысканий

I полугодие 2021 года*

В том числе штрафов

Всего взысканий

65 6

5,5 
0,79

Микрофинансовые организации
87 58

40 24

51,8 

74,0

Банки

0,53
2 0

8 2

Коллекторские агентства

0 0

1 1
17,5

Ипотечные организации

1 0

21 14

23,6

Страховые компании

1 00 0

Кредитные бюро

1,5
0 0

54 8

Эмитенты

0,75

5 2

Управляющие инвестпортфелем

0 0

0,63

2 1

Страховые брокеры

0 0

Брокеры-дилерыАктуарии

Организации 
по онлайн-

кредитованию

0 0

1 0

Крупные 
участники

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

1 0

ИТОГО

91246 84,3 млн тенге

99 30 92,3 млн тенге
Источник: сайт АРРФР (раздел «Санкции и меры воздействия»), расчеты «Курсива»

* Официальные данные, опубликованные по состоянию на 22.06.2021.

Кого наказывал Нацбанк в I полугодии* 2021 года

Сумма штрафов, 

млн тенге

I полугодие 2020 года

В том числе штрафов

Всего взысканий

I полугодие 2021 года*

В том числе штрафов

Всего взысканий

8 4

68 11

0,3 
1,2

Микрофинансовые организации

9,3 

22,3

49 27 46 17

Небанковские обменные пункты

5 4

3,2 0,29

14 1

БанкиКоллекторские агентства

1 0 10 1

0,06

0 0

8 3

0,69

Инкассация банкнот, 
монет и ценностей

0 0

3 0

Ипотечные организации

2 0

0 0

Управляющие 
инвестпортфелем

1 0

0 0

Платежные 
организации

ИТОГО

3566 12,8 млн тенге

149 33 24,5 млн тенге
Источник: сайт Нацбанка РК (раздел «Санкции и меры воздействия»), расчеты «Курсива»

* Официальные данные, опубликованные по состоянию на 22.06.2021.

54 5

Наказания банков в I полугодии* 2021 года

Источник: сайты АРРФР и Нацбанка (раздел «Санкции и меры воздействия»), расчеты «Курсива» Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

* Официальные данные, опубликованные по состоянию на 22.06.2021.
** С учетом персонального взыскания, наложенного на единственного акционера.
*** В мае 2021 года действие лицензии ДБ «Национальный банк Пакистана» в Казахстане
прекращено в связи с добровольной ликвидацией.
**** AsiaCredit Bank лишен лицензии 11 февраля 2021 года.
***** Tengri Bank лишен лицензии 18 сентября 2020 года.

Сумма штрафов, 

млн тенге

I полугодие 2020 года

В том числе штрафов

Всего взысканий

I полугодие 2021 года*

В том числе штрафов

Всего взысканий

1 0 10 9 43,9

0 0

5 2

1,2

0 0

4 4 21,61 1 4 2

0,6211,1

9,4

4 1

1,3

18** 12

0 0

4 1

0,4

4 02 1

5,3

3 22 1

0,56
2,6

3 21 0

1,4

2 11 1

0,610,53

2 01 0 0 0 2 0

0 0 1 1

0,61

0 0 1 00 0 1 00 0 1 0

1 01 1

0,28

2 0 0 0 0 01 0

53** 42

ИТОГО

6294** 55,0 млн тенге

23,5
1 0

11 3

4,3

53 25 74,2 млн тенге

Для имиджа имеет значение
> стр. 1

Чаще всего в текущем году 
регуляторы наказывали ми-
крофинансовые организации 
(МФО), что неудивительно в 
силу большого количества игро-
ков на этом рынке. По данным 
финнадзора, только с начала 
этого года лицензии получили 
1012 субъектов рынка микро-
кредитования, а почти 3,7 тыс. 
микрокредитных организаций 
в настоящее время находятся в 
процессе ликвидации. В теку-
щем году АРРФР и Нацбанк вы-
несли 122 взыскания в отноше-
нии МФО, в том числе наложили 
16 штрафов на общую сумму 2 
млн тенге. Финнадзор штрафо-
вал МФО за недостоверное ука-
зание (или неуказание) размера 
годовой эффективной ставки 
вознаграждения, а также за не-
предоставление информации в 
кредитное бюро (либо за несвое-
временное предоставление или 
предоставление недостоверных 
сведений). Все штрафы Нацбан-
ка были выписаны за нарушение 
сроков сдачи финансовой или 
иной отчетности.

Банки получили 53 взыскания 
от регуляторов (год назад – 94), из 
них 25 штрафов (год назад – 62). 
Несмотря на то что нарушения в 
этом году фиксировались реже, 
общая сумма штрафов выросла с 
55 млн тенге в первой половине 
прошлого года до 74 млн тенге 
с начала текущего. Год назад 
антилидерами по числу наруше-
ний были AsiaCredit Bank, Capital 
Bank и Tengri Bank, сейчас из этой 
троицы на рынке остался только 
Capital. В текущем году он четы-
режды подвергался санкциям со 
стороны надзорного органа, в том 
числе был один раз оштрафован 
на 1,3 млн тенге за неисполне-
ние письменного предписания 
АРРФР. Перспективы этого банка 
выглядят сомнительно. Незави-
симый аудитор охарактеризовал 
последнюю годовую отчетность 
Capital Bank как «неадекватную». 
«Ввиду того, что мы не смогли 
получить достаточно надлежа-
щих доказательств в отношении 
способности банка продолжить 
свою деятельность в обозримом 
будущем и информация, раскры-
тая в финотчетности, не является 
адекватной, мы отказываемся от 

выражения мнения по данной 
финансовой отчетности», – гово-
рится в аудиторском заключении 
по отчетности Capital Bank за 
2020 год. 

После того как два хрониче-
ских нарушителя были лишены 
лицензий, сомнительная пальма 
первенства в списке банков, 
заработавших больше всего 
наказаний, перешла к Forte. 
В текущем году он получил 10 
взысканий, из них 9 штрафов 
на сумму 44 млн тенге (59% от 
общего штрафного «бюджета» 
казахстанских БВУ). Все эти 
штрафы были наложены за 
нарушение законодательства о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов и финан-
сированию терроризма (ПОД/
ФТ, который проще называют 
антиотмывочным законом). 
Суть выявленных нарушений за-
ключалась в непринятии мер по 
надлежащей проверке клиентов, 
отсутствии документального 
фиксирования операций, под-
лежащих финансовому мони-
торингу, и непредоставлении 
информации о таких операци-
ях в уполномоченный орган. 

Максимальный размер одного 
штрафа составил 7,8 млн тенге.

Вторым в списке самых про-
штрафившихся банков оказался 
небольшой Al-Hilal, на который 
было наложено четыре денежных 
взыскания на сумму 21,6 млн 
тенге. В трех случаях банк был 
наказан за несоблюдение требо-
ваний ПОД/ФТ, еще в одном – за 
нарушение закона о кредитных 
бюро и формировании кредит-
ных историй. 

И еще семь БВУ были оштра-
фованы в текущем году ми-
нимум по разу, но суммы, на 
которые им пришлось раскоше-
литься, были несопоставимы с 
двумя вышеупомянутыми ор-
ганизациями. Хотя для банков 
значение в рассматриваемом 
контексте имеют не размеры 
санкций, а сам факт выявления и 
обнародования нарушений, что, 
во-первых, может негативно по-
влиять на имидж и, во-вторых, 
указывает на несовершенство 
бизнес-процессов в части управ-
ления рисками (не говоря уже 
о том, что нарушения в силу 
человеческого фактора могут 
совершаться умышленно).

Дважды с начала года были 
оштрафованы АТФ, Евразий-
ский банк, Сбербанк и дочерний 
НБ Пакистана, который в мае 
добровольно сдал лицензию и 
закрылся. АТФ оба своих штрафа 
(на общую сумму 2,6 млн тен-
ге) получил за неоднократное 
нарушение одних и тех же пру-
денциальных нормативов или 
иных норм и лимитов. Впрочем, 
последнее такое нарушение 
было зафиксировано в начале 
февраля. Евразийский был по 
разу оштрафован финнадзором 
(на 875 тыс. тенге за ненадлежа-
щую проверку клиента в рамках 
ПОД/ФТ) и Нацбанком (на 292 
тыс. тенге за нарушение срока 
представления финансовой или 
иной отчетности повторно в 
течение года после наложения 
административного взыскания). 
Кстати, это был единственный 
штраф от макрорегулятора, вы-
несенный в отношении игроков 
банковского сектора. Сбербанк 
был дважды оштрафован (на 
общую сумму 625 тыс. тенге) за 
несвоевременное исполнение 
или отказ в исполнении указаний 
по платежу. 

Наконец, по одному штрафу 
с начала года заработали БЦК, 
Jusan и Халык. БЦК и Jusan были 
оштрафованы на 613 тыс. тенге 
каждый за ненадлежащую про-
верку клиента в рамках ПОД/
ФТ. Штраф Халыка в размере 408 
тыс. тенге связан с нарушением 
порядка предоставления инфор-
мации в кредитное бюро.

Что касается других видов 
финансовой деятельности, то 
обращает на себя внимание уже-
сточение наказаний в отношении 
небанковских обменников. При 
снижении количества выявлен-
ных нарушений с 49 до 46 в 
годовом выражении объем нало-
женных на обменники штрафов 
вырос с 9,3 млн до 22,3 млн тенге. 
В большинстве случаев Нацбанк 
штрафовал обменные пункты за 
несоблюдение антиотмывочного 
законодательства. Самый круп-
ный штраф был выписан двум 
обменникам в Усть-Каменогорске 
за «неисполнение обязанностей 
по отказу клиенту в установле-
нии деловых отношений и про-
ведении операций с деньгами». 
Размер штрафа в обоих случаях 
составил 5,834 млн тенге.
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Kursiv Research про-
анализировал структуру 
экспорта Казахстана по 
итогам I квартала 2021 
года и попытался вы-
явить ключевые точки 
роста и стресса по ос-
новным направлениям.

Сергей ДОМНИН

В первые три месяца года 
казахстанский экспорт сокра-
тился на 19,7% в годовом вы-
ражении, однако демонстриро-
вал позитивную динамику по 
нескольким товарным группам 
и направлениям. Рос экспорт 
в страны ЕАЭС и Центральной 
Азии. Несмотря на продолжа-
ющееся сокращение вывоза, 
нефтепозитивную динамику 
показывали базовые металлы 
(особенно железо и сталь), а так-
же сельскохозяйственное сырье. 

В качестве источника данных 
по экспорту использовалась 
база Trademap Международного 
торгового центра (ITC) при Все-
мирной торговой организации. 
Значения, предоставленные в 
Trademap, могут иметь незначи-
тельные отклонения от тех, что 
фиксируются казахстанскими 
статистическими и таможенны-
ми органами.

Смена фокуса
Совокупный экспорт Казах-

стана по итогам января – марта 
2021 года составил $11,5 млрд, 
сократившись к аналогично-
му периоду прошлого года на 
19,7%. Основным фактором 
снижения валового показателя 
стало сокращение отгрузки 
за рубеж ключевого продукта 
страны – сырой нефти – на 37%. 
Доля черного золота в общей 
товарной структуре экспорта в 
I квартале 2021 года составляла 
48%, или $5,6 млрд. Из других 
топ-10 продуктов казахстанско-
го экспорта снижение объемов 
показали медная руда (–12%, до 
$326 млн), природный газ (–54%, 
до $266 млн), нефтяные масла 
(–8%, до $157 млн). 

Негативная динамика по угле-
водородам связана в первую 
очередь со снижением добычи в 
физических объемах: в первые 
три месяца года добыча нефти 
в РК сократилась на 10%, газа 
– на 9%. 

Одновременно вырос экспорт 
катодной меди, которая (хоть и 
со значительным отставанием) 
является вторым по значимости 
вывозным продуктом страны – на 
23%, до $701 млн. Показатель 
поддерживался как ростом про-
изводства внутри страны, так и 
мировыми ценами на металл, 
которые в годовом выражении 
выросли в среднем на 50%. 

Для экспортеров черных ме-
таллов I квартал оказался очень 
удачным периодом: им благово-
лили и мировой спрос (мировые 

цены на железную руду выросли 
на 84%), и динамика внутренне-
го производства (производство 
железорудных окатышей увели-
чилось на 4,4%, нерафинирован-
ной стали – на 8%, плоского про-
ката – на 26%). Экспорт продукта 
№3 – феррохрома – вырос на 5%, 
до $380 млн. Объемы вывоза 
железорудного сырья возросли 
почти вдвое (91%, до $217 млн). 

По итогам первых трех месяцев 
текущего года на топ-10 экспорт-
ных продуктов РК пришлось 71% 
всего экспорта. Годом ранее
топ-10 собирали 80,4% сово-

купного экспорта. Концентра-
ция экспорта снизилась из-за 
проблем с углеводородами, но 
остается высокой. 

Динамика отдельных продук-
тов товарной номенклатуры 
отразилась на географической 
структуре экспорта. Кризис неф-
тяных цен, а затем и проблемы с 
добычей углеводородов на фоне 
растущего спроса и цен на ме-
таллы привели к смене фокуса 
экспортеров. 

Упали поставки в ЕС (–25%, до 
$4,5 млрд), куда Казахстан направ-
ляет преимущественно нефть. 

Второе по объему направление 
экспорта – Китай – тоже просело 
(–24%, до $1,8 млрд). Всего в топ-
10 направлений экспорта спад 
фиксируется по шести: кроме ЕС и 
Китая в этот список попали Турция 
(–26%), Индия (–50%), Швейца-
рия (–49%) и Корея (–53%). 

Позитивная динамика наблю-
далась в торговле с Россией (рост 
экспорта на 19%), Узбекиста-
ном (+33%), Великобританией 
(+84%) и Объединенными Араб-
скими Эмиратами (+32%). 

При рассмотрении 10 наиболее 
быстрорастущих статей экспорта 

(с объемом более $25 млн) обра-
щают внимание объемы экспор-
та мобильных телефонов, кото-
рые в I квартале 2021 года достиг-
ли $81 млн (+2098%), который 
можно объяснить реэкспортом, 
нацеленным в первую очередь в 
Узбекистан (64% всего объема 
продукции этого вида). Бурный 
рост фиксируется на отдельные 
виды продуктов черной метал-
лургии: например, рост экспорта 
полуобработанной стали вырос 
на 750–820% за год (всего более 
$100 млн), агломерированного 
железа – на 189%, различных 
видов плоского проката – на 
94–155%, неагломерированного 
железа – на 91%, ферросили-
ция – на 79%. Общий вес топ-10
быстрорастущих групп состав-
ляет 7,2% от валового экспорта. 

Прокат – в Россию, 
ячмень в Китай

Kursiv Research определил че-
тыре ключевых направления для 
анализа продуктовой структуры 
экспорта. Наименее сложная си-
туация с ЕС – около 90% экспорта 
в эти страны составляют сырая 
нефть, а также газ и нефтепро-
дукты. Сокращение ее добычи 
или снижение цены приводит к 
сокращению поставок. В I квар-
тале 2021 года объем экспорта в 
ЕС был минимальным за послед-
ние пять лет. 

Китайское направление также 
просело значительно, одна-
ко если разобрать структуру 
экспорта, в которой на 10 глав-
ных товаров приходится 91% 
объемов, ситуация видится 
оптимистичной. При сокра-
щении поставок природного 
газа (–50%), нефтяных масел 
(–67%) и необработанного цин-
ка (–17%) рос экспорт основно-
го казахстанского продукта в 
торговле с КНР – катодной меди 
(+4%) – и феррохрома (+10%). 
В  списке наиболее быстрора-
стущих экспортных продуктов 
(с объемом поставок свыше 
$2,5 млн) корма для животных, 
ячмень, кальцинированный и 
некальцинированный нефтяной 
кокс, неагломерированное же-
лезо, льняное масло, пшеница. 

Китай остается наиболее пер-
спективным внешним направ-
лением для Казахстана. Расчеты 
экспортного потенциала ITC по 
поставкам в Поднебесную (по 

Нефть вниз, Kursiv Research
Report
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В лидерах роста авто, сталь и сельхозпродукты
Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в I квартале 2021 года* 

Источник: ITC (данные РК)  
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Две трети экспорта приходится на три главных направления 
Топ-10 направлений экспорта РК по итогам I квартала 2021 года 

Источник: ITC (данные РК)  
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Топ-10 статей экспорта РК в Китай в I квартале 2021 года 

Источник: ITC (данные РК)  
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Казахстан экспортировал в РУз мобильных телефонов на $52 млн
Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в Узбекистан в I квартале 2021 года* 

Источник: ITC (данные РК)  

Объем, $ млн Динамика к 2020, % (правая шкала)
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* Учитываются группы с объемом экспорта более $2,5 млн. 

Казахстанское сельхозсырье осваивает китайский рынок
Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в Китай в I квартале 2021 года* 

Источник: ITC (данные РК)  

Объем, $ млн Динамика к 2020 г., % (правая шкала)

Наибольший потенциал у меди и урана
Расчетный экспортный потенциал экспорта РК в Китай по итогам 2020 года 
(топ-10 продуктов), $ млн 

Источник: ITC (данные РК)  
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Пшеница сохраняет роль главного экспортного продукта 
в торговле с РУз

Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в РФ в I квартале 2021 года* 

Источник: ITC (данные РК)  

Объем, $ млн Динамика к 2020, % (правая шкала)
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Спрос на казахстанскую сталь в РФ заметно растет
Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в РФ в I квартале 2021 года* 

Источник: ITC (данные РК)  

Объем, $ млн Динамика к 2020, % (правая шкала)

* Учитываются группы с объемом экспорта более $2,5 млн. 
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Экспорт в РФ преимущественно железный
Топ-10 статей экспорта РК в Россию в I квартале 2021 года 

Источник: ITC (данные РК)  
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Экспорт "вытаскивают" медь, феррохром и пшеница
Топ-10 экспортных товаров РК по итогам I квартала 2021 года 

Источник: ITC (данные РК)  

Объем, $ млн Динамика к 2020, % (правая шкала)

итогам 2020 года) показывают, 
что наибольший потенциа л 
сосредоточен в таких продук-
тах, как медь (разрыв между 
потенциалом и фактом $1,7 
млрд в год), уран ($1,5 млрд), 
феррохром ($830 млн), глинозем 
($237 млн), первичный алюми-
ний ($160 млн). Разрыв между 
фактом и потенциалом поставок 
агропродукции (пшеница, пше-
ничная мука, ячмень, подсол-
нечник) превышает $400 млн.

Рост экспорта в РФ обеспечил 
позитивную динамику экспорта 
в направлении ЕАЭС в целом: 
торговля с партнерами по ев-
разинтеграции увеличилась 
в годовом выражении на 17%, 
причем поставки в РФ выросли 
на 19%, в Беларусь – на 9%, а в 
Кыргызстан упали на 3%, в Ар-
мению – на 8%. 

Россия, на которую прихо-
дится 90% экспорта в ЕАЭС, 
нарастила потребление казах-
станских продуктов металлур-
гии. В топ-10 казахстанской экс-
портной продукции (по объему 
– 53% экспорта в РФ) лишь два 
неметаллургических продукта 
(газ и уран), причем рост поста-
вок наблюдался по всей группе 
топ-10, кроме концентратов 
драгметаллов (–42%). На 91% 
выросли поставки неагломери-
рованного железа ($181 млн), 
плоский прокат трех видов рос 
на 96–179% (всего около $241 
млн), на 57% – агломерирован-
ного железа ($71 млн), на 15% 
– металлолома, на 61% – глино-
зема ($33 млн каждый).  

Причина роста экспорта – 
возросший спрос в российской 
экономике на фоне быстрого 
восстановления, драйверами 
которого являются сектора с вы-
соким спросом на металлы – об-
рабатывающая промышленность 
(и конкретно машиностроение), 
а также строительство. 

В топ-10 быстрорастущих во-
шли четыре продукта из списка 
10 основных экспортных статей 
– два вида плоского проката, 
неагломерированное железо 
и уран. Высокую динамику де-
монстрируют битумиозные угли 
(+349%), анодная медь (257%) и 
необработанный цинк (+185%). 

Экспорт в Центральную Азию 
(ЦА) в I квартале 2021 года вырос 
на 18% и достиг самого высокого 
значения за последние пять лет – 

$967 млн, причем две трети этого 
объема дает узбекское направ-
ление. На фоне роста поставок 
в Узбекистан на треть второй по 
объему казахстанского экспорта 
партнер в ЦА – Таджикистан – по-
лучил продукции на 4% меньше, 
чем в аналогичный период про-
шлого года, Кыргызстан – на 3%, 
а в Туркменистан казахстанцы 
стали отгружать на 8% больше. 

В структуре поставок основ-
ному торговому партнеру в ЦА 
– Узбекистану – главные 10 про-
дуктов занимают 58%, причем 
рост наблюдается по всем из 
них. Традиционно сильные по-
зиции занимают казахстанские 
производители пшеницы ($139; 
+22%), наряду с этим продуктом 
растут и отгрузки пшеничной 

муки (+5%, до $18 млн). На 38% 
выросли поставки цемента ($18 
млн). Но ядро роста – это медные 
и цинковые руды, а также плос-
кий прокат и полуобработанная 
сталь – в сумме эти продукты 
дают $128 млн. Спрос в РУз, как 
и в России, разгоняют обраба-
тывающая промышленность и 
строительство. 

Среди самых быстрорастущих 
следует отметить поставки живо-
го скота – КРС ($16 млн; +855%) 
и овец ($8 млн; +8028%), кото-
рые активизировались после сня-
тия действовавшего в прошлом 
году ограничения на экспорт из 
РК. Статистически заметными 
стали поставки в Узбекистан 
казахстанских медикаментов 
(+1291%, до $4 млн).

железо вверх
из-за снижения объема экспорта нефти в ЕС
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на 18% г/г 
Экспорт РК в страны Центральной Азии 
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Элитное ускорение 
Цены на роскошную недвижимость 
растут самыми быстрыми темпами 
с 2017 года

* Новый участник рейтинга.

 

Город Регион

 
 

 

 
 

 
Ванкувер Северная Америка

Сеул Азия 

Санкт-Петербург Россия и СНГ

Лос-Анджелес1,3 Северная Америка 

Москва Россия и СНГ

Тайбэй Азия 

Майами 1,3 Северная Америка

Торонто Северная Америка

Женева Европа

Манила Азия 

Стокгольм Европа

 Сан-Франциско 1,3 Северная Америка

Окленд Австралазия

Цюрих Европа

Перт Австралазия

Франкфурт Европа

Мельбурн Австралазия

Вена Европа

Бухарест Европа

Дублин Европа

Монако Европа

Дели Азия 

Найроби Африка

Джакарта Азия 

Берлин Европа

Мумбаи Азия 

Токио Азия 

Бангкок Азия 

Куала-Лумпур Азия 

Бангалор Азия

Мадрид Европа

Гонконг Азия 

Лондон Европа

Дубай Ближний Восток

Париж Европа

Нью-Йорк Северная Америка 

15,2%

14,8%

13,4%

12,6%

12,4%

12,2%

10,2%

10,1%

9,2%

7,9%

7,7%

7,5%

7,5%

7,2%

4,1%

0,8%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,0%

–0,2%

–0,3%

–1,3%

–1,3%

–1,5%

–1,6%

–2,4%

–2,5%

–2,7%

–2,9%

–3,1%

–3,5%

–3,6%

–5,8%

–3,7%

Шэньчжэнь Азия 18,9% 6,7%

Шанхай Азия 16,3% 8,5%

Гуанчжоу Азия 16,2% 12,6%

6,3%

1,3%

2,5%

2,2%

7,3%

6,5%

2,4%

5,3%

2,9%

–0,4%

4,7%

2,2%

5,7%

2,7%

Эдинбург Европа 6,8% 2,2%

Пекин Азия 6,4% 4,3%

0,2%

Брисбен Австралазия 3,8% 1,6%

Голд-Кост Австралазия 3,5% 1,2%

Сингапур Азия 2,5% 0,4%

Лиссабон* Европа 2,4% 1,9%

Сидней Австралазия 1,9% 2,0%

–2,2%

0,7%

0,0%

0,3%

1,0%

0,0%

0,0%

2,7%

–0,1%

1,3%

–0,1%

–2,4%

0,0%

–0,8%

–0,6%

0,8%

1,4%

0,1%

0,3%

–0,3%

–1,6%

Изменение за 12 месяцев 

(I кв. 2020 – I кв. 2021)
Изменение за 3 месяца 

(IV кв. 2020 – I кв. 2021)

Примечание: данные по Нью-Йорку относятся к району Манхэттен; данные по Лос-Анджелесу, Майями и Сан-Франциско 
представлены по состоянию на февраль 2021 года. Данные по Монако – за IV квартал 2020 года.

1 – Показатель рассчитан на основе данных по люксовому сегменту массового рынка недвижимости городской агломерации. 
2 – Основан на всех контрактах свыше 100 млн иен. 
3 – Предварительная оценка.

2

Международный индекс цен на элитное жилье
по версии Knight Frank. I квартал 2021 года

Ранжировано по изменению за год (в %)

Источник: все данные представлены глобальной сетью агентства Knight Frank, за исключением данных по Токио (Ken Corporation); Нью-Йорку (Stree Easy); 
Лос-Анджелесу, Майями и Сан-Франциско (S&P CoreLogic Case-Shiller); Берлину и Франкфурту (ZIEGERT Research/ImmobilienScout24); Стокгольму (Svensk
Maklarstatistik); Торонто (Real Estate Board of Toronto); Ванкуверу (Vancouver Real Estate Board); Цюриху и Женеве (Wüest Partner); Дубаю (REIDIN) 

На 10% выросли 
прайм-цены (то есть 
цены 5% самого доро-
гого жилья) за год в 
11 из 46 городов мира, 
отслеживаемых компа-
нией Knight Frank. Сред-
негодовой рост цен по 
итогам I квартала 2021 
года составил 4,6%. Это 
самый высокий показа-
тель с IV квартала 2017 
года. 

НАТАЛЬЯ КАЧАЛОВА

Среди лидеров роста цен три 
китайских города – Шэньчжэнь 
(+19%), Шанхай (+16%) и Гуан-
чжоу (+16%). Прайм-цены в этих 
городах выросли на фоне улучше-
ния экономических настроений 
и увеличения государственных 
инвестиций в развитие региона 
Большого залива. Энтузиазм 
покупателей сохранился даже 
несмотря на введение в стране в 
январе 2021 года новых ограни-
чений, направленных на борьбу 
с распространением коронави-
руса.

Замыкают пятерку лидеров 
Ванкувер и Сеул (оба +15%). 
В этих городах с традиционно 
высокой спекулятивной активно-
стью покупателей аппетит мест-
ных жителей к покупке жилья 
остается неизменным.

В десятку попали два россий-
ских города. В Санкт-Петербурге 
прайм-цены за год выросли на 
13,4%, а в Москве – на 12,4%.

К всплеску спроса в горо-
дах-лидерах индекса цен Knight 
Frank привели низкие ставки по 
ипотечным кредитам (на некото-
рых рынках отмечены рекордные 
минимумы), ограниченный объ-
ем предложения и стремление к 
свободному пространству после 
череды локдаунов, отмечают 
аналитики.

В Окленде, лидировавшем в 
индексе за прошлый период, 
темпы роста цен снизились с 18 
до 8%. Knight Frank связывает это 
отчасти с эффектом базы (цены в 
I квартале 2020 года были замет-
но выше, чем в IV квартале 2019 
года), а также с введением но-
вого налога на второй дом, если 
владелец продает его раньше, 
чем через 10 лет после покупки.

Тем не менее в 15 мегаполисах, 
входящих в индекс Knight Frank, 
цены на прайм-недвижимость 
снизились. Наибольшее сниже-
ние показали Нью-Йорк (–6%), 
Дубай (–4%), Лондон (–4%), 
Париж (–4%) и Гонконг (–3%). 
К снижению цен в каждом из 
этих городов привело сочетание 
различных факторов – длитель-
ные и жесткие ограничения, 
рост налогов и политические 
ограничения. Но аналитики 
Knight Frank ожидают, что цены 
в этих мегаполисах вернутся к 
росту уже во второй половине 
2021 года, когда ослабнут огра-
ничения на поездки и повысится 
доверие потребителей.

I квартал 2021 года I квартал 2020 года 
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Источник: международный индекс цен на элитное жилье Knight Frank

Источник: международный индекс цен на элитное жилье Knight Frank

Рост цен на элитную недвижимость ускорился 
в I квартале 2021 года

Изменение за год в %

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

 1К 
2021

 4К
2020

 3К
2020

 2К
2020

 

1К
2020

 4К
2019

 3К
2019

 2К
2019

 1К
2019

 4К
2018

 3К 
2018

 2К
2018

1К
2018

4К
2017

Фото: Depositphotos/zittto

Фото: Depositphotos/ChinaImages



11«КУРСИВ», №23 (891), 24 июня 2021 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Рост цен на недвижи-
мость – это одна из 
главных причин, поче-
му люди по всему миру 
примыкают к Tiny house 
movement – движению 
«Крохотный дом». Дей-
ствительно ли выгодно 
строить и жить в tiny 
house? Как «крохи» при-
живаются в Казахстане, 
где большой дом счита-
ется символом достатка 
и успеха? Об этом –
в материале «Курсива».

Маргарита ЛИХАНОВА,

Согдиана ТОЛЕНДЫ

«Мировые цены на недвижи-
мость зашкаливают!» – эмоцио-
нально заявили составители 
отчета Global Property Guide. По 
их данным, цены с поправкой на 
инфляцию в 2020 году выросли в 
40 из 53 изученных стран. Наи-
больший рост показали, к при-
меру, Новая Зеландия (+16,8%) 
и Шри-Ланка (+15,5%).

Постоянно растущие цены на 
жилье «рекрутируют» для Tiny 
house movement неофитов. Число 
их посчитать невозможно, но 
выгоды от проживания в малень-
ком доме налицо – как минимум, 
оплата за коммунальные услуги 
будет в разы меньше, чем в стан-
дартных домах. 

Нужное без лишнего
Насколько мал крошечный 

дом? В США, которые счита-
ются зачинателями Tiny house 
movement, крошечным будет 
жилье примерно от 10 до 40 кв. 
м (площадь типичного дома в 
Штатах – 240 «квадратов»). Это 
могут быть здания на фундамен-
те или мини-дома на колесах. 
Владельцы могут возводить их 
самостоятельно или покупать.

В Казахстане в понятие tiny 
house вкладывают примерно тот 
же смысл. «Под tiny house наша 
компания подразумевает неболь-
шие модульные дома из контей-
неров. Площадь нашего самого 
маленького контейнера – 3 «ква-
драта», – говорят в казахстанской 
компании Leader Stroy, которая с 
2015 года изготавливает и возво-
дит модульные здания. – Tiny 
houses строятся как для коммер-
ческих целей – охранные будки, 
уличные фудкорты, туалеты, так и 
для жилья. В основном для жилья 
используются 40-футовые контей-
неры (площадь примерно 28 кв. 
м). В этих домах есть маленькая 
кухня, уборная и основное спаль-
но-гостиное пространство».

MOBILAR, которая с 2016-го 
производит и монтирует модуль-
ные дома площадью от 27 до 78 
«квадратов», к этому определе-
нию добавляет: «Tiny house – это 
эргономичные дома с продуман-
ной планировкой».

В свой «портфель» MOBILAR 
собирается включить одномо-
дульную, полностью готовую к 

монтажу универсальную модель 
площадью 17 кв. м, на базе ко-
торой можно организовать не 
только дом, но и офис, сауну, 
мастерскую и т. п. «Это акту-
ально, учитывая, что спрос на 
загородную недвижимость очень 
сильно вырос после начала пан-
демии», – делятся наблюдениями 
в компании.

Динара Жашибекова, кото-
рая одной из первых завела на 
рынок Казахстана tiny-дома, 
говорит, что в основе Tiny house 

movement лежит философия 
максимально функционально-
го минимализма и аскетизма. 
«Когда человек может прожить 
счастливую жизнь с одной лож-
кой в руке и с одной «тряпкой» 
на теле», – объясняет владелица 
крохотных бохо-домиков IHouse, 
которые расположены недалеко 
от Алматы и которые Динара 
сдает в аренду. 

В ее понимании дом от 20 
до 100 кв. м можно считать 
«крохой». «И он ничем не хуже 
обычного дома, ведь туда можно 
уместить все необходимое – в 
выдвижных ящичках, потайных 
шкафах и прочих местах хране-
ния», – уверена предпринима-
тельница.

Но даже при этом, говорит Ди-
нара, нужно помнить, что дом не 
резиновый, и подходить к вопро-
су с долей аскетизма: нужна ли 
человеку вообще какая-то вещь?

Сколько стоит «кроха»
Все «дома-малютки», колесят 

они по Америке или стоят в Ка-
захстане, объединяет одно преи-
мущество – относительно низкая 
цена покупки и содержания.

Американцы уже посчитали и 
сравнили, сколько будет стоить 
строительство маленького и 
традиционного дома, сколько 
сможет откладывать на пен-
сию представитель Tiny house 
movement (подробности см. в 
инфографике).

«Когда я переехал в свой кро-
шечный дом, мои счета (за ком-
услуги – «Курсив») практически 
исчезли, теперь это обходится 
мне в $15 (да, вы читаете пра-
вильно: пятнадцать долларов!) в 
месяц. Стоимость строительства 
моего собственного крошечного 
домика окупилась менее чем 
за два года, что позволило мне
сэкономить много денег, – уве-
ряет американец Райн Мит-
чел, создатель сайта о жизни 
в крошечных домах thetinylife.
com и популяризатор Tiny house 
movement. – Даже если вы не го-
товы сделать решительный шаг, 
крошечные дома могут научить 
вас, как избежать постоянных 
кредитов, в ловушке которых ока-
зались почти 70% американцев».

В Казахстане MOBILAR предла-
гает цены от 9 млн тенге и выше 
– в зависимости от площади мо-
дульного дома. На сайте Leader 
Story можно найти утепленный 
контейнер под жилье за 1,8 млн 
тенге. 

По словам Динары Жаши-
бековой, квадратный метр ее 
«малюток» стоит $900. В эту 

сумму входит всё – от затрат на 
оформление экстерьера до ме-
бели и сантехники. Полностью 
обставленный tiny house на ос-
нове 40-футового контейнера 
Динаре обошелся в 15 млн тенге. 
О стоимости она говорит: «Мож-
но сделать это куда дешевле, как 
об этом мне любит напоминать 
каждый, говоря «а я бы сделал 
за 3 млн тенге». Однако что бу-
дет входить в его три миллиона? 
Голые стены контейнера, ноль 
интерьера и уюта? Наши люди 
не расценивают контейнеры как 
дома, а только как сезонный биз-
нес, в который вкладываться, как 
в полноценный дом, не считают 
целесобразным».

Динара видит в tiny house не 
только место, где можно жить, 
но и место, откуда можно лег-
ко уехать в путешествие, «не 
переживая о своих mega-lux 
хоромах». 

Небольшой размер дома хорош 
еще и тем, что он не занимает 
весь земельный участок, на кото-
ром стоит. «Эти дома предполага-
ют наличие земли, пространства 
возле дома, куда ты можешь вый-
ти, подышать свежим воздухом и 
насладиться видами», – говорит 
Динара Жашибекова. 

Tiny house – это экономный 
способ сбежать из города, что в 
период пандемии делает крошеч-
ные недорогие дома еще более 
привлекательными.

Объявления

1. ТОО «Эталон Центр», БИН 210640024577, сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 165Б. Тел.+7 727 334 00 02.

2. ИП «Кусманова», БИН 641120403049, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления. Тел. +7 702 
910 01 53.

3. ТОО «Jet Style PRO», БИН 120140007506, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 22/1. Тел. +7 707 784 62 74.

4. ТОО «IRTYSH-MARKET», БИН 061040006894, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу г. Нур-Султан, ул. Можайского, д. 34. Тел. + 7 701 647 38 51.

5. ТОО «Kazakhstan Supply Management» («Казахстан Сапплай Менеджмент»), БИН 
050440005460, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 16, 
оф. 24. Тел. +7 777 116 59 72.

Дома-малютки 
Как «крохотные дома» 
приживаются в мире и 
в Казахстане
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«Пожалуйста, никому не ме-
шайте и, главное, режиссера не 
беспокойте», – предупреждают 
нас. А хочется побеспокоить. 
Ведь режиссер – женщина, а та-
ких у нас мало. Самал Смагулова 
и правда очень занята, объясняет 
актерам-школьникам, что де-
лать, а потом говорит кому-то: 
«Давай еще дубль, но только 
больше никаких «короче», по-
нял?» И правильно, снимают-то 
на казахском, как почти 80% 
отечественных телевизионных 
сериалов. 

«С детьми-то можно пого-
ворить?» – спрашиваем мы, 
увидев среди учеников актера 
из веб-сериала «Сержан Братан» 
Ербола Альмухана. «Нет, только 
после девяти вечера, извини-
те, у нас 20 сцен сегодня, мы 
должны двигаться по графику». 
Теперь мы, кажется, понимаем, 
что значат слова продюсера и 
директора Satti Media Шолпан 
Батыр баевой, когда она говорит 
«мы – продакшн, который не 
срывает сроки». 

Остается наблюдать. В плей-
бэке какая-то дежурная сцена, 
но то, что происходит вокруг, – 
драматургия в чистом виде. За 
окнами школы, например, видно 
мусульманское кладбище. Стран-
ное ощущение. 

«У вас перерыв?» – спрашиваем 
пробегающего мимо Ербола. «Да, 
но только на пять минут». Мину-
ту он дарит нам – рассказывает, 
что ему 21 год, однако из-за того, 
что выглядит младше, может 
играть подростка. По сюжету он 
обжора, весельчак и любимый 
всеми парень, дома его любят, 
потому что младший, а в школе – 
за то, что веселый. «А по вечерам 
здесь что делаете?» – интересу-
емся мы. «Готовимся на завтра, 
роли учим и в телефонах висим, 
что еще делать?» 

У съемочной команды в шко-
ле две локации. Одна из них – 
спортзал, где гримируют, гладят 
костюмы, пьют чаи, кстати, с 
тортом (у кого-то на площадке 
день рождения) и коротают 
время. Гульмире Жакилиной 
(тоже известной благодаря нашу-
мевшему веб-сериалу «Сержан 
Братан») разглаживают подол 
платья, причем прямо на ней. 
Спрашиваем: «Вы же татешка 
из Сержана?» «Да, – смущенно 
улыбается она. – Вчера летела в 
самолете, все узнают, просят сфо-
тографироваться, даже неловко. 
И это не только казахстанцы, 
но, кажется, и наши гости, на-
пример, вчера грузин какой-то 
подошел. Очень удивилась.
С другой стороны, приятно, ко-
нечно. Я снялась в 10 популярных 
на ТВ сериалах, и только после 
первого сериала в ютубе меня 
узнают», – хохочет она. Актриса 
рассказывает, что здесь играет 
местную жительницу, шуструю 
сноху, которая всегда знает, где, 
что и почему происходит, она 
всегда самая активная участница 
всех событий в ауле. 

Гульмира признается, что те-
перь у нее часто просят авто-
графы, в директ пишут слова 
благодарности: «За работу, образ 
и то, что показала всех женщин, 
которые верны своим мужчинам, 
несмотря ни на что. Иногда, 
правда, и критикуют, пишут: «Из-
вините, Сержан Братан достоин 

лучшего, вы – старая!» Я в шоке 
от таких комментариев».

«В сериалах трудно сниматься? 
Это истощает?» – интересуемся 
мы. «Ну как… Везде есть свои 
сложности, в веб-сериале мне 
было сложнее, там моей героине 
пришлось пить спиртное и ле-
жать в постели с мужем. Я говорю 

режиссеру: «Я же намаз читаю». 
Он: «И что? Я тоже! Это же кино». 
Пришлось согласиться на сце-
ну, но был только один дубль.
Я думаю, ну что ж, ты – Гульмира, 
а та – это Жанара, ты – другой 
человек». 

Культурный код
Первые современные сериалы 

казахстанского производства 
появились вслед за отечествен-
ными кинофильмами, которые 
стали пользоваться спросом.
С 2011 года телеканалы начали ак-
тивно сотрудничать с продакшн-
студиями. С тех пор хоть и про-
шло 10 лет, но казахстанские 
сериалы все еще существуют 
благодаря государству – на бюд-
жетные деньги снимается около 
50 сериалов в год. Большинство 
каналов в Казахстане – госу-
дарственные, да и население в 
стране по ТВ-меркам небольшое, 
а тех, кто смотрит телевизор, еще 
меньше. Соответственно, рекла-
ма не приносит тех бюджетов, 
на которые можно снять сериал. 
Вот и не спешат независимые 
инвесторы в сериальный бизнес. 

Тем не менее производители 
казахстанских сериалов счи-
тают, что снимать свое нужно 
обязательно. «Это не пустая 
трата средств, это защита ин-
формационного и культурного 
пространства страны, – говорит 
продюсер Шолпан Батырбае-
ва. – Если у нас не будет своего 
контента, его быстро заменит 
контент извне, а ведь это идеоло-
гически и стратегически важные 
вещи. Государство должно иметь 
свой независимый контент, осо-
бенно если речь идет о продукте 
для подрастающего поколения. 
Лично мы в каждый свой сериал 
закладываем некий месседж, по-
слание, если хотите, культурный 
код, который дает некую модель 
поведения. Например, мы пока-
зываем, как воспитывать детей 
или какие отношения должны 
быть между родными». 

Такого же мнения придержи-
вается и глава продюсерского 
центра BAS Production, выпус-
тившего очень популярные се-
риалы: «Патруль» (у него уже 
шесть сезонов), «Саке» (история 
об акиме-коррупционере очень 

понравилась интернет-аудито-
рии), «103», «ВУЗеры» и другие. 
«Не нужно относиться к сериалу 
просто как к развлекательному 
материалу, это еще и мощный 
идеологический инструмент, – 
говорит генеральный продюсер 
BAS Production Акылбек Дос-
жанов. – Это дополнительная 

возможность для пиара страны, 
ее творческих ресурсов, ее эко-
номики. К примеру, в турецких 
сериалах всегда показан бизнес, 
их девелоперские и строитель-
ные компании, курорты и т. д.
В корейских сериалах представ-
лено все: их хорошо оснащенные 
медицинские центры, включая 
те, где делают пластические 
операции, они ненавязчиво 
рекламируют свою медицину, 
технику, косметику, культуру, 
музыку, певцов».

 По мнению Акылбека Дос-
жанова, даже казахстанская 
K-pop-группа «91» у нас быстро 
стала популярной не только 
потому, что ребята талантливы, 
но и потому, что несколькими 
годами ранее у нас массированно 
показывали корейские сериалы. 
«Разве нет? Люди полюбили эту 
культуру, – рассуждает Акылбек. 
– Казахам тоже нужна такая 
популяризация. Нам есть что 
популяризировать, будь то наша 
потрясающая природа или люди, 
которые доказали всему миру, 
что мы можем. Это и творческая 
молодежь, и спортсмены, и даже 

наши школьники, которые на ми-
ровых математических олимпиа-
дах завоевывают первые места».

«К тому же мы не просто сни-
маем сериалы, мы создаем ра-
бочие места, – говорит Шолпан 
Батырбаева. – У нас постоянно 
работают 50–60 человек, ко-
торым мы платим заработную 
плату, плюс мы поддерживаем 
других участников рынка: по-
купаем еду у кейтеринговых 
компаний, платим за локации, 
снимаем в аренду дома и гости-
ницы, покупаем билеты и т. д.». 

На заработках
Продюсер кинокомпании 

«Большая Восьмерка», шоумен 
Даут Шайхисламов говорит, 
что, когда телеканалы только 
начали заказывать сериалы, го-
норары были вполне неплохие.
В 2011–2012 годах они выпусти-
ли на 31 канале сериал «Город-
ские легенды» (это необычные 
истории о жителях Алматы), но, 
когда проект стал успешным, 
рынок наводнила турецкая и 
корейская продукция.

Телеканалы начали покупать 
зарубежные старые сериалы 
на 60–70% дешевле стоимости 
казахстанских проектов, и «ино-
странцы» гарантированно дава-
ли высокий рейтинг. «Но ведь в 
отличие от корейцев и турок мы 
снимали все с нуля, это нельзя 
сравнивать. За предложенные 
тогда деньги работать было 
неинтересно, и мы ушли», – объ-
ясняет Даут. 

В 2018 году они вернулись 
на рынок сериалов и сделали 
два рейтинговых сезона коме-
дийного проекта «Женатики» 
(о молодых семейных парах), 
причем рейтинги были выше, 
чем у всех – местных и ино-
странных сериалов, показанных 
на 31 канале. 

«Сегодня заработать на про-
изводстве сериалов можно, но 
ровно столько, чтобы не ра-
ботать бесплатно», – говорит 
Даут. Создательница одного из 
самых успешных казахстанских 
сериалов «Келинжан» слова 
коллеги подтверждает. «Да, я 
зарабатываю больше, чем если 

бы я работала на канале, но 
это не такие большие деньги, 
– считает продюсер и директор 
GGCINEMA Гульнур Мамасари-
пова. – Чтобы снять, к примеру, 
на эти средства полнометражный 
фильм, мне, наверное, пришлось 
бы делать по три-четыре сериала 
в год и делать это как минимум 
лет пять, при этом не есть и не 
одеваться». 

«Я не жалуюсь, я зарабатываю, 
но мне приходится делать не 
один проект, а сразу несколько, 
– говорит Акылбек Досжанов. 
– Я мечтаю снимать один хоро-
ший сериал, который мы долго 

и тщательно готовили бы, а не 
несколько коротких сериалов 
одновременно». 

Казахстанский актер, ки-
нопродюсер, глава компании 
Golden Man Media Максим Акба-
ров уверен, что сегодня о суще-
ственных заработках в сериаль-
ном бизнесе речь не идет. А ведь 
он делал три совершенно разных 
сериала – от ТВ до веб. Его самый 
впечатляющий опыт – это съемки 
12-серийного сериала о летчиках 
«Далы кырандары» («Степные 
ястребы») при участии Мини-
стерства обороны.

«Мы прожили два месяца на 
авиабазе, провели уникальные 
съемки на военных самолетах, к 
примеру, нам дали возможность 
установить камеры внутри и 
снаружи истребителя Су-30 СМ. 
Мы поднимали в воздух воен-
но-транспортный самолет С-295 
и снимали два самолета, летящих 
позади. Увы, все эти потрясающие 
съемки были скорее исполнением 
мечты – снять кино о летчиках. 
На проекте мы ничего не зарабо-
тали, да и рейтинги были хоть и 
выше среднего, но не такие, как 
мы ждали», – объясняет Акбаров. 
Также они не получили особой 
прибыли и на «Аферистах», сня-
тых для телеканала КТК. Хотя 
история о том, как дед больного 
мальчика организовывает банду 
аферистов, прошла с неплохим 
рейтингом. «Мы стараемся сде-
лать качественно, поэтому нам 
самим денег почти не остается». 

«Наш заработок зависит от 

проекта и конкретного заказ-
чика, – говорит Шолпан Батыр-
баева. – На одних сериалах мы 
зарабатываем, на других совсем 
нет. Но мы их все равно берем, 
чтобы просто держать в рабочем 
тонусе нашу основную группу и 
обеспечить ее работой. В этом 
случае мы считаем, что работаем 
ради опыта и портфолио».

Особенности жанра
Директор основного произ-

водителя казахстанских веб-
сериа лов Salеm Social Media 
Александр Аксютиц (он ушел 
с поста во время подготовки 

материала) говорит, что в их ком-
пании средняя стоимость одной 
15–20-минутной серии 12-се-
рийного сериала – около 2,5 млн 
тенге (примерно $5,8 тыс.). По 
его мнению, это минимальная 
сумма для производства одной 
серии и это намного дешевле, 
чем то же самое на ТВ. «Недавно 
на сайте Министерства инфор-
мации РК были обнародованы 
суммы, которые выделяются для 
производства ТВ-сериалов, это 
около 8 млн тенге за серию ($18,6
тыс.)», – говорит Аксютиц. 

«Это неверная информация, 
это вы нам льстите, – не согла-
шается Гульнур Мамасарипова. 
– Эти цифры ниже. И потом, 
сериал сериалу рознь». 

В одном из выпусков ютуб-про-
граммы «Серийный продюсер», 
автором которой является ка-
захстанский продюсер Николай 
Пак, говорится о коридоре от $6 
тыс. до $12 тыс. за серию. В той 
же России бюджеты от $200–400 
тыс. за серию, а на Украине – от 
$35 тыс. до $100 тыс. Одни казах-
станские продюсеры говорят о 
комфортной цене от $5–6 тыс. за 
одну серию, другие – о не менее 
чем 5 млн тенге ($11,6 тыс.) за 
20-минутный эпизод. 

«Очень много зависит от жан-
ра, – считает Даут Шайхисламов. 
– Одно дело, когда ты снимаешь 
городской сериал и ничего осо-
бенного для съемок не требуется, 
другое дело, например, фильм о 
спорте. Сейчас мы работаем над 
15-серийным спортивно-мотива-

ционным сериалом о хоккеистах 
для телеканала «Хабар». И нам 
придется тратиться не только на 
обмундирование, но и на профес-
сиональных дублеров, которые 
хорошо катаются на льду, на 
обучение наших актеров элемен-
тарным навыкам вроде стояния 
на льду. Плюс мы должны учесть 
аренду ледовой арены, которая 
летом обычно не функционирует, 
а ведь она должна быть не одна, 
а в Талдыкоргане, Павлодаре, 
Алматы. Это все сказывается на 
бюджете проекта». 

По его словам, новый сериал 
Barys Generation, который должен 
выйти в эфир в будущем октябре, 
это легкий, мотивирую щий, пози-
тивный (хотя и не юмористиче-
ский) сериал о юных хоккеистах 
(16–18 лет), которые мечтают 
попасть в главный хоккейный 
клуб Казахстана. Там будет не 
только хоккейный мир, но и окру-
жающая спортсменов жизнь, в 
которой есть и дружба, и любовь, 
и юмор, и победы, и поражения. 

Денежный вопрос
«Производство сериалов в 

Казахстане – это сложный и вы-
сокорисковый бизнес, в котором 
98% зависит от человеческого 
фактора, и это такой вид дея-
тельности, когда даже у больших 
профессионалов могут быть 
неудачи», – признается Шолпан 
Батырбаева. Она говорит, что у 
каналов даже существуют штра-
фы за низкие рейтинги, а вот 
поощрения за особо успешные 
кейсы не предусмотрены. 

Максим Акбаров считает, что 
для отечественного ТВ суперка-
чество – необязательная кате-
гория. Здесь не столько важны 
технически безупречные се-
риалы, снятые, например, на 
кинокамеру с привлечением 
лучших специалистов, сколько 
попадание в аудиторию. Гульнур 
Мамасарипова как раз из тех, 
кто с «Келинжан» попала в самое 
сердце своей таргет-группы.
«Я сама не знаю, в чем причина 
успеха этого сериала, – при-
знается Гульнур. – «Келинжан» 
– это история одной семьи из 
аула, которая строится вокруг 
взаимоотношений свекрови со 
своей невесткой. Но оказалось, 
что их жизнь, их проблемы и 
радости близки миллионам. 
Проект прошел с очень высоким 
рейтингом на канале «Хабар», а 
на ютубе у каждой серии сейчас 
по три миллиона просмотров. 
Мы собираемся снимать третий 
сезон, ведь зрители просят». 

По мнению продюсера Макси-
ма Акбарова, одной из проблем 
создания хороших ТВ-сериалов яв-
ляется законодательно закреплен-
ная схема финансирования. Как 
правило, это два транша. Первый 
– 30% и второй – 70%, который 
выплачивается уже спустя один-
два месяца после выхода сериала 
в эфир. При этом весь сериал, по 
сути, снимается за свой счет. У 
некоторых каналов, например «Ха-
бара», три этапа финансирования. 
Они могут выплатить деньги про-
изводителям на этапе съемок не 
один раз, а два, но основная сумма 
выплачивается тоже после выхода 
в эфир и подписания всех отчетов 
и документов. «Согласитесь, это 
нерабочая схема, – говорит Акба-
ров. – У нас были средства, чтобы 
запуститься, а у других? Съемки 
– это дорогостоящий процесс, ко-
торый требует финансирования в 
момент его осуществления. Если 
не хватает денег, ты экономишь 
на всем, это сказывается на ка-
честве». 

Хотя сложностей в сериальном 
бизнесе много, все продюсеры в 
один голос твердят: их главная 
проблема – отсутствие серьезно-
го финансирования. «Дайте нам 
больше денег и эфирного време-
ни – и вы увидите качественный 
результат», – обещают они.

Фото: Илья Ким

Серийный идеолог
Как и зачем в Казахстане 

снимают сериалы
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