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Результаты минувшего года для 
Нацио нального фонда РК оказались 
смешанными. С одной стороны, акти-
вы НФ проседали на фоне растущих 
трансфертов в бюджет и негативной 
ситуации на мировом фондовом 
рынке. С другой – растущие цены на 
нефть принесли рост прямых налого-
вых поступлений в 2,5 раза выше, чем 
годом ранее. Казахстанский суверен-
ный фонд вот уже более восьми лет не 
может перейти к устойчивому росту. 

Сергей ДОМНИН

Принимай инвестрасход
Минфин РК отражает совокупные поступления в 

НФ РК за 12 месяцев 2022 года на уровне 5,2 трлн 

тенге, что на 21% выше, чем годом ранее. Рост 

был зафиксирован по ключевому источнику дохо-

дов – прямым налоговым поступлениям, которые 

выросли на 146% и составили 6,4 трлн тенге. Наи-

более активно росли притоки по НДПИ (+350%), 

дополнительным платежам недропользователей, 

работающих в режиме СРП (+263%), бонусам 

(+247%) и налогу на сверхприбыль (+204%). Од-

нако основной вклад в рост поступлений дал КПН 

(+134%), который обеспечивает около 35% всех 

прямых налоговых поступлений в НФ. Доходы от 

рентного налога и выручка от доли правительства 

в разделе продукции выросли соответственно на 

88 и 87%. 

Существенно скорректировали итоговое значе-

ние поступлений в НФ результаты инвестиционной 

деятельности: вместо инвестдохода в 1,7 трлн тенге 

годом ранее управляющие (Нацбанк РК) получили 

убыток в 1,4 трлн. Обесценение инвестиций вы-

звано кризисом на мировых фондовых площадках: 

индекс MSCI Global (судя по отчетам НБ РК, это 

модельный портфель для НФ) в конце декабря 

2022-го сократился на 24% в годовом выражении.
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Десятилетие тощающих коров
Несмотря на дорогую нефть в 2022-м, объем НФ удалось лишь 
стабилизировать вблизи 10-летних минимумов

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Более 12 тыс. человек, отбывающих 
наказание в колониях Казахстана, 
имеют возможность легально зараба-
тывать на почти 300 производствах, 
сотрудничающих с учреждениями 
УИС.  Для чего предприниматели 
строят свой бизнес за решеткой и 
как работают с осужденными – в 
материа ле «Курсива».  

Анастасия МАРКОВА, 

Гаухар АЛЬДИБЕКОВА

Отработать в срок
«Молодой был, пошел в ночной клуб. Там по-

дрался, и тот человек, с которым я подрался, умер в 

больнице. Признали виновным в убийстве. Общий 

срок 16 лет, cемь лет из них уже отсидел», – объяс-

няет свое нахождение в колонии строгого режима 

заключенный учреждения №57 Нурлан. 

Два высших образования Нурлана, юридическое 

и архитектурное, оказались за решеткой невостре-

бованными. Поэтому за время отбывания срока 

ему пришлось овладеть профессией сварщика и 

научиться шить. Нурлан и еще 12 тыс. казахстан-

ских заключенных работают на предприятиях, 

сотрудничающих с колониями. Главная мотивация 

для них  – заработать деньги, часть из которых мож-

но направить на погашение ущерба. Погашенный 

ущерб, в свою очередь, является первым условием 

для получения условно-досрочного освобождения.

«Благодаря работе мы имеем возможность пога-

шать исковые требования перед потерпевшей сто-

роной, также дополнительно зарабатывать деньги 

для обеспечения собственных потребностей.
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За последние пять лет цены на жилую 
недвижимость в Казахстане росли 
рекордными темпами. «Курсив» об-
судил с экспертами, сколько на этом 
заработали инвесторы и сохранит ли 
жилье как актив свою инвестицион-
ную привлекательность в 2023 году.

Наталья КАЧАЛОВА

Вложения в недвижимость входят в тройку са-

мых популярных способов сохранения сбережений 

среди казахстанцев. Согласно данным январского 

опроса Национального банка РК, покупку недви-

жимого имущества (самое распространенное сре-

ди которого – дома и квартиры) выбирает каждый 

десятый житель нашей страны, имеющий личные 

накопления. Треть всех респондентов (по более 

ранним опросам, с 2020 года этот пункт отсутству-

ет в опроснике НБ РК) считают вложения в недви-

жимость лучшим способом приумножения денег. 

Но данные БНС АСПР РК показывают, что за по-

следнюю пятилетку лишь 2021 год однозначно по-

зволил владельцам жилья в казахстанских мегапо-

лисах не только сохранить, но и увеличить свой ка-

питал в тенге – рост цен как на первичное, так и на 

вторичное жилье превысил инфляцию в 2–4 раза. 

«Только за пару месяцев в первой половине 2021 

года цены на недвижимость в Алматы выросли 

более чем на 30%. Поэтому у инвесторов была воз-

можность заработать на разнице, не вкладывая в 

ремонт, используя ажиотажный спрос», – вспоми-

нает ведущий специалист по недвижимости алма-

тинского агентства Ria Light Александр Бикетов.

Рассказываем, какие инвестиционные страте-

гии принесли доход владельцам казахстанского 

жилья и на какую недвижимость эксперты сове-

туют обратить внимание в 2023 году.

В нужное время в нужном месте
За минувшие пять лет, по данным БНС, средние 

цены на жилье в трех казахстанских мегаполисах 

стабильно росли. Лучшая динамика у шымкент-

ской «вторички» – за пятилетку цены на эти 

квартиры стали выше в 2–2,5 раза. Новостройки 

третьего мегаполиса страны за тот же период 

подорожали в 1,5 раза. Цены на жилье в Алматы 

и Астане, в зависимости от сегмента, выросли не 

так сильно – на 40–80%. 

Но реальный (с поправкой на инфляцию) рост 

цен на жилье оказался гораздо ниже. На пятилет-

ней дистанции индекс цен превысил накопленную 

инфляцию (46,9%) лишь в новостройках и «вто-

ричке» Алматы (+65,4 и +80,7% соответственно) 

и «вторичке» Шымкента (+103,7%). Те, кто в 2018 

году вложился в недвижимость Астаны, за пять 

лет разве что смогли сохранить свои сбережения 

– цены в столице в среднем выросли на 38–44,5%. 

Еще скромнее инвестиционные успехи у тех ка-

захстанцев, которые купили жилье в одном из трех 

мегаполисов после ажиотажа 2021-го – начала 

2022 года, вызванного доступностью использо-

вания пенсионных накоплений для улучшения 

жилищных условий. Новостройка, купленная по 

среднерыночной цене в начале 2022 года в Астане, 

за год подорожала лишь на 10,9%, в Шымкенте – на 

4%, при годовой инфляции 20,3%.
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тренд
В каких городах 
Казахстана выгодно 
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Более десятка казахстанских экспорте-
ров продуктов питания попали в 2022 
году под пристальное внимание над-
зорных органов России из-за наруше-
ний СанПиН. Казахстанские санврачи 
в этом году выявили среди российско-
го импорта 211 наименований товаров 
с сальмонеллой, стафилококком и ки-
шечной палочкой. «Курсив» изучил и 
казахстанский, и российский «черный 
список» пищевой продукции. 

Ирина ОСИПОВА

Система контроля импорта продуктов питания и 

в Казахстане, и России имеет две ступени. Первая 

– это так называемый входной контроль, который 

страны проводят на основании техрегламентов 

Таможенного союза. Перечень товаров, которые 

подлежат ветеринарному надзору в странах ЕАЭС, 

был утвержден 12 лет назад. Поставщики продук-

тов питания из этого перечня (мясные, молочные 

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

проводить экспертизу товара и оформлять серти-

фикат соответствия. При этом страны-импортеры 

оставляют за собой право делать отбор проб и про-

водить проверки. Вторая ступень – это внутренний 

санэпиднадзор.

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

ный контроль – осуществляет Россельхознадзор. 

По информации с портала ведомства, за 2022 

год федеральная служба по ветеринарному и 

Осторожно, 
еда!

Мобилизация арендаторов

Какие претензии 
предъявляют друг 
другу Казахстан и 
Россия по качеству 
продуктов

Что происходит на рынке жилья  
в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Коллаж: Илья Ким

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

Подписка через каталоги:ЧИТАЙТЕ 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

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

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

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

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

  anatsA riA а ,еледен йещюуделс
– по мере возможности.

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

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

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

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

Перестраховщики 
решили перебдеть

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

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

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

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

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

ции», – считают во Freedom 
Finance Insurance.

Поймают за хвост
Другой возможной причиной 

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

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

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

воздушных судна типа Airbus 
A320 NEO на шесть лет. 

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

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

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

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

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

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

Фото: Depositphotos/lyazatretyakova
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Как менялись процентные ставки 
в США за последние два столетия

После безудержной 
инфляции в 70-х глава 
ФРС Пол Уокер поднял 
ключевую ставку до 
рекордных значений
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Рецессии

15,8%
1981 г.

2008 2016

Создана Федеральная резервная система

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

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

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

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

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

Новый цикл повышения 
процентных ставок 
уверенно набирает 
обороты из-за повышенной 
инфляции
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1798 г.

4,2%
1869 г.

1,7%
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2016 г.

3,25%
2022 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

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

Источник: Бюро национальной статистики РК
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2020

2019 1,7 млрд тенге

2,4 млрд тенге

3,1 млрд тенге
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«Яндекс.Еда» сообщил «Курси-
ву», что в 2021 году количество 
заявок на подключение к их сер-
вису от ресторанов увеличилось 
вдвое по сравнению с 2020-м. В 
Glovo отдельную разбивку по об-
щепиту не дали, но отметили, что 
за 2020–2021 годы к платформе 
подключилось более трех тысяч 
бизнес-клиентов (рестораны, 
супермаркеты, зоомагазины, 
магазины косметики и т. д.). Для 
сравнения: в 2019 году их было 
500. «При этом отток составляет 
менее 3% в год», – добавили в 
Glovo.

Спрос рождает 
приложение

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

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

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

Для сетей ресторанов, пицце-

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

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

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

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

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

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

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

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

Остаются в игре
С завершением активной фазы 

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

На ковидном движке 
Как работают открывшиеся во время пандемии 

приложения для общепита

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

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

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

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

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

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

Приложение,
от которого нельзя 
отказаться

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

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

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

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

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

Food
Delivery

Только для системы 
лояльности (без доставки)

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

Только для принятия 
заказов (доставку делают 

курьеры агрегаторов)

Для собственной доставки 
(заказы доставляют свои 
курьеры)

Самые распространенные типы приложений для общепита

Фото: Илья Ким

Фото: Бағдаулет Патық
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Объем использования (расхо-

ды) НФ составил 4,6 трлн тенге 
(+2%), из которых 4,0 трлн 
пришлось на гарантированный 
трансферт, 550 млрд – на целе-
вой, а еще 22 млрд стоили услуги 
по ежегодному внешнему аудиту. 

Сальдо (разность между по-
ступлениями и использованием) 
операций с НФ в этом году оказа-
лось положительным – на уровне 
0,6 трлн; годом ранее фиксиро-
вался дефицит в 0,2 трлн. Сальдо 
2022 года на 40% ниже среднего 
показателя за последние пять лет 
(+1 трлн) и втрое ниже среднего 

за 10 лет (+1,8 трлн). Историче-
ски рекордное сальдо (9,3 трлн) 
было достигнуто в 2015 году на 
фоне курсовой переоценки: акти-
вы НФ сформированы в основном 
в долларах, а Минфин ведет учет 
в тенге, который подешевел за 
несколько месяцев вдвое. 

Но даже если перевести резуль-
таты в доллары по курсу, пока-
затели по кассе НФ в 2022 году 
оказались значительно более 
слабыми, чем в последнем году 
высоких цен на нефть – 2014-м.
Несмотря на то что цены на 
нефть в 2022-м были ниже, чем 
в 2014-м, всего на 9%, общий 
уровень поступлений оказался 

меньше на 62%, а прямых нало-
говых поступлений – на 28%. Не 
улучшил ситуацию даже 5-про-
центный рост добычи. 

На «нейтралке»
Общий рост активов Нац-

фонда, учитываемых НБ РК как 
международные резервы, на
1 января 2023 года за 12 месяцев 
составил 0,7%. Объем их остано-
вился на уровне $55,7 млрд. При-
чем большую часть года активы 
сокращались и осенью достигли 
очередного антирекорда. В сентя-
бре 2022 года (если верить опе-
ративным данным НБ РК) объем 
активов Нацфонда оказался на 

10-летнем минимуме – $51,6 
млрд. Последний раз ниже пока-
затель был только в июне 2012 
года, однако тогда общий тренд 
был к росту, а в последние годы 
скорее к сокращению. 

Рост в октябре и ноябре 2022-го,
когда активы НФ увеличились в 
общей сложности на $4,2 млрд, 
позволил компенсировать плохое 
начало и середину года. Сказался 
отложенный эффект возросших 
цен на нефть, в результате кото-
рого увеличились как доходы от 
добычи (НДПИ, рентный налог, 
доля правительства в разделе 
продукции), так и рентабель-
ность нефтяных компаний, соот-
ветственно, увеличился приток 
средств по корпоративному по-
доходному налогу. 

Данные НБ РК об объемах 
трансферта из НФ и продаж 
валюты на внутреннем рынке 
показывают, что давление на 
курс было существенно ниже, 
чем в предыдущие периоды: при 
кассовом объеме трансферта в 
течение января – декабря 2022-го
почти в 4,6 трлн НБ РК провел 
обменных операций лишь на 2 
трлн. В мае продажа валюты из 
трансферта была минимальной, 
а в августе таких операций вооб-
ще не проводилось. 

Непросто жить 
по средствам

Успехи НФ нынешнего года не 
должны отвлекать от его основ-
ной проблемы: казахстанский 
суверенный фонд все меньше 
соответствует цели фонда буду-
щих поколений и все активнее 
используется президентом и 
правительством для покрытия 
текущих расходов. 

Сокращение активов Нац-
фонда неоднократно критико-
вал президент Касым-Жомарт 
Токаев. Последний раз глава 
государства коснулся этой темы 
на расширенном заседании пра-
вительства в прошлом декабре: 
«В ближайшее семь лет активы 
Нацфонда должны вырасти до 
$100 млрд. Поэтому тратить из 
него надо меньше, а зарабаты-
вать – больше. Причем проблемы 
с тем, чтобы «зарабатывать», оче-
видно, тоже имеют место быть». 

Несмотря на критику, прези-
дент и правительство регулярно 
корректировали плановые по-
казатели трансферта из суве-
ренного фонда к повышению. 
Например, после январских 
событий уже спланированный 
размер трансферта из НФ на 
2022 год в 2,95 трлн увеличили 
до 4,55 трлн (+54%) – деньги 
пошли на поддержку аграриев, 
укрепление правоохранительных 
органов и на реализацию других 
президентских поручений. 

По итогам 2021 года Счетный 
комитет РК (в минувшем году 
переименован в Высшую ауди-
торскую палату) зафиксировал, 
что расходы НФ в последние 

три года, которые, согласно 
целям властей, способствовали 
«повышению качества жизни 
населения, созданию комфорт-
ной среды проживания, увеличе-
нию реальных доходов граждан 
путем создания рабочих мест, а 
также обеспечению поддержки 
экономики и бизнеса», не были 
подтверждены соответствующи-
ми расчетами. 

План правительства по испол-
нению президентского поруче-
ния ($100 млрд в активах НФ к 
2030 году) стандартен и прост: 
повышать ненефтяные доходы. 
«В 2023 году уже на 1,4 трлн 
снижается размер трансфертов 
из Нацфонда. В первую очередь 
это будет делаться за счет повы-
шения собственной доходной 
базы республиканского бюдже-
та. Нужно снижать ненефтяной 
дефицит, именно собственные 
доходы увеличивать, – объяс-
нял в конце декабря 2022 года 
парламентариям министр на-
циональной экономики Алибек 

Куантыров. – Это зависит от 
развития экономики в целом, 
индустриализации и расширения 
налогооблагаемой базы, в том 
числе за счет диверсификации 
экономики и развития МСБ». 

По действующему закону о 
гарантированном трансферте из 
НФ (на 2023–2025 годы) в 2023-м 
в бюджет попадет 2,2 трлн тенге, 
в 2024-м – 2 трлн, в 2025-м – 1,9 
трлн. 

Бороться с соблазном доби-
рать недостающие деньги из 
суверенного фонда властям РК 
с 2023 года помогают дополни-
тельные бюджетные правила: 
объем поступлений в фонд не 
должен превышать оттока, а 
рост расходной части ограни-
чен динамикой усредненного 
за 10 лет роста экономики, плюс 
цель по инфляции. Насколько 
способно правительство удер-
живаться в рамках бюджетных 
правил и не расширять объем 
трансфертов из НФ, покажет 
нынешний год.

Объем трансферта
в тенговом выражении
в 2022 году был
устойчиво выше
объема продаж валюты

Объем трансферта из НФ
и продаж валюты в месячном
разрезе, млрд тенге 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Узбекистан активно 
ведет приватизацион-
ную кампанию и реали-
зует как мелкие, так и 
крупные предприятия и 
банки. Но порой прода-
жа госдолей вызывает 
вопросы у инвесторов 
и обсуждается в СМИ 
в негативном ключе, 
а методы реализации 
называют непрозрач-
ными. «Курсив» собрал 
мнения экспертов о том, 
что является причиной 
критики и насколько это 
оправданно. 

Вадим ЕРЗИКОВ

Связь для дела 
Последние месяцы минувшего 

года на слуху в Узбекистане была 
приватизация Узагроэкспорт-
банка. В октябре СМИ писали о 
планах продажи финучреждения 
по «закрытому» постановлению 
правительства компании Support 
Level без конкурса, но офици-
альные структуры не комменти-
ровали эту информацию. Сооб-
щения о сделке даже заставили 
объясняться фонд миллиардера 
Патоха Шодиева. В заявлении 
отмечалось, что миллиардер не 
имеет отношения к покупке. 
Причиной таких слухов стало то, 
что учредителем компании-поку-
пателя является Олимжон Шади-
ев, которого связывают с семьей 
миллиардера Патоха Шодиева. 

Агентство по управлению госу-
дарственными активами (АУГА) 
сообщило о подписании договора 
купли-продажи банка только в 
конце декабря минувшего года. 
Как оказалось, предложение 
Support Level было рассмотрено 
правительством Узбекистана, 
Государственной комиссией по 
проведению тендерных торгов 
при продаже государственного 
имущества и одобрено соответ-
ствующими постановлениями. 
Продают госдолю за $5 млн с 
инвестиционными обязатель-
ствами: компания должна дока-
питализировать банк минимум 
на 29 млрд сумов ($2,2 млн по 
текущему курсу USD/UZS), а так-
же вложить $50 млн в развитие 
инфраструктуры.

Консультант приватизации 
компания Grant Thornton реко-
мендовала принять предложе-
ние, так как банк таким обра-
зом сможет продолжать работу 
и развиваться. Предлагаемая 
цена на 25% выше той, которую 
предлагал в феврале прошлого 
года российский Совкомбанк. Но 
сделка не была завершена из-за 
начала войны в Украине и санк-
ций против российских банков. 

Продажа Support Level вызы-
вала бы меньше вопросов, если 
бы общество было осведомлено 
о сделке, считает партнер Avesta 

Investment Group Карен Срапио-
нов. «Правильная коммуникация 
могла бы помочь избежать мно-
гих вопросов в СМИ. К примеру, 
я уверен, что сделка по продаже 
Узагроэкспортбанка вызвала 
намного меньше вопросов в про-
фессиональной среде, чем у жур-
налистов: банк уже несколько лет 
не соответствовал лицензион-
ным требованиям, нес убытки. 
Финучреждение практически не 
имело бизнеса, фактически прои-
зошла продажа лицензии новому 
игроку со своей стратегией. Цена 
кажется вполне обоснованной, 
если учитывать эти сведения», – 
отмечает эксперт.

Жидкий замес 
Надо признать, что к методам 

приватизации в Узбекистане 
серьезные вопросы возникают 
не всегда. Например, прода-
жа госдоли Ипотека-банка или 
первая попытка реализовать 
Узагроэкспортбанк не вызывали 
столько критики. 

В случае с продажей 75% Ипо-
тека-банка венгерская группа 
OTP откладывала покупку из-за 
неопределенности, вызванной 
военным конфликтом. Рынок 
ждал подписания соглашения 
больше года, в итоге оно состоя-
лось в минувшем декабре. Сумма 
сделки, которая должна быть за-
крыта в первом полугодии 2023 
года, не разглашается. 

«На своем опыте могу сказать, 
что государство стремится к 
максимальной прозрачности 
ведения продаж крупных госу-
дарственных активов. Например, 
наша компания вела сделку по 
приватизации Пойтахт Банка, а 
другая консалтинговая компа-
ния занималась Узагроэкспорт-

банком, который хотел купить 
Совкомбанк», – комментирует 
управляющий директор департа-
мента консалтинга Deloitte в Уз-
бекистане Рустам Мухаметшин. 

Но приватизационная история 
имеет и негативные кейсы. Глав-
ной новостью начала прошлого 
года стала реализация госдоли 
АО «Кызылкумцемент». Карен 
Срапионов отмечает, что оценка 
акций компании при продаже 
была на 25% ниже рыночной. 
«Сделка обвалила котировки 
бумаг и практически полностью 
уничтожила интерес к акциям, 
которые ранее были наиболее 
ликвидными на рынке», – гово-
рит аналитик. 

Напомним, в январе прошлого 
года стало известно о продаже 
государственной доли цемза-
вода размером 86,92% акций 
кипрской United Cement Group 
за $175 млн. Согласно данным 
Единого государственного реги-
стра предприятий и организаций 
(ЕГРПО), на 24 января этого года 
United Cement Group принадле-
жит 68,20% в уставном капитале 
«Кызылкумцемента».  

«Запомнилась эта сделка как 
яркий негативный пример, – со-
глашается директор по корпора-
тивному управлению Prosperity 
Capital Management Денис Спи-
рин. – Во-первых, сам процесс 
приватизации был непрозрач-
ным, что крайне разочаровало 
инвесторов. Во-вторых, несмотря 
на то что по закону после смены 
контролирующего акционера 
миноритарным акционерам 
должна быть сделана оферта о 
выкупе их акций, такой оферты 
так и не последовало и никакой 
реакции со стороны государства 
на нарушение закона тоже». 

По его словам, с учетом того, 
что «Кызылкумцемент» – одна из 
крупнейших публичных компа-
ний, в акции которой инвестиро-
вали практически все портфель-
ные инвесторы, вкладывающие 
в Узбекистан, последнее ярко 
демонстрирует уровень корпора-
тивного управления и отношение 
к портфельным инвесторам в 
юрисдикции. В результате осто-
рожность инвесторов по отно-
шению к размещениям акций на 
рынке ценных бумаг Узбекистана 
лишь усиливается, что в том числе 
частично объясняет слабый инте-
рес к IPO UzAuto Motors. 

Напомним, власти Узбеки-
стана планировали разместить 
до 5% акций UzAuto Motors. Но 
после оценки спроса андеррай-
тером стало понятно, что рынок 
сможет охватить только до 1%. 
Закрыть книгу заявок собира-
лись 22 декабря, а 23-го числа 
должно было состояться само 
IPO. Но эти планы не осуществи-
лись – окончание приема сначала 
перенесли на 28 декабря, а затем 
на 15 февраля 2023 года. Доста-
точное количество заявок для 
размещения 1% бумаг собрать 
не удалось. На момент продле-
ния срока IPO инвесторы готовы 
были купить только 8,65% от 
объема предложения.  

Ранее эксперты объясняли 
«Курсиву» ряд причин, по ко-
торым публичное размещение 
автопроизводителя переносит-
ся. Председатель правления 
Республиканской фондовой 
биржи «Тошкент» Георгий Па-
ресешвили говорил о том, что 
многие иностранные покупатели 
предпочитают хранить ценные 
бумаги с опорой на надежную 

инфраструктуру. В республике 
не работают международные 
депозитарии или кастодиальные 
банки, но такие переговоры ве-
дутся, например, с Clearstream. 
Пока таких институтов в РУз нет, 
поэтому лишь немногие решают-
ся зайти на рынок.  

Карты вдогонку 
Еще одна обсуждаемая тема 

прошлого года в сфере прива-
тизации – продажа госдоли пла-
тежной системы Uzcard в октябре 
за 210 млрд сумов ($19 млн). 
Совладельцы компании восполь-
зовались преимущественным 

правом покупки 75%-ной доли 
по оценочной стоимости. АУГА 
сообщило о продаже только по-
сле публикации в СМИ, которые 
узнали о смене владельцев через 
ЕГРПО. 

Продажа прошла без конкурса, 
поэтому неизвестно, может быть, 
кто-то предложил бы за этот 
актив больше. Карен Срапионов 
считает, что продажа госдоли 
Uzсard, возможно, по занижен-
ной стоимости и другие проблем-
ные сделки отодвинули на второй 
план в новостном фоне неплохие 
приватизационные кейсы – мож-
но отметить продажу гостиницы 
Hyatt Regency, а также госдоли в 
UzAuto Trailer (выпускает при-
цепную технику). Первый объ-
ект реализовали инвестфонду 
Abu Dhabi Uzbek Investment за 
$87 млн. Второй актив продан 
российскому индустриальному 
парку «Химград» за 561,1 млрд 
сумов ($50 млн).

Денис Спирин добавляет: «В 
целом для иностранных инве-
сторов важно, чтобы процессы 
приватизации были публич-

ные и прозрачные. Это один из 
показателей инвестиционной 
привлекательности юрисдикции. 
При этом можно представить, 
что интересы государства иногда 
требуют непрозрачной прива-
тизации. Например, чтобы в 
некоей специфической ситуации, 
требующей конфиденциально-
сти, обеспечить максимальную 
цену продажи актива. Но слож-
но представить, что интересам 
государства соответствует не-
прозрачная приватизация, в 
результате которой государство 
не получает справедливой цены 
за свой актив».

Приватизация во мгле 
Скепсис вокруг продажи госактивов в Узбекистане 

вызван непрозрачностью ряда сделок 

Фото: Информационная служба Агентства по управлению государственными активами

Фото: Евгений Сорочин/Spot

Ф
от

о:
 q

iz
ilq

um
se

m
e.

uz



4 «КУРСИВ», №3 (971), 26 января 2023 г.

ТЕХНОЛОГИИ

другие. Но научное понимание 
ИИ гораздо шире, чем сенсорные 
возможности, и заключается в 
способности к самообучению.

«В экономике сенсорный ИИ 
используется в обработке языка 
и синтезе голосовых данных. Эти 
решения развивают в отраслях, 
где проходит большой поток кли-
ентов, данные от которых нужно 
автоматизировать, проводить 
аналитику сервисов услуг. В ос-
новном это банки, телеком-ком-
пании и ретейл, а также государ-
ственные органы. В цифровом 
банкинге у нас основной Kaspi 
с проектами, которые связаны с 
рекомендательными системами 
и биометрией», – сказал Алек-
сандр Пак. 

Телеком и ИИ
В разработки в области ИИ 

вкладываются не только крупные 
игроки, но и относительно не-
большие B2B-компании в разных 
сферах деятельности. Их цель 
– автоматизировать и оптими-
зировать процессы. По оценкам 
одного из крупнейших исследо-
вательских агентств передовых 
технологий MarketsandMarkets, 
объем мирового рынка ИИ с $87 

млрд в прошлом году достигнет 
к 2026 году $310 млрд, увеличив-
шись в среднем на 40% в год за 
прогнозируемый период. 

«Искусственный интеллект – 
как секс в старших классах: все 
говорят о нем по углам, единицы 
понимают, что это, а настоящие 
знания имеет только препода-
ватель, – шутит директор по 
управлению данными «Beeline 

Казахстан» Андрей Остафичук. 
– Хорошая новость в том, что 
мы применяем его практически 
везде. ИИ – это своего рода по-
пытка воссоздать способности 
человека: мы должны научить 
алгоритм делать то, что делал бы 
человек, при этом качественнее 
и быстрее». 

Эксперт приводит пример 
использования ИИ в Beeline: «В 
маркетинге мы применяем его 
для построения рекомендаций 
и персонализации наших про-
дуктов. В обслуживании клиен-
тов используем текстовые или 
голосовые боты. Также активно 
развиваем направление видео-
аналитики. Думаю, применение 
ИИ для работы с текстом, фото и 
видео – это направления, на ко-
торые многие компании, и мы в 
том числе, делают ставку». 

В компании стремятся к тому, 
чтобы технологии с ИИ нашли 
закономерности в больших дан-
ных и научились предсказывать 
ответ вместо человека. Как пра-
вило, машина находит такие 
закономерности, которые люди 
и не предполагали. Поэтому все 
решения на базе ИИ экономиче-
ски оправданны, когда процесс 

повторяющийся, массовый и есть 
понятные критерии успешности. 

«Для нас это в первую очередь 
маркетинговые задачи: всегда 
можно замерить результаты 
своей работы, и она имеет биз-
нес-эффект; планирование и 
оценка рисков, где мы активно 
применяем машинное обучение 
для оценки кредитного риска. В 
целом у нас достаточно жесткий 

подход к оценке целесообразно-
сти разработки, поэтому идеи, 
которые не принесут финансо-
вого результата, до внедрения 
просто не доходят», – отмечает 
Андрей Остафичук. 

Топ-менеджер «Beeline Казах-
стан» считает, что сейчас, когда 
из-за OpenAI создается ажиотаж, 
важно понимать: ИИ предсказы-
вает, запоминает, воспроизводит 
и выбирает лучшее, но все же не 
умеет создавать новое, не может 
внезапно поумнеть и, как во 
многих антиутопиях, истребить 
человечество. 

Биометрическая 
реальность

Еще одной отраслью, в которой 
используется нейросеть как часть 
ИИ, стала биометрия, или иденти-
фикация человека по уникальным 
биологическим и поведенческим 
характеристикам. Самые распро-
страненные типы биометрии: 
отпечаток пальца, изображение 
лица, голос, радужная оболочка 
глаза и рисунок вен ладони. 

По данным MarketsandMarkets, 
в 2022 году мировой рынок био-
метрических систем составил 
$42,9 млрд, а к 2027 году он до-
стигнет $82,9 млрд при среднем 
росте на 14,1% в год в течение 
прогнозируемого периода. В Ка-
захстане технологию биометрии 
в основном используют банки, 
телеком-компании, крупные 
сети FMCG. 

«ИИ – это несколько нейрон-
ных сетей, говоря проще, такой 
инструмент, который дает от-
веты на вопросы. Все зависит 
от того, какой у вас вопрос. В 
нашем случае нейронные сети 
натренированы на массиве из 
огромного количества лиц. 100% 
совпадения из-за подвижности 
лица не бывает, но 85% хватает 
для верификации. При этом 
построить такой продукт только 
локальными специалистами 
невозможно. Стараемся при-
влекать разработчиков со всего 
мира», – рассказывает основа-
тель казахстанской компании 
Verigram Уахат Бастимиев. 

Сервис компании использует 
технологию компьютерного 
зрения (computer vision) для 
анализа и поиска изображений 
и базируется на технологиях глу-
бокого обучения (deep learning). 
Продукт первым из Казахстана 
в 2021 году прошел тестирова-
ние в Национальном институте 
стандартов и технологий (NIST) 
в составе Министерства торговли 

США, который специализируется 
на алгоритмах распознавания и 
вошел в топ-10 по распознава-
нию лица по фото в документе. 

Продукт разработали силами 
казахстанских и иностранных 
специалистов. Кроме казах-
станского рынка Verigram при-
сутствует в РФ, Кыргызстане, 
Узбекистане и прорабатывает 
выход на рынки Юго-Восточной 
Азии. «Наши основные клиенты 
– банки и телеком. Кроме Халыка 
работаем с сетью супермаркетов 
Magnum. Пробуем с Jusan», – го-
ворит Бастимиев. 

Глава Verigram наблюдает, как 
технологии с ИИ постепенно 
становятся обыденностью. «На-
пример, в цифровом банкинге, 
ретейле и мобильной связи для 
входа в приложения нужно прой-
ти этапы биометрии, что, в свою 
очередь, экономит расходы для 
компаний, – обобщает он. – Пока 
биометрия востребована только 
в технологических компаниях. 
Отстают производственные ком-
пании и гостиничный бизнес, где 
при регистрации клиентов био-
метрия пока не используется».

Дополнительная ниша может 
открыться с внедрением биоме-
трического распознавания лица 
во время платежных процедур 
(Face Pay). Пока такие техноло гии 
не получили широкого примене-
ния в РК, но, по словам Бастимие-
ва, интересны таким глобальным 
лидерам в области электронных 
платежей, как Visa и MasterCard, 
а  также в  сфере  ре тейла. 

«Технически в Казахстане го-
товы к внедрению платежных 
методов на основе распознава-
ния лиц. Но здесь много вопросов 
по безопасности. Также многое 
зависит от желания заказчиков 
продвигать эту технологию. К 
нам обратился заказчик, кото-
рый хотел установить биоме-
трию при платежах в метро, но 
запретили правоохранительные 
органы», – резюмирует Уахат 
Бастимиев. 

Наука и силовые 
структуры 

Кроме цифрового банкинга, 
ретейла и телеком-операторов 
ИИ активно используется в ме-
дицине. Наиболее известный 
казахстанский medtech-стар-
тап Cerebra применяет искус-
ственный интеллект в области 
нейрорадиологии для автома-
тизированной диагностики ише-
мического и геморрагического 
инсульта. 

Во время пандемии на основе 
ИИ также была разработана плат-
форма, обеспечивающая быстрое 
и точное выявление 17 наиболее 
патогенных заболеваний легких, 
включая пневмонию, туберкулез, 
рак и COVID-19, – PneumoNet. 
Система была разработана инно-
вационным консорциумом, куда 
вошли Казахский научно-иссле-
довательский институт онколо-
гии и радиологии и компании 
Forus Data и Crystal Spring. Одним 
из грантодателей проекта стал 
Всемирный банк. 

Кроме того, исследованиями и 
разработкой в сфере ИИ занима-
ются различные НИИ и универ-
ситеты. В Nazarbayev University 
в 2019 году создали Институт 
умных систем и искусственного 
интеллекта (ISSAI), который, по 
замыслу авторов, должен предо-
ставить возможности получения 
цифровых услуг с применением 
ИИ жителям, бизнесу, научному 
сообществу и государству через 
создание национальной экоси-
стемы развития ИИ. 

Как указано на сайте ISSAI, 
команда создала самый боль-
шой набор данных по казахской 
речи, состоящий более чем из 
400 часов. Набор данных был 
использован для разработки 
автоматизированной системы 
распознавания казахской речи. 
Эта технология используется в 
виртуальных помощниках Siri 
и Alexa, а также в приложениях 
с поддержкой голоса или тек-
ста, таких как умные дома или 
самоуправляемые автомобили. 
Набор языковых данных загру-
зили такие компании, как Google, 
Kaspi Bank, «Яндекс», «Beeline 
Казахстан». 

«Любой высокотехнологич-
ный проект требует большого 
бюджета. Вкладывать такие 
суммы для развития ИИ могут 
только государство и квази-
госкомпании. Но там люди не 
заинтересованы внед рять инно-
вации. Остаются наука и силовые 
структуры, которым всегда было 
интересно сохранять порядок. А 
NU на законодательном уровне 
является головной организацией 
по развитию ИИ в стране. Там 
щедрое финансирование, много 
специалистов, в том числе экс-
патов. Но ИИ развивают и в дру-
гих университетах: СДУ, КБТУ, 
Astana IT University, КазНУ. Кроме 
этого исследования проводят в 
научно-исследовательских ин-
ститутах. И делают это не хуже», 
– подчеркивает Александр Пак.

Сокровища нейросетей
Как казахстанский бизнес зарабатывает на технологиях 

искусственного интеллекта

Объявления

 ТОО «Арт-стекло KZ», БИН 911220400987, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Желтоксан, 
д. 45. Тел. +7 778 438 38 91.

 ТОО «Орда Оперейтинг», БИН 220340001668, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Астана, пр-т Қошқарбаев, д. 8, кв. 308. 
Тел. +7 701 768 49 68.

 ТОО «VVC Group», БИН 170440002945, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются 

в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Өскемен, ул. Кабанбай батыра, 
д. 142/7. Тел. +7 777 245 56 65.

 ТОО «Альфа Пром 2020», БИН 221140034719, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Астана, пр-т Тәуелсіздік, д. 24б, кв. 35. 
Тел. +7 701 527 06 32.

 ТОО «Taitava», БИН 170840015486, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Кенесары, д. 52, кв. (офис) 
281. Тел. +7 775 338 03 98.

 ТОО «Saipan-KZ», БИН 161040004843, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются 

в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Астана, ул. Бигельдинова, д. 8/1. 
Тел. +7 701 767 01 76.

 ТОО «КАЗБИЗНЕС-TECHNOLOGY», БИН 
110140013592, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, 
ул. Сүйінбай Ақын, д. 85. Тел. +7 708 179 01 38.

 ТОО «West Tell», БИН 100540007471, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул. Сүйінбай Ақын, д. 85. 
Тел. +7 708 179 01 38.

 Представительство ТОО «Султан Бейбарс 
Групп», БИН 180242040943, сообщает о своей лик-

видации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Актобе, пр-т Санкибай батыра, д.  143, кв. 2. 
Тел. +7 707 606 88 16.

 ТОО «Перспектива 1», БИН 140140008412, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Абая, д. 133/2, 
кв. 416. Тел. +7 707 917 03 72.

 Т О О  « Ж Е Ң І С - АС ТА Н А  П Л Ю С » ,  Б И Н 
091040006097, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Аста-
на, р-н Байқоңыр, ул. Янушкевича, д. 1, кв. 393. 
Тел. +7 702 258 90 74.

В конце 2022 года 
американская 
OpenAI представила 
многофункциональный 
чат-бот с искусственным 
интеллектом ChatGPT. 
Участники рынка и 
наблюдатели один 
за другим начали 
строить прогнозы, 
какое коммерческое 
применение сможет 
найти ChatGPT. В 
РК в фокусе другие 
направления 
ИИ, наиболее 
востребованное – 
биометрия. «Курсив» 
рассказывает, какие 
отрасли в РК уже 
используют нейросети. 

Ади ТУРКАЕВ

Есть ли ИИ в новом 
алгоритме 

Чат-бот ChatGPT от американ-
ской компании OpenAI способен 
выполнять самые разные зада-
чи: вести диалог, искать ошибки 
в программном коде, составлять 
финансовый анализ, а еще – пи-
сать тексты. Контакт с ChatGPT 
происходит в диалоговом окне 
и напоминает обычный чат. 
Microsoft, ранее инвестировав-
шая в OpenAI $1 млрд, заявила, 
что планирует вложить в компа-
нию еще $10 млрд. Сама OpenAI 
пока не знает будущие сферы 
применения своей разработки 
и собирает обратную связь и 
предложения по ее использо-
ванию. Для начала компания 
стала продавать доступ по API 
для работы с нейросетью. Далее 
рынок должен понять, как тех-
нология будет использоваться 
и развиваться. 

Несмотря на широкие возмож-
ности чата, ряд экспертов под-
верг критике его фактическую 
точность. Из-за массы ошибок 
при ответах на вопросы поль-
зователей систему запретила 
к использованию крупнейшая 
платформа для разработчиков 
StackOverflow. При этом и нали-
чие ИИ в чате ученые пока тоже 
называют условным. 

«ChatGPT ничего не знает о 
событиях после 2021 года, пото-
му что он обучался на наборах 
данных, собранных до этой даты. 
А новые тексты сам он учить не 
может. Поэтому в следующий 
продукт ChatGPT4 будут входить 
новые тексты, но все равно это 
сделают люди. С этой точки зре-
ния наличие ИИ в ChatGPT пока 
условное. При этом прорывом 
алгоритмов ИИ мы обязаны 
появлению мощных компьюте-
ров», – объясняет к. т. н., ассо-
циированный профессор школы 

информационных технологий 
КБТУ Александр Пак. 

Он отмечает, что технологии, 
которые сегодня используются 
и понимаются под ИИ, называ-
ются сенсорными. Задачи, кото-
рые решает такой алгоритм, не 
являются слишком сложными. 
Например, поиск лица на кар-
тинке, преобразование речи в 
текст и перевод с одних языков на 

Фото: Shutterstock/troyblack

Фото: Shutterstock/tristar96
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НЕДВИЖИМОСТЬ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

$1 611

$1 144

$1 612

$886 $927 $1 041
$1 207

$1 439 $1 333
$1 129 $802 $916 $853 $861 $800 $875 $986

$1 610 $1 617 $1 625 $1 665 $1 609

$950

$912 $963 $880 $931 $856 $956 $985

$1 212 $1 233

$1 446
$1 687 $1 629

$1 039 $1 014 $971 $916 $973 $933 $1 104
$1 230

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В КАЗАХСТАНЕ

$1 564

$1 752

$1 352 $1 337 $1 379 $1 382 $1 587 $1 581

$1 086
$1 011 $1 019 $926 $955 $883 $1 008 $1 099

$1 049 $1 084 $1 093

$1 494
$1 714 $1 790

$1 057
$921 $964 $930 $948 $912

$1 186 $1 334

Астана

Алматы

Шымкент

Новое жилье Вторичное жилье

$2 278

$981

$647 $501 $518 $554
$830

$835 $863

$502 $490 $495 $458 $568 $663 $844 $896

* Цены на жилье в USD рассчитаны по данным БНС АСПР РК с учетом официального курса НБ РК на конец года.

Нисходящий тренд
В каких городах Казахстана выгодно покупать жилье

> стр. 1

«Инвесторов, которые вкладывают 
в недвижимость в Казахстане, сейчас 
стало гораздо меньше, чем несколько 
лет назад», – делится наблюдениями 
Александр Бикетов. Одной из основных 
причин снижения инвестиционного 
интереса к казахстанской недвижи-
мости риелтор называет рост курса 
USD/KZT. Алматинские новостройки 
в пересчете на американскую валюту 
за пять минувших лет подорожали 
лишь на 5,8%. А те, кто инвестировал 
«вдолгую», и вовсе потеряли в цене. По 
данным БНС (с пересчетом цен по курсу 
НБ РК), жилье, купленное на пике, в 
2008 или в 2013–2014 годах по цене 
$1,6–1,7 тысяч за «квадрат» в Астане 
или Алматы, сейчас в среднем стоит 
$1,0–1,3 за «квадрат».

«Инвесторы, купившие недвижи-
мость в 2007–2008 годах, даже не 
вернули свои деньги. К тому же не-
движимость не самая ликвидная вещь: 
быстро продать квартиру зачастую 
не получится. Проще и спокойнее 
было бы все это время хранить свои 
накопления в долларах», – отмечает 
партнер Scott Holland | CBRE в Цен-
тральной Азии и Казахстане Евгений 
Долбилин. 

«Если у человека долларовые вло-
жения, он не будет инвестировать в 
недвижимость Казахстана. Если только 
на короткий период – купить на этапе 
застройки и продать с выгодой», – ре-
зюмирует Александр Бикетов. 

На государственных 
дрожжах

Одна из немногих успешных страте-
гий инвестирования в казахстанскую 
недвижимость в последние годы – по-
купка квартиры в ипотеку с использо-
ванием госсубсидирования, рассказал 
«Курсиву» ведущий специалист по 
недвижимости Ria Light. 

«Недвижимость дорожает каждый 
год. Даже если не брать ситуацию двух 
последних лет, в среднем инфляцион-
ный рост стоимости жилья в Алматы 
составляет 1% в месяц или 12% в год. 
То есть, приобретая квартиру в ипоте-

ку по фиксированной ставке не более 
12%, покупатель фактически берет ее 
в ноль. Кроме того, такую недвижи-
мость можно сдать в аренду, тем самым 
перекрывая платежи по ипотеке, или 
продать дороже», – поясняет Бикетов. 

Портрет такого инвестора – казахста-
нец, имеющий квартиру для постоян-
ного проживания, а также сбережения, 
достаточные для первоначального 
взноса, и подпадающий под условия 
государственных льготных ипотечных 
программ. 

«Это неестественная для рынка ситу-
ация. Она существует только потому, 
что некоторым слоям населения госу-
дарство субсидирует ипотеку (ставки 
по госипотеке 6–8%), а налог с аренды 
очень низкий – всего 3% (для ИП) или 
даже 0%. Коммерческую ипотеку под 
20–25% никакая аренда не окупит. Если 
госсубсидии отменят или изменится 
налоговая часть (в Европе налог на 
аренду может доходить до 45%), такая 
схема работать не будет», – уверен Ев-
гений Долбилин.

Умеренно перспективные 
миллионники

В 2023 году покупка квартиры на 
отечественном рынке с инвестици-
онной целью выглядит еще менее 
привлекательно, чем в 2022-м, и тем 
более в 2021 году, отмечают эксперты. 
Тем не менее многие казахстанцы 
продолжают считать недвижимость 
перспективным активом как один из 
немногих доступных инструментов 
сохранения денежных средств.

«У нас сильный менталитет касатель-
но собственности. Наличие собствен-
ной квартиры или дома подразумевает 
статус и ментальное спокойствие», 
– считает Евгении Долбилин. 

Тем, кто намерен приобретать не-
движимость в Казахстане, эксперты 
советуют присмотреться к жилью в 
двух крупнейших мегаполисах страны, 
лидирующих по показателю ВРП.

«Астана и особенно Алматы явля-
ются лидерами и наиболее перспек-
тивными городами для инвестиций в 
жилую недвижимость, на которые в 
стране приходится более трети всех 

сделок с жильем. В 2022 году снижение 
количества сделок отмечено во всех 
регионах, за исключением Алматы – 
здесь количество сделок по сравнению 
с 2021 годом, напротив, выросло на 
9,1%. Данная динамика положитель-
но сказывается на инвестиционной 
привлекательности жилой недвижи-
мости Алматы в 2023 году», – считает 
старший консультант отдела оценки и 
консалтинга Colliers Kazakhstan Борис 
Лихачев.

«По моему мнению, жилье в 2023 
году будет выгоднее всего покупать в 
Астане – очень много предложений, 
столица растет, развивается. Второе 
место – это Алматы. Она уступает сто-
лице из-за высоких цен на жилье. На 
третьем месте – Шымкент», – отмечает 
независимый эксперт по недвижимо-
сти Арман Абденов.

Среди критериев выбора инвестици-
онного жилья при покупке первички 
эксперт Colliers называют хорошую 
репутацию застройщика, сильную кон-
цепцию проекта и удачную локацию. 
«Наиболее перспективные проекты 
– жилые комплексы с современной 
концепцией и качественными плани-

ровками в среднем ценовом сегменте 
(классы «комфорт» или «бизнес»). Вы-
игрышные локации – районы высокой 
деловой активности или центральные 
части городов с удобной транспортной 
доступностью. Данные параметры 
будут определять спрос на объект и 
рост стоимости в будущем», – поясня-
ет Лихачев и добавляет: «Вторичная 
недвижимость менее привлекательна 
с точки зрения инвестиций из-за уста-
ревших планировок и концепций. Но ее 
преимуществами могут стать удачная 
локация и возможность приобретения 
сразу готового объекта». 

Из новых тенденций на рынке ин-
вестиционной недвижимости – появ-
ление апартаментов, то есть жилых 
объектов, предназначенных для сдачи 
в аренду. Застройщик продает такие 
объекты напрямую частным инвес-
торам и за вознаграждение берет на 
себя роль управляющего, занимаясь 
всеми операционными задачами, а 
инвестору выплачивает ренту. Однако 
у экспертов пока нет однозначного 
мнения по инвестиционной привле-
кательности рынка апартаментов в 
Казахстане. 

Второй дом за рубежом
Среди зарубежных направлений, ин-

вестиции в недвижимость которых будут 
привлекательными как минимум в первой 
половине 2023 года, останутся ОАЭ (Ду-
бай) и Турция, прогнозируют эксперты. 

«В минувшем году Дубай и Турция были 
лидерами роста цен на жилую недвижи-
мость. Вероятно, этот тренд на какое-то 
время сохранится. В Турции строят много 
жилья по умеренной цене (по мировым 
меркам, для местных стоимость жилья 
непосильна), высокий спрос толкает 
цены вверх. Дубай считается безопасным 
местом для сохранения инвестиций – эми-
рат лояльно относится к иностранцам, 
не блокирует счета и не забирает деньги 
инвесторов, поэтому недвижимость здесь 
востребована», – аргументирует Евгений 
Долбилин. 

Представители международного брокера 
Tranio добавляют, что дополнительным 
бонусом инвестиций в недвижимость 
Дубая является возможность получить 
ВНЖ (резидентскую визу). И хотя не все 
казахстанцы оформляют ВНЖ сразу после 
покупки, но рассматривают это как за-
пасной план на случай политических или 
экономических изменений в стране. 

Что касается цен на недвижимость в 
Дубае, по данным NF Group (ранее Knight 
Frank Russia), они все еще остаются на 
21,4% ниже пика 2014 года. «Ожидается, 
что рост цен в Дубае составит 5–7% в 2023 
году», – прогнозируют в NF Group.

Среди других перспективных регионов 
для инвестиций в недвижимость участ-
ники рынка называют Северный Кипр, 
Грузию и некоторые европейские страны.

«Самым выгодным вложением в недви-
жимость является Северный Кипр, регион 
Искеле. Это бурно развивающийся реги-
он, где огромное количество ультрасов-
ременных новостроек со своей богатой 
инфраструктурой, а также огромный и 
очень красивый песчаный пляж. По моему 
мнению и мнению моих коллег, это буду-
щий Майами. В среднем сейчас недвижи-
мость здесь в зависимости от комплекса 
и застройщика показывает ежегодный 
прирост стоимости в валюте на 25–40% в 
год», – приводит свои доводы руководитель 
отдела элитной и зарубежной недвижимо-
сти Ria Light Вячеслав Вайншток. 

«Минувший год был исключительно 
успешным для рынка жилой недвижимо-
сти Тбилиси. Продемонстрировав рост 
на 18% в годовом исчислении (в USD. – 
«Курсив»), цены продолжат расти. В 2023 
году рост цен составит 28%», – отмечают 
аналитики биржевого брокера Грузии TBC 
Capital.

Оптимистичные прогнозы разделяют не 
все участники рынка.«Считаю, что высо-
кий рост цен на жилье в Грузии, Армении 
– временный тренд, вызванный взрывным 
спросом со стороны россиян. Во многом 
этот тренд уже отработан, так как рынки 
этих стран очень маленькие. Не уверен, что 
темпы роста цен на жилье в этих странах 
сохранятся. Что касается покупки недви-
жимости в непризнанной никем, кроме 
Турции, Республике Северный Кипр, то, на 
мой взгляд, это крайне высокорискованная 
инвестиция», – делится доводами партнер 
Scott Holland | CBRE в Центральной Азии 
и Казахстане Евгений Долбилин.

Цены на жилье в Европе и США в 2023 
году ожидает незначительный спад, го-
ворят как казахстанские эксперты, так и 
аналитики Standard & Poor’s. Причина – в 
снижении доступности жилья.

«Во многих западных странах продажи 
недвижимости резко затормозились. Это 
связано с ростом ипотечных ставок. Если 
раньше в Европе и Америке ставки по 
ипотеке были на уровне 3%, то сейчас – 
6–7%. Для большинства это очень высокая 
ставка. Но дефицит жилья никуда не делся 
– людям все равно нужно где-то жить. И как 
только ставки снизятся (а это может про-
изойти уже к концу текущего года), люди 
снова начнут активно покупать жилье», – 
поясняет Евгений Долбилин.

Потенциально перспективными в Ев-
ропе аналитики Tranio называют рынки 
Берлина и Афин. Если пять лет назад, по 
данным агентства Guthmann, средняя 
стоимость «квадрата» в берлинской но-
востройке была 5,7 тыс. евро, то в 2022 
году – 8,5 тыс. 

«Берлин – город с очень высоким инвес-
тиционным потенциалом. Население горо-
да растет намного быстрее, чем строятся 
новые здания, и жилплощади не хватает 
на всех желающих. При этом стоимость 
жилья в Берлине все еще ниже, чем во 
многих других европейских столицах, и в 
перспективе ближайших лет будет расти», 
– отмечает руководитель отдела продаж 
Tranio Марина Филичкина. 

Афины Марина Филичкина считает од-
ной из последних европейских столиц, где 
рынок еще не перегрет и недвижимость 
стоит относительно недорого. «При этом 
она обладает большим потенциалом для 
роста цен из-за развития туризма и при-
тока иностранного капитала. С января по 
сентябрь 2022 года размер иностранных 
инвестиций в недвижимость Афин вырос 
на 60% по сравнению с прошлым годом и 
даже превысил допандемийные показате-
ли», – аргументирует эксперт Tranio. 

В центре Афин средняя стоимость «квад-
рата», по данным Spitogatos, выросла с 1,6 
тыс. евро в IV квартале 2021 до 1,8 тыс. в IV 
квартале 2022 года. Жилье в респектабель-
ных семейных районах на севере Афин за 
последний год подорожало с 2,5 до 2,7 тыс. 
евро/кв. м, а в прибрежных районах на 
юге Афин – с 2,9 тыс. евро/кв. м до 3,3 тыс. 
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Индекс цен и инфляция

Алматы Астана Шымкент Инфляция

Новое жилье Вторичное жилье

Как казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения

* Данные в % от тех, кто имеет личные сбережения.
Источник: Результаты опроса НБ по инфляционным ожиданиям, январь 2023 года
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ЭКСПЕРТИЗА

 Kursiv Research про-
должает анализировать 
внутреннюю торговлю 
РК. В текущем матери-
але проанализирована 
официальная статисти-
ка за минувший год, а 
также данные собствен-
ного социологического 
опроса, на основе кото-
рых сделано несколько 
наблюдений.

Аскар МАШАЕВ, 

Тамерлан БАБАЕВ

Первое наблюдение – на фоне 
высокой инфляции казахстанцы 
переходят на сберегательную мо-
дель поведения, заменяя привыч-
ные продукты более дешевыми 
товарами-субститутами. Второе 
– мелкие торговые компании про-
должают терять свои позиции. 
Третье наблюдение – президент 
РК и некоторые представители 
кабмина публично начали кри-
тиковать регулирование цен, но 
до его отмены дело еще не дошло. 

 Дешево и со скидкой  
Розничные продажи по итогам 

минувшего года достигли 15,8 
трлн тенге, добавив в номинале 
18%, если сравнивать с резуль-
татом предыдущего периода. За 
последние пять лет это самый 
высокий темп прироста. Но если 
скорректировать эту динамику 
на инфляцию, которая по итогам 
минувшего года обновила 26-лет-
ний максимум, то розничная 
торговля продемонстрировала 
слабые результаты. 

Розница выросла всего на 
2,1% в сопоставимых ценах. И 
это самое низкое значение за 
последние пять лет, если не брать 
в расчет 2020 год – когда глобаль-
ная экономика переживала кри-
зис, а больше других страдали 
торговая сфера и сектор услуг. В 
предыдущие годы (за исключени-
ем 2020-го) розничная торговля 
стабильно росла выше 5%. 

Низким реальным ростом роз-
ница обязана в первую очередь 
результатам сегмента продоволь-
ственных товаров. Там оборот 
достиг 5,6 трлн тенге, прибавив 
в номинале 12,8%. Но высокая 

Розница выросла
на 18% в номинале,
опт – на 21% 

Внутренняя торговля РК
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Торговля на тормозах  
И розничный, и оптовый сегменты торговли в 2022-м выросли, 

но заметно сбавили обороты 

продовольственная инфляция, 
которая в декабре 2022-го достиг-
ла 25,3%, съела весь этот рост. В 
результате розничные продажи 
продовольствия в реальном вы-
ражении схлопнулись на 5,4%. 

Розничные продажи непро-
довольственных товаров ушли 
на отметку 10,1 трлн тенге, 
прибавив в номинальных ценах 
21%. С учетом инфляции поло-
жительная динамика составила 
6,6%. Без учета пандемийного 
2020-го речь идет о самой низ-
кой положительной динамике за 
последние пять лет. 

Как ранее писал «Курсив», 
стремительный рост цен диктует 
покупателям и FMCG-ретейле-
рам новые модели поведения. 
Первые всеми способами стре-
мятся сэкономить, вторые – со-
хранить в этих условиях свои 
обороты.

В декабре 2022 года центр 
социологических исследований 
Kursiv Research провел опрос 
среди более чем 1200 казахстан-
цев из разных регионов страны, 
чтобы узнать об изменениях в 
их потребительском поведении. 
Обследование выявило, что 22% 
респондентов стали экономить 
на покупке одежды и товаров 
повседневного спроса в прошлом 
году, еще 42% экономили и рань-
ше. На вопрос, каким образом вы 
стали экономить, 50% ответили, 
что ждут распродаж либо отсле-
живают акции на товары. Еще 
37% опрошенных сокращают 
количество покупаемых товаров. 

В свою очередь FMCG-ретей-
леры стали чаще проводить 
скидочные акции. Например, 
сеть Magnum, судя по анонсам 
в своем Instagram-аккаунте, за 
последние полгода анонсирова-
ла вдвое больше акций, чем за 
аналогичный период 2021 года.

В минувшем году объем оп-
товых продаж достиг 34,9 трлн 
тенге, продемонстрировав по-
ложительный рост на 21% в 
номинальном выражении. С 
учетом инфляции прирост 6,3%. 
Наибольший вклад в этот ре-
зультат внесли оптовые прода-
жи продовольствия, которые в 
сопоставимых ценах выросли 
на 18,3%. Реальная динамика 
непродовольственных товаров 
скромнее, но осталась положи-
тельной – прирост составил 4,6%. 

 Малыши в сторону
Два года подряд инвестиции 

в основной капитал в торговле 
растут двузначными темпами. В 
2020-м, когда на фоне карантин-
ных ограничений отрасль теряла 
инвестиционную привлекатель-
ность, капиталовложения ушли 
в отрицательную зону (–19,3%). 
В следующем году инвестиции 
в основной капитал на эффекте 
низкой базы приросли на треть. В 
2022-м инвестиционная динами-
ка сбавила обороты, но осталась 
в пределах двузначных цифр. 

В прошлом году капитало-
вложения в торговую отрасль 
достигли 334,6 млрд тенге, что 
на 17,3% больше предыдущего 
периода. Значительным всплес-
ком отметилась Кызылординская 
область, где в торговлю было 
вложено порядка 20,4 млрд тен-
ге, или на 234% больше, чем в 
2021-м. Туркестанская область 
с административным центром в 
Туркестане, который государство 
пытается превратить в туристи-
ческий центр, показала бурный 
рост: +142%, или до 22,8 млрд 
тенге. Тройку замыкает Атыра-
уская область: было инвестиро-
вано 8,3 млрд тенге, что больше 
предыдущего года на 84%. 

В отличие от 2021-го в минув-
шем году регионов с положитель-
ной динамикой оказалось мень-
ше (восемь против двух). Но за 
счет значительного увеличения 
инвестиции в Алматы – регион, 
являющийся традиционно ли-
дером по капиталовложению в 
торговую отрасль – итоговый по-
казатель по стране был сведен с 
плюсом. В 2022 году инвестиции 
в южной столице достигли 155,5 
млрд тенге, или на 43% больше 
предыдущего периода. 

Добавим, что в  начале 2023 
года Министерство торговли и 
интеграции РК сообщило о том, 
что для решения проблем в сфере 
торговли разработан комплекс 
мер, в числе которых государ-

ственное стимулирование инвес-
тиций в отрасль. 

Привычная инвестиционная 
картина для отрасли такова, что 
главным источником капитало-
вложения преимущественно вы-
ступают собственные средства. 
К примеру, по итогам 2022 года 
доля собственных средств была 
на уровне 94%, годом ранее – 
порядка 93%. 

К тому же банковская статис-
тика говорит о том, что кредиты 
обычно оформляются на попол-
нение оборотных средств. А сами 
торговые предприятия неизмен-
но в нацбанковских опросах в 
качестве одного из основных 
препятствий для развития биз-
неса указывают дороговизну 
заемных средств.

Другими словами, у небольших 
торговых фирм недостаточно 
денег, чтобы вкладываться в 
развитие дела стабильно и на 
длинном горизонте. 

Такое положение дел приводит 
к тому, что в отрасли наблю-
дается долгосрочный тренд на 
концентрацию рынка, который 
получил продолжение в минув-
шем году. В результате за пять 
лет доля малых фирм, включая 
индивидуальных предприни-
мателей, в розничной торговле 
сократилась на 9,6 процентных 
пункта, в оптовой – на 9,7 про-
центных пункта. Если в рознице 
главным бенефициаром оказался 
крупный бизнес, который нарас-
тил долю с 18,6% в 2018-м до 
24,5% по итогам 2022-го, то в 
опте – средний бизнес – с 11,6 
до 20% в аналогичном периоде. 
Отметим, что пандемия зна-
чительно пошатнула позиции 
малого бизнеса, поскольку после 
2020 года концентрация рынка 
ускорилась.

 Остановись, ценник 
В предыдущих нескольких об-

зорах Kursiv Research подробно 
рассказывал о том, как прави-
тельство на фоне коронакризиса 
взялось усиленно регулировать 
цены. Широкими мазками на-
помним о правительственных 
инициативах в этом направле-
нии. 

В апреле 2020 года казахстан-
ское правительство установило 
предельную надбавку, которая не 
должна превышать 15% на соци-
ально значимые продовольствен-

ные товары (СЗПТ, 19 товаров). 
В акиматах создали мобильные 
группы, которым было поручено 
обходить торговые точки и про-
верять размер наценки. 

На фоне слабых результатов 
антиинфляционной политики 
Нацбанка РК директивные ин-
струменты стали популярными 
у кабмина. В сентябре 2021 года 
правительство РК предложило 
комплекс мер антиинфляци-
онного реагирования, среди 
которых были ограничения на 
вывоз сырья и материалов, если 
по ним наблюдается дефицит или 
удорожание; усиление контроля 
за соблюдением предельных цен 
и торговых надбавок; выявление 
признаков ценового сговора. 

После январских событий каб-
мин обновил этот план, добавив 
туда еще несколько директив-
ных мер: заморозка тарифов на 
комуслуги; предельные цены на 
ГСМ и шестимесячный запрет 
на вывоз бензина, дизтоплива и 
других нефтепродуктов.

Kursiv Research, ссылаясь на на-
учные работы, приводил доводы о 
том, что директивные меры помо-
гают на краткосрочном отрезке, 
но в долгосрочной перспективе 
усиливаются рыночные иска-
жения, приводящие к дефициту 
товара или уходу бизнеса в тень.

В конце минувшего года в 
общественную дискуссию со сто-
роны власти был запущен тезис 
об отрицательных сторонах ди-
рективных мер. Первым, кто об 
этом заявил со стороны власти, 
как это чаще всего происходит 
в РК в периоды смены тех или 
иных политик, стал президент 
Касым-Жомарт Токаев. В своем 
традиционном сентябрьском 
послании народу РК он заявил, 
что «административное регули-
рование цен снижает инвестици-
онную привлекательность целых 
отраслей, приводит к дефициту 
товаров и зависимости от им-
порта». 

«Поэтому предстоит поэтапно 
отказаться от вмешательства 
государства в ценообразование. 
Исключение составят неконку-
рентные рынки – тарифы моно-
полистов останутся под плотным 
контролем. Но контроль вовсе не 
означает давление», – добавил 
глава государства. 

Отклика на президентскую 
инициативу пришлось ждать 

недолго. Спустя неделю после 
послания на площадке Палаты 
предпринимателей Алматы об-
судили вопросы стабилизации 
цен на СЗПТ. Представитель 
департамента экономического 
развития города Болат Еркенов, 
реагируя на проблему дефицита 
сахара на алматинских рынках, 
повторил часть президентско-
го выступления почти слово в 
слово: «Административное ре-
гулирование цен снижает инвес-
тиционную привлекательность 
целых отраслей, приводит к 
дефициту товаров и зависимости 
от импорта. Поэтому государству 
предстоит поэтапно отказаться 
от вмешательства в ценообра-
зование рынка, за исключением 
тарифов монополистов, которые 
останутся под контролем».  

В конце октября заместитель 
премьер-министра и по совмес-
тительству министр торговли и 
интеграции Серик Жумангарин 
посетил с рабочей поездкой Кос-
танайскую область. На встрече 
с жителями региона и предста-
вителями бизнеса он сообщил о 
планах отказываться от регули-
рования цен на СЗПТ. По итогам 
этой встречи казахстанские СМИ 
писали, что местные админи-
страции перестанут регулиро-
вать цены с 1 января 2023 года.

Такая практика, по мнению 
министра торговли Серика Жу-
мангарина, заставляет произво-
дителей торговать себе в убыток, 
а в итоге дешевые продукты 
покупали все – и малоимущие, 
и обеспеченные люди. Поэтому 
вместо регулирования цен будет 
адресная помощь малоимущим 
семьям. 

Но инициатива еще не ре-
ализована. 11 января 2023 года 
прошла расширенная коллегия 
Министерства торговли и инте-
грации. На ней премьер-министр 
РК Алихан Смаилов говорил об 
усилении выявления непродук-
тивных посреднических схем, 
мониторинга за соблюдением 
допустимой торговой надбавки и 
необходимости реагирования на 
необоснованное повышение цен. 

На этой же встрече депутат от 
партии «Ак жол» Ерлан Барлы-
баев призвал отказаться от госу-
дарственного регулирования цен 
на СЗПТ. Мера, по его мнению, 
привела к сокращению доходов 
фермеров.

Фото: Илья Ким
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Трудоустройство – это очень хо-
роший пример для реабилитации 
осужденного и искупления своей 
вины», – считает заключенный 
колонии-поселения №49 Алек-
сандр Черненко, оказавшийся 
там за создание финансовой 
пирамиды. 

Всего в Казахстане 63 исправи-
тельных учреждения, в которых 
отбывают наказание 30 тыс. 
осужденных. Трудоспособными 
являются 20 тыс., но работают из 
них лишь более 12 тыс. Еще около 
8 тыс. человек готовы коротать 
срок за оплачиваемой работой, 
но пока негде. По данным Коми-
тета уголовно-исполнительной 
системы (КУИС), свой бизнес в 
казахстанских колониях имеют 
282 предпринимателя.

Договор в законе
Самые распространенные 

варианты бизнеса с участием 
заключенных – изготовление 
текстильной продукции, мебели, 
изделий из дерева и металла. Но 
также осужденных привлекают 
к работе на строительных объ-
ектах, сельскохозяйственных 
фермах и в теплицах. «Сотрудни-
чаем и с акиматом – занимаемся 
уборкой территории. А наши 
осужденные в городе Конаеве, 
например, облагораживанием 
и озеленением занимаются», 
– рассказывает начальник уч-
реждения №49 ДУИС по Алма-
тинской области и области Же-
тысу, полковник юстиции Марат 
Бостукбаев. 

За свой труд осужденные полу-
чают зарплату в соответствии с 
законодательством РК – не ниже 
установленного минимального 
размера. По договоренности с 
компанией ставка может быть 
и выше. У многих предприни-
мателей фиксированная оплата 
труда, равная МЗП, но есть также 
сдельная оплата, например, в 
швейном цехе она может зави-
сеть от выработки. По словам 
сотрудников «Енбек-Жаугашты», 
бывали случаи, когда осужден-
ные зарабатывали более 600 тыс. 
в месяц. 

«Когда заключенный при-
ступает к работе, начинают 
действовать стандартные от-
ношения работник – работода-
тель. Никаких акцентов, что он 
отбывает срок, нет. Он – пол-
ноценный работник со своими 
правами и обязанностями», 
– говорит заместитель дирек-
тора по производству филиала 
«Енбек-Жаугашты» РГП «Енбек» 
Куаныш Кемелов. «Енбек» яв-
ляется проводником между биз-
несом, руководством колоний и 
заключенными. Предприятие 
занимается организацией биз-
нес-площадок на территории 
исправительных колоний. 

Заработная плата заключен-
ных в РК делится так: 50% уходит 
на выплату ущерба, вторая же 
половина остается осужденно-
му на его личные нужды. «На 
заработанные деньги я помогаю 
своей семье, своим родственни-
кам, детям. И часть этих денег 
трачу на собственные нужды: на 
сигареты, продукты, зубные щет-
ки, зубные пасты и так далее», –
рассказал Александр Черненко. 

Работа на воле 
Сотрудничать с осужденными 

бизнес может двумя способами. 
Первый – открывать производ-
ство на территории самой ко-
лонии. Такой вариант доступен 
для учреждений, территорию 
которых заключенным не разре-
шено покидать.

Бизнес по понятиям

Почему 
предприниматели 

работают 
с заключенными?

Второй способ – открывать 
производство неподалеку от 
колонии и нанимать туда осуж-
денных. Такой вариант досту-
пен только для учреждений с 
минимальной безопасностью 
– колоний-поселений. В них от-
бывают наказание осужденные 
по легким статьям или те, кого 
перевели туда за примерное по-
ведение. Они не носят тюремную 
робу, имеют право на выход за 
территорию учреждения, напри-
мер в магазин, и могут работать 
на местных предприятиях вне 
колонии.

Для бизнеса сотрудничество 
с колониями выгодно по двум 
основным причинам: отсутствие 
арендной платы за помещения и 
недорогая, но очень дисциплини-
рованная рабочая сила. 

«В праздничные дни, в дни 
усиления, осужденных не вы-
пускают. Приходится искать им 
замену. А еще бывает такое, что 
в 10 вечера нам может написать 
учреждение, что завтра с 8 утра у 
осужденных медкомиссия и их не 
выпускают. Из-за таких ситуаций 
рабочий процесс тормозится, в 
остальном нет проблем», – рас-
сказывает менеджер по кадрам 
ТОО «СД и Ко» Елена Волже-
нина. Предприятие занимается 
производством плодоовощных 
консервов в поселке Заречный. 

Грибница в темнице
В случае, когда предприятие 

находится на территории коло-
нии, простоев в дни усиления не 
возникает, но и у этого варианта 
есть свои минусы. 

Руководитель ТОО «Luxury M» 
Манарбек Мустафин, который 
занимается производством кор-
пусной и мягкой мебели, а также 
изделий из дерева и металла на 
территории учреждения №57, 
рассказал «Курсиву», что также 
пытался выращивать грибы ве-
шенки. Но в условиях колонии 
сделать это оказалось пробле-
матично.

сотрудничать с колонией-поселе-
нием в поселке Заречный Алма-
тинской области из-за нехватки 
«гражданских кадров». 

Сотрудники компании каждое 
утро под роспись забирают осуж-
денных из колонии, а вечером 
в строго оговоренное время 
привозят обратно. Но в такой 
модели, когда предприятия на-
ходятся за пределами колонии, 
есть и свои минусы. 

«При выращивании грибов 
нужно соблюдать много тонко-
стей, например, строго выдер-
живать температурный режим. 
Технолог должен иметь доступ 
к производству в любой момент 
суток. Минус учреждений в том, 
что после 7 вечера и до 8 утра ты 
уже не имеешь права войти на их 
территорию».

Так как колония является особо 
охраняемым объектом, бизнесу 
стоит учитывать строгие правила 
въезда на ее территорию. «На-
пример, мы можем вывезти на 
Sprinter всего три дивана, чтобы 
сотрудники колонии могли не 
затрудняясь провести досмотр 
машины. Хотя Sprinter может 
вместить 10–12 диванов. То есть 
мы вынуждены два-три дивана 
вывезти, оставить где-нибудь за 
пределами колонии, заехать об-
ратно и повторить процедуру не-
сколько раз. Вывести всю партию 
разом нельзя», – рассказывает 
Манарбек Мустафин. 

Социальный предприниматель 
Эмин Аскеров, организовавший 
цех по производству деревянных 
игрушек в одной из колоний 
Павлодарской области, отмечает, 
что бесспорное преимущество 

такого сотрудничества в виде 
отсутствия арендной платы за 
цех имеет и обратную сторону – 
неудовлетворительное состояние 
этих помещений: «Практически 
все колонии – это постройки 
1930–1970-х. Очень важно вос-
становить эту инфраструктуру, 
потому что МСБ вряд ли зайдет 
в колонию, понимая то, что при-
дется вкладываться в капиталь-
ный ремонт».

Свои вложения в бизнес за 
решеткой еще не оправдал Ма-
нарбек Мустафин. Бесплатная 
аренда и невысокая зарплата 
сотрудников пока не окупили 
ежедневные транспортные рас-
ходы (колония находится в 60 км 
от Алматы) и траты на ремонт 
помещения и покупку станков. 

«Еще один минус – не уста-
новленные правила со стороны 
«Енбек». К примеру, в договоре 
указано, что все финансовые 
риски ложатся на плечи предпри-
нимателя. Второе – отсутствие 
прозрачности. Я, например, не 
понимаю, почему мне выставля-
ют счет за амортизацию поме-
щения, где я сам сделал ремонт, 
за амортизацию моего оборудо-
вания», – сетует Эмин Аскеров. 

«Мы исключаем опоздания, 
исключаем невыход на работу, 
поэтому у нас стопроцентная 
посещаемость. У ребят хорошая 
дисциплина, то есть с ними 
легче работать, чем с граждан-
ским населением», – делится 
опытом работы с осужденными 
инженер контроля качества BSD 
Construction Виталий Ковалев. 
Этот завод по производству пла-
стиковых труб принял решение 

Фото: Бағдаулет Патық
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Автор «Ла-Ла Ленда» 
снял антипод своей 
самой знаменитой 
картины и поплатился 
за это. «Курсив» 
рассказывает, почему 
публика не оценила его 
посвящение Голливуду 
1930-х.

Галия БАЙЖАНОВА

Новый фильм молодого и очень 
талантливого американского 
режиссера Дэмьена Шазелла, 
которому нет еще и 40 лет, а в 
его копилке в общей сложности 
уже 10 «Оскаров» (это за три 
предыдущие работы), эпично 
провалился в прокате, собрав за 
месяц присутствия в кинотеатрах 
всего мира обидную кассу – чуть 
больше $15 млн, и это при потра-
ченном бюджете в $80 млн. Да 
и в кулуарах его не жалуют – на 
популярном американском агре-
гаторе рецензий Rotten Tomatoes 
у него всего 55% положительных 
рецензий от критиков и лишь 
52% от аудитории. Но в чем про-
мах постановщика и почему ка-
рьера исполнительницы главной 
роли в этой ленте – Марго Робби  
–  теперь под угрозой? Попробуем 
разобраться. 

Внимание! В тексте могут 
быть спойлеры.

О чем «Вавилон»? 
Картина рассказывает о Голли-

вуде 1930-х и погружает зрителя 
в эпоху перемен, охватившую 
американские студии тех лет, 
когда в кино впервые появился 
звук и немые фильмы перестали 
пользоваться былой популярно-
стью. В центре сюжета несколько 
человек, мечтающих о большой 
и вечной славе: это восходящая 
звезда, девушка из самых низов 
Нелли Ларой (Марго Робби), 
популярный актер того време-
ни, который пытается удержать 
статус мегазвезды всеми силами 
Джек Конрад (Брэд Питт) и мо-
лодой мексиканец Мэнни Торрес, 
работающий на Конрада, а на 
самом деле мечтающий по-на-
стоящему влиться в кинопро-
цесс и стать участником чего-то 
великого и бессмертного, что 
навсегда останется в истории. 
Парня сыграл Диего Кальва, 
известный по роли преступника 
Артуро Бельтрана Лейвы в сериа-
ле «Нарко: Мексика». 

Все три героя пытаются про-
биться к самым вершинам, по 
ходу становясь то свидетелями, 
то участниками безудержных 
оргий, где секс, наркотики и джаз 
смешиваются почти в одинако-
вых пропорциях. 

Начинается «Вавилон» со 
слегка вульгарной, но очень 
запоминающейся сцены – на 
вечеринку, которая должна со-
стояться в особняке на вершине 
одного из голливудских холмов, 
везут слона. Но чтобы удержать 
зверя в прицепе, доставщикам 
придется вытерпеть от него 
тонну испражнений. После чего 
бедняга, сам того не ведая, ста-
нет не только олицетворением 
мечты о славе (мол, прежде чем 
достичь таких феноменальных 
высот и стать такой же мас-
сивной и видной фигурой, как 
слон, нужно столько дерьма 
перетерпеть), но и метафорой 
всего фильма – у Шазелла по-
лучилось слишком громоздкое, 
неуклюжее, избыточное кино, 
с которым он не справляется 
именно из-за выбранного мас-
штаба. 

«Вавилон» хоть и должен выгля-
деть признанием в любви к кино 
в общем и к Голливуду в частно-
сти, но на самом деле смотрится 
больше попыткой высказать ему 
все свои обиды. Так бывает, ког-
да дети обвиняют родителей во 
всех своих душевных травмах. 
Но Голливуд – жестокий отец, 
если уж и жалуешься на него 
в ходе психотерапевтических 
сеансов, то будь добр, сделай 
это оригинально (не так, чтобы 
твою работу потом сравнивали 
с «Великим Гэтсби» Лурмана) 
и изобретательно (реверансы 
великим кинематографистам за 
новый киноязык не считаются), 
и уж точно не 3 часа и 9 минут. 

Анти Ла-Ла Ленд 
В «Вавилоне» как будто со-

единены две разные картины. 
Первая часть  –  это чуть перегру-
женная, грубоватая, но доволь-
но смешная черная комедия о 
кинопроизводстве, вторая – это 
высокопарная драма о том, ка-
кой ценой обходится большая 
слава, и о том, как трудно потом 
бывает удержать ее – меняются 
общество, вкусы, тренды, в конце 
концов, социальная повестка, а 
вместе с ними меняется и кино, 
появляются новые технологии, 
приемы и свежий киноязык.

Когда Шазелл шутит о том, как 
снимается кино, зрители только 
радуются. Особенно те, кто бли-
зок к кинопроцессу и знает об 
этом изнутри, сами не раз бывали 
в такой ситуации. На съемках с 
актером массовки произошло не-
поправимое? Ничего страшного, 
он сам выпивал. Или с операто-
ром случился форс-мажор? Ну что 
поделать, такая у него опасная ра-
бота. Исполнитель главной роли 
вусмерть пьян? Не беспокойтесь, 
если профессионал, то в нужный 
момент сделает свое дело, и все 
в очередной раз зайдутся от вос-
торга. Что, актриса опять ушла 
в передоз? Не беда, вместо нее 
уже взяли другую – шоу должно 
продолжаться, таковы условия 
в этой игре – незаменимых тут 
нет. Сцена, где один из эпизо-
дов пытаются снять в десятки 
дублей, и вовсе образцовая – 
примерно так кино и снимают. 

Но когда Шазелл пытается 
чересчур драматизировать ма-
териал и уж тем более обвиняет 
Голливуд и людей, управляющих 
им, в лицемерии (там речь о 
воротилах тридцатых годов, но 
понятно же, что и о современных 

тоже), то у него включаются мо-
рализаторские нотки, а это ему 
не очень идет. В конце концов, 
он сам часть этой системы. Пожа-
луй, для того чтобы мудрствовать 
на эту тему, нужно быть как ми-
нимум Мартином Скорсезе, ко-
торый упрекал Marvel в том, что 
они создают лишь аттракцион и 
никакое это не кино. 

К тому же Дэмьен Шазелл 
попал в собственные сети: его 
«Ла-Ла Ленд» был грустной, но 
все же прекрасной сказкой об LA 
– городе звезд,  и его city of stars 
был местом, где однажды хотел 
бы непременно оказаться любой 
творческий человек. 

Здесь же Голливуд выглядит 
клоакой не только Лос-Андже-
леса, как в фильме, но и всего 
киномира, где кругом дискрими-
нация по расовому, гендерному 
или сексуальному признаку, 
а вокруг одни наркоманы, из-
вращенцы, игроки и прочие не 
самые приятные персонажи. 
Единственный, кто выглядит 
по-настоящему прилично на 
всем этом фоне,  –  это черноко-
жий джазовый музыкант, трубач 
Сидни Палмер в исполнении 
Джована Адепо (его вы видели в 
«Оградах» Дензела Вашингтона, 
сериалах «Хранители» и «Проти-
востояние»). Означает ли это, 
что Шазелл считает музыкантов 
более красивыми героями, чем 
кинематографистов? Учитывая 
его любовь к музыке и неслу-
чившуюся карьеру джазового 
барабанщика, все может быть. 

На провал «Вавилона» мог по-
влиять и тот факт, что Голливуд 
в последнее время так увяз в но-
стальгии по своей золотой эпохе, 
что уже тошно. Зрителям давно 
есть из чего выбирать, и снято 
это с гораздо большей любовью 
к кино. К примеру, «Однажды 
в Голливуде» Тарантино был 
душевной и позитивной ретро-
историей, где зверски убитая 
Шэрон Тэйт оказывается жива, 
а «сбитого летчика» – вымыш-
ленного актера Рика Далтона 
(ДиКаприо) – вновь стали по-
казывать по всем телеканалам. 
«Да здравствует Цезарь!» братьев 
Коэн был остроумной комедией, 
рассказывающей о главной ре-
лигии всех кинематографистов, 
его величестве Кино. Был даже 
заунывный «Манк» Финчера, 
простоватый «Трамбо» Джея Роу-
ча и очаровательная «Лакричная 
пицца» от Пола Томаса Андер-
сона (там Лос-Анджелес 1970-х). 

Почему Диего Кальва 
– новая звезда 
американского кино, 
а Марго Робби, похоже, 
бывшая?

Все три основных актера «Ва-
вилона» получили номинации на 
«Золотой глобус», но на «Оскар» 
их не пригласили. Во-первых, там 
нет отдельной категории «Мю-
зикл или комедия». Во-вторых, 
критики никого из них не пожа-
лели, разругав работу Шазелла в 
пух и прах. «Даже звездный блеск 
Робби и Питта рассеивается, ког-
да режиссер яростно кусает руку, 
которая его кормит», – написали 
в одной из американских рецен-
зий. Так оно и есть.

Для Диего Кальвы – это оче-
видный прорыв, а Брэд Питт 
так давно на Олимпе, что уже 
дважды сыграл в фильмах с на-
званием «Вавилон» (один был от 
Иньярриту) и сейчас так высоко, 
что ни одна роль даже в самой 

неудачной картине не способна 
омрачить его блестящую карье-
ру. Да и играть плохо он попросту 
не умеет, и если надо его герою 
поцеловать любимую на фоне 
уходящего солнца, то это будет 
не символом заката его собствен-
ной карьеры (как у его экранного 
прообраза), а только еще одним 
умопомрачительным штрихом в 
копилку. 

А вот актерская карьера Марго 
Робби ждет серьезная переза-
грузка. Как бы она ни отрыва-
лась, ни танцевала на столе, 
изящно раскидывая стаканы, и 
ни закатывала истерики, уже 
третий проект актрисы оказался 
неудачным. Напомним, недав-
ний комикс «Отряд самоубийц: 
Миссия навылет» Джеймса Ган-
на собрал всего $168 млн при 
бюджете $185 млн, «Амстердам» 
Дэвида Рассела – лишь $31 млн 
при бюджете $80 млн. И если 
и предстоящий фильм «Барби» 
Греты Гервиг (премьера будет в 
этом июле) окажется полным ра-
зочарованием, то Робби больше 
не пригласят ни в один стоящий 
проект. После чего судьба ее бу-
дет такой же, как и у ее героини 
в «Вавилоне».

Отдельно отметим и исполни-
телей эпизодических ролей: как 
всегда шикарную Джин Смарт, 
смешного здесь Лукаса Хааса, 
аутентичного в этом образе Эри-
ка Робертса (кстати, бывавшего 
в Казахстане примерно в том же 
амплуа – не отца звезды, а ее 
брата – Джулии Робертс) и за-
бавного Тоби Магуайра. Послед-
ний должен был сыграть кого-то 
вроде Чаплина, но получился у 
него лишь эксцентричный бан-
дит, Человек-Паук в самоволке 
(у него даже круги под глазами, 
как будто от долгого ношения 
костюма). Признаем уровень 
самоиронии – 100 из 100. 

Вместо заключения 
Дэмьен Шазелл – один из 

самых талантливых и много-
обещающих американских ре-

жиссеров, и он не перестал 
быть таковым после «Вавилона».
В дебюте – музыкальной драме 
«Одержимость» (Дж. К. Сим-
монс, сыгравший в ней дири-
жера-деспота, получил за эту 
работу «Оскар» в номинации 
«Лучшая мужская роль второго 
плана»), он заявляет свою глав-
ную тему – это страсть и зависи-
мость от искусства, готовность 
артиста принести ему в жертву 
все, что у него есть. В «Ла-Ла Лен-
де» он продолжает рассуждать об 
этом и озвучивает главную боль 
всех миллениалов – необходи-
мость выбора между карьерой 
и личной жизнью, амбициями 
и любовью. 

В своем третьем фильме – 
«Человек на Луне» с Райаном 
Гослингом – он чуть отклоняет-
ся от главной темы и пытается 
понять, что на самом деле стоит 
за героическими миссиями.
И наконец в четвертой картине 
он уже чувствует себя настоль-
ко уверенным, что обвиняет в 
сложившейся ситуации (речь о 
забытых обществом звездах, их 
провалившихся карьерах и уходе 
в небытие) не людей, а жестокую 
систему, которая перемалывает 
всех согласно своим канонам и 
стандартам. 

Намеренно или нет, но не-
которые фрагменты в фильме 
читаются как метаирония – 
Спайдермен выглядит все тем 
же Человеком-Пауком, только 
выпившим или употребившим 
чего-то лишнего, отвязная Хар-
ли Квинн (одна из самых ярких 
ролей Марго Робби) – все той 
же Харли Квинн, случайно ока-
завшейся в Голливуде 1930-х.
У голливудских холмов чересчур 
хорошая память, и редко кому 
из актеров удается преодолеть 
рамки своего амплуа. 

Сам Шазелл очень старается: 
особенно если учесть умопо-
мрачительно сложные съемки 
в начале картины, грандиозные 
сцены баталий и оргий, пре-
красные музыкальные вставки 
(он также работает со своим по-
стоянным композитором Джа-
стином Гурвицем). Технически 
фильм великолепен (правда, 
«Вавилон» получил лишь три 
номинации на «Оскар» – за 
костюмы, работу художника и 
саундтрек). 

Дэмьен Шазелл создает почти 
энциклопедию по истории кино 
– вплетает в свою ленту вели-
кие киномюзиклы и цитирует, 
прямо или косвенно, всех клас-
сиков от Феллини («Сладкая 
жизнь»), Годара (особенно это 
видно в финале) до Скорсезе 
(«Волк с Уолл-стрит»), Таран-
тино («Криминальное чтиво»), 
Кэмерона («Аватар») и других. 
При этом он пытается быть 
современным и соответствует 
повестке – у него здесь и ла-
тиноамериканец, и черный, и 
азиатка с лесбийскими наклон-
ностями (ее сыграла эффектная 
китаянка Ли Цзюнь Ли), и их 
дискриминация, и даже продю-
сер похож на закэнселенного 
Харви Вайнштейна. 

Но все это работает не так, как 
надо, потому что там как будто 
нет главного ингредиента – люб-
ви к кинематографу. Точнее есть, 
но это выглядит как стокгольм-
ский синдром. 

Что же думает сам автор о 
провале? «Вавилон» вызвал у зри-
телей дискуссии, острые эмоции 
– и это хорошо. Кино и должно 
так действовать», – спокойно 
говорит он. Кажется, Шазелл и 
правда далеко пойдет. 

Почему «Вавилон» Почему «Вавилон» 
Шазелла Шазелла 
провалился провалился 
в прокате?в прокате?
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